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Предисловие 

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 пол-

века назад и сменился так называемой информационной эрой. А за эти полвека был совершен 

настоящий скачок в науке. Развиваются нанотехнологии, расшифрован геном человека, полу-

чен ряд открытий фундаментальной физики, биологии, растет высокотехнологичная наука, 

появляются перспективные открытия в области обработки сверхбольших объемов данных. 

Все это, так или иначе, способствует и развитию медицины, как фундаментальной, так и кли-

нической.  

В связи с этим растет важность всестороннего, качественного обучения будущих спе-

циалистов. Современное медицинское образование основано на углубленном, творческом по-

стижении 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 заинтересо-

ванность 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 со-

бой более высокий уровень научной деятельности. При ее выполнении студенты- исследова-

тели ставят перед собой конкретные цели и задачи практического характера, эксперимен-

тально решают их с использованием новейших технологий и методик, проводя грамотную, в 

научном отношении, обработку полученных результатов с последующей формулировкой вы-

водов, подтверждением или опровержением выдвинутых заранее гипотез. Кроме того, НИРС 

позволяет студенту приобретать навыки работы с научной и патентной литературой, анализи-

ровать ее, грамотно оценивать состояние изучаемого вопроса, готовить обзоры и отчеты, осва-

ивать реальные условия работы в научных коллективах. В нашем ВУЗе основными струк-

турно-функциональными ячейками НИРС являются студенческие научные кружки (СНК) на 

каждой кафедре под руководством наиболее опытных специалистов профессорско-преподава-

тельского 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 кон-

ференции студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы современной медицины и 

фармации», осуществляет Совет Студенческого научного общества (СНО), во главе которого 

стоит Председатель СНО. На сегодняшний день Председателем СНО является Ядевич Илья 

Витальевич, студент 6 курса лечебного факультета. Системой НИРС университета управляет 

Руководитель НИРС. С 2015 года им является заведующий кафедрой патологической физио-

логии, доктор медицинских наук, член – корреспондент НАН Беларуси, профессор Франтишек 

Иванович Висмонт. В настоящем сборнике приведены тезисы научно- исследовательских ра-

бот студентов, представленных на LXXV Международной научно-практической конференции 

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

2021». Тезисы данного сборника отражают вклад студентов медицинских ВУЗов Республики 
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Беларусь, а также стран ближнего и дальнего зарубежья в развитие медицинской науки и здра-

воохранения. Надеемся, что настоящий сборник будет полезен не только студентам медикам 

и молодым учѐным, но и преподавателям медицинских ВУЗов. В подготовке данного сборника 

активное участие приняли Председатель СНО БГМУ И.В.Ядевич, И.Ю. Пристром, А.В. Дов-

бнюк, А.С.Волчок. 

 
Организационный комитет LXXV Международной научно-практической конференции  

студентов и молодых учёных «Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 2021» 
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Ананько А. Д. 

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Научный руководитель: ассист. Тихонович Е. В. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Эпилепсия является одним из наиболее распространенных неврологи-

ческих заболеваний женщин в репродуктивном периоде. Спектр вопросов, которые прихо-

дится решать врачу, наблюдающему беременную с эпилепсией, чрезвычайно широк: взаимо-

влияние эпилепсии и беременности, особенности ведения родов, прогноз рождения сомати-

чески здорового ребенка, вероятность развития у него эпилепсии, тактика ведения беремен-

ности с учетом многофакторности влияний.  

Цель: изучить влияние эпилепсии на течение беременности, родов и состояние ново-

рожденного. 

Материалы и методы. В соответствии с целью исследование проводилось в два эта-

па: ретроспективный анализ 4672 истории родов за 2019 год и 5164 истории родов за 2020 

год в УЗ «5-я городская клиническая больница» г. Минска и последующее индивидуальное 

анкетирование по составленному опроснику в отдаленном периоде. В результате анализа 

была отобрана группа рожениц с эпилепсией в анамнезе: 43 пациентки в 2019 г, в 2020г. – 

27. Контрольную группу составили пациентки с физиологически протекающей беременно-

стью. Данные обработаны методами математической статистики с использованием про-

граммного обеспечения MS Excel 2010. 

Результаты и их обсуждение. Нами установлено, что средний возраст женщин в ис-

следуемой группе составил 28,6 (19-43) лет, в контрольной – 27,8 (18-41) лет. Настоящая бе-

ременность была первой у 43 женщин (61,43%), второй – у 19 женщин (47,5%), третьей – у 6 

(8,57%), четвертой и более – у 2 рожениц (2,86%). По паритету беременности группы были 

сопоставимы (p>0,05). Большая часть женщин исследуемой группы была родоразрешена че-

рез естественные родовые пути, кесарево сечение производилось в 26 случаях (37,14%). В 

структуре осложнений беременности наиболее часто встречались: преждевременный разрыв 

околоплодных оболочек (28,57%), ХФПН (21,43%), хроническая гипоксия плода (18,57%). В 

лечении эпилепсии у исследуемой группы пациенток преобладала монотерапия антиэпилеп-

тическими препаратами (АЭП), наиболее распространенными по назначению оказались кар-

бамазепин (33,33%), вальпроевая кислота (28,89%) и  ламотриджин (26,67%). Исходя из по-

лученных анкетных данных, выяснилось, что прегравидарную подготовку в виде препарата 

фолиевой кислоты до зачатия и на протяжении первого триместра беременности  проводили 

24 пациентки (43,64%). После родов грудное вскармливание сохранялось у 29 (52,73%) жен-

щин, но в 19 случаях (34,55%)  оно было противопоказано в связи с приемом матери АЭП.  У 

15 исследуемых женщин (25,86%) наблюдалось улучшение течения эпилепсии после бере-

менности и родов, у 35 (60,34%)  изменений в течении эпилепсии после беременности и ро-

дов не наблюдалось из них: 30 (51,72%) - пациентки, находящиеся в состоянии ремиссии и 5 

(8,62%) - пациентки, у которых приступы сохраняются. 

Выводы. 1. Пациенткам с эпилепсией необходимо заранее планировать беременность 

с целью профилактики осложнений ее течения. 2. Рекомендована монотерапия АЭП в мини-

мальной дозе, при приеме которой приступ не возникает. 3. Эпилепсия не является противо-

показанием для родов через естественные родовые пути, кесарево сечение необходимо про-

водить только в случае высокого материнского и перинатального риска. Грудное вскармли-

вание при эпилепсии матери показано при персонализированном подходе.  
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Анисимова А. Е., Васильева Ю. В. 

ОЦЕНКА РУБЦА НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ВНЕ  

БЕРЕМЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

Научный руководитель: канд. мед. наук, ст. преп. Классен А. А. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург 

 

Актуальность. На сегодняшний день акушерство трудно представить без операции 

кесарево сечение. Согласно официальным данным частота операции КС в России составляет 

от 25 % до 45% от общего числа родов. Многие женщины, вступая в период второй беремен-

ности, имеют рубец на матке после кесарева сечения, и от его состоятельности зависят осо-

бенности вынашивания и выбор дальнейшего способа родоразрешения.  

Цель: оценить анатомо-физиологическое состояние рубца на матке с помощью разра-

ботанных критериев по данным УЗИ с учетом клиники и анамнеза.Разработать критерии 

оценки состоятельности рубца на матке по данным ультразвуковой диагностики. На их осно-

ве составить прогноз дальнейшего способа родоразрешения. 

Материалы и методы. Проспективное исследование. Выполнено на базе медицин-

ского центра «Мама и Ребенок». В исследование было включены 5 женщин, у которых в 

анамнезе было 1 родоразрешение путем операции кесарево сечение. Обработаны клиниче-

ские, анамнестические данные, литература по данной теме.Критерии включения женщин, у 

которых было одно родоразрешение путем операции кесарево сечения, планирование бере-

менности в ближайшее время, отсутствие абсолютных показаний к следующему кесареву 

сечения. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток 264,3 года. Из 5 пациен-

ток: у троих кесарево сечение было экстренное (отслойка нормально расположенной плацен-

ты; слабость родовой деятельности у двоих). У двух - плановое кесарево сечение (крупный 

плод в сочетании ОРСТ I ст., преэклампсия тяжёлой степени). Средняя кровопотеря во время 

операции КС 557234 мл. Средний срок от предыдущей операцииКС до ультразвукового ис-

следования составил 41.2 года.Во время ультразвукового исследования оценивалась тол-

щина послеоперационного рубца. Средняя толщина рубца на матке после операции КС 73.5 

мм, расположение послеоперационного рубца относительно внутреннего зева на 42.5 

мм.Оценивалось наличие различных включений в области рубца в виде анэхогенных вклю-

чений. В одном случае выявлено 1 анэхогенное образование в области рубца 2 мм и в одном 

случае гиперэхогенное включение 1 мм. По данным УЗИ все пациентки имеют состоятель-

ный рубец.  

Выводы. К критериям состоятельности рубца по данным УЗИ следует отнести: ти-

пичная локализация; отсутствие деформаций; толщину миометрия в области нижнего маточ-

ногосегмента от 3 до 8 мм; преобладание мышечной ткани над соединительной, отсутствие 

гематом, соединительнотканных включений, жидкостных структур; адекватный кровоток; 

состояние пузырно-маточной складки, дугласова пространства, параметрия.Все исследуемые 

женщины имеют шанс родить естественным путём при правильной прегравидарной подго-

товке.  
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Актуальность. На сегодняшний день имеется тенденция к увеличению заболеваемо-

сти эндометриозом, в частности, эндометриозом матки, что связано с высокой распростра-

ненностью внутриматочных вмешательств, гормональных нарушений и низким паритетом. 

Диффузная форма аденомиоза проявляется клиническими вариантами аномальных маточных 

кровотечений. Гиперполименорея и метроррагия значительно снижают качество жизни 

женщины и являются поводом для обращения к врачу. 

Цель: оценить эффективность метода тотальной аблации эндометрия в лечении диф-

фузной формы внутреннего генитального эндометриоза. 

Материалы и методы. На базе клиники «Семейная» в период с 2013 по 2020 гг. было 

обследовано и прооперировано 45 женщин с диагнозом аденомиоз. В качестве хирургическо-

го лечения использовался метод тотальной аблации эндометрия путем глубокой резекции 

эндометрия петлевым электродом с последующей коагуляцией шаровым электродом. Через 1 

месяц и 6 месяцев после процедуры проводилось УЗИ органов малого таза и оценивался 

клинический эффект проводимого лечения. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст прооперированных больных составил 

48,3 4,7 года. Надо отметить, что 42 пациентки находились в репродуктивном периоде или в 

пременопаузе, а 3 женщин обратились в клинику с проблемами АМК в постменопаузе, при-

чем самой возрастной менструирующей пациентке было 57 лет. Жалобы на обильные мен-

струации предъявляли 21 обследованная (47%), метроррагии – 20 (44%), резко болезненные 

менструации 5 (11%). Средняя продолжительность менструального кровотечения – 6,2

2,5дня. У пациенток выявлялась анемия легкой степени (24,4%), у 1 пациентки средней и у 1 

- тяжёлой степени. Дефицит железа был скорректирован в предоперационном периоде. В 

37% аденомиоз сочетался с гиперпластическими процессами в эндометрии. Процедура то-

тальной аблации эндометрия показала хороший клинический результат. В послеоперацион-

ном периоде жалобы предъявляли лишь 8 % исследуемых, у 29 женщин из 45 наступила 

ятрогенная аменорея. Однако, у 13 менструации сохранились, но были достаточно скудными 

и не приносили дискомфорта. Впоследствии рецидив АМК в течение несколько лет после 

операции был отмечен у 10 пациенток (22,2%), двум из которых провели повторную абла-

цию эндометрия с хорошим клиническим эффектом. 

Выводы. Метод тотальной аблации эндометрия может эффективно применяться у 

женщин с выраженными симптомами внутреннего эндометриоза. Отмечается уменьшение 

симптомов АМК, вплоть до наступления ятрогенной аменореи, что улучшает качество жизни 

пациентов. Риск рецидива АМК после хирургического лечения низкий, что позволяет гово-

рить о эффективности данной процедуры. 

  



 

УДК: 61:615.1(043.2) 
ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

13 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 
БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Асадчик Р. С. 
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Актуальность. В настоящее время, бесплодие является одной из самых актуальных 

медицинских и социальных проблем Республики Беларусь, так как тесно связано с репродук-

тивным здоровьем супружеских пар и демографической ситуацией в целом. Примерно 14,5 

% семейных пар в Беларуси бесплодны. Вспомогательные репродуктивные технологии 

(ВРТ) являются эффективным, хотя и дорогостоящим методом лечения бесплодия. ЭКО – 

метод ВРТ – «оплодотворение in vitro». Женщины, которым удалось забеременеть после 

процедуры экстракорпорального оплодотворения, представляют собой группу повышенного 

риска по невынашиванию, кровотечению, инфицированию и преэклампсии. Таким образом, 

изучение  течения беременности и родов, является актуальным.  

Цель: проанализировать особенности течения беременности и родов у женщин после 

экстракорпорального оплодотворения. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 62 историй родов на 

базе акушерских отделений УЗ «1-ягородская клиническая больница» г. Минска за период 

2020 г. Пациентки были разделены на 2 группы. Основная группа (ОГ) –пациентки, у кото-

рых беременность наступила в результате ЭКО (n=31). В группу сравнения (ГС) (n=31) были 

включены пациентки, беременность которых наступила в естественном цикле. Отбор паци-

енток проводился путем простой выборки. Статистическая обработка полученных данных 

проводилась посредством электронных таблиц MicrosoftExcel. 

Результаты и их обсуждение. Медиана возраста пациенток основной группы соста-

вила 32 года (минимальный возраст – 24 года; максимальный – 51год); в группе сравнения: 

медиана возраста - 29 лет (минимальный возраст – 19 лет; максимальный – 39лет). 81% жен-

щин основной группы в анамнезе перенесли оперативные вмешательства, причем 88% из них 

– на репродуктивных органах; в группе сравнения эти цифры составляют 42% и 62% соот-

ветственно. У 61% пациенток ОГ был выставлен диагноз бесплодие. Причем у 79% из них – 

первичное бесплодие, а у 21% – вторичное. Сопутствующая гинекологическая патология от-

мечалась у 74% женщин ОГ (в ГС – 29%). Следует отметить высокую частоту осложнений 

беременности, а именно: угроза прерывания в исследуемой группе – 65% случаев против 

35% в группе сравнения. Через естественные родовые пути были родоразрешены 29% паци-

енток основной группы, путем операции кесарева сечения – 71%. В группе сравнения роды 

были преимущественно через естественные родовые пути – в 61% случаев, а в 39% случаев 

выполнено кесарево сечение. Частота индуцированных родов в основной группе составила 

65 % случаев против 29% группы сравнения. Вакуум-экстракция плода применялась в 10% 

случаев основной группы, и вовсе не применялась в группе сравнения. Общая кровопотеря в 

родах в основной группе составила в среднем 760 мл, в группе сравнения – 300 мл, что мо-

жет быть связано с большей частотой оперативного родоразрешения основной группы. Кро-

вотечения в послеродовом периоде отмечалось у 6% женщин ОГ, а инфекционные осложне-

ния– у 3% женщин, в то же время в группе сравнения данные осложнения не отмечались.  

Выводы. Таким образом, ЭКО – эффективный метод, который помогает многим се-

мьям иметь ребенка, однако женщины, перенесшие экстракорпоральное оплодотворение, от-

носятся к группе риска по наличию осложнений. Поэтому необходима дальнейшая работа по 

минимизации осложнений течения беременности, родов и послеродового периода.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЙ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 
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Актуальность. Женщины с цервикальной интраэпителиальной неоплазией шейки 

матки (CIN), ассоциированной с высокоонкогенными штаммами ВПЧ, относятся к группе 

высокого риска по развитию рака шейки матки. Цервикальные интраэпителиальные неопла-

зии шейки матки являются процессами, которые на ранних стадиях могут протекать бес-

симптомно, являясь при этом фоновым или предраковым для развития рака шейки матки. 

Поэтому своевременная диагностика и выбор оптимальной тактики ведения является осно-

вой профилактики онкозаболеваний. 

Цель: анализ клинического наблюдения органосохраняющей тактики ведения паци-

ентки с CIN, ассоциированной с ВПЧ-инфекцией 16 типа.  

Материалы и методы. Объектом исследования послужили данные амбулаторной 

карты пациентки Н, 1994 г.р., с нереализованной репродуктивной функцией. В 2019 г. у па-

циентки выявлена ВПЧ-инфекция 16 типа, по поводу чего проводилось лечение. В 2020 г. в 

женской консультации взят мазок на онкоцитологию с шейки матки и из цервикального ка-

нала – выявлена CIN I. Пациентка направлена на консультацию онколога-гинеколога и пере-

смотр цитологических препаратов. Был выставлен диагноз (D26.0.) «HSIL. CIN 2, ассоции-

рованная с ВПЧ-инфекцией 16 типа. Кондиломы левой половой губы». Рекомендовано: про-

тивовирусное лечение, простая и расширенная кольпоскопия с последующей прицельной 

биопсией и выскабливанием цервикального канала с пересмотром микропрепаратов в СО-

КОД. Начата противовирусная терапия препаратом изопринозин совместно с половым парт-

нером. Выполнена биопсия шейки матки, выскабливание цервикального канала. Диагноз: 

(D26.0.) «CIN 3, ассоциированная с ВПЧ-инфекцией 16 типа». Пациентке на фоне противо-

вирусного лечения выполнена   хирургическая круговая эксцизия шейки матки.  

Результаты и их обсуждение. При взятии контрольного мазка на онкоцитологию че-

рез 6 недель патологии выявлено не было. Рекомендовано диспансерное наблюдение и кон-

троль мазков на онкоцитологию в ГБУЗ СОКОД 1 раз в год.  

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо при наличии 

ВПЧ – инфекции проводить контроль излеченности после курса противовирусной терапии. 

Предпочтительным является обследование пациенток с использованием методики жидкост-

ной цитологии. Необходимо комплексное лечение совместно с партнером. А также необхо-

димо проведение комплексного обследование на ИППП и проведение лечения всей выявлен-

ной патологии и контролем излеченности, а при выборе тактики лечения необходимо тща-

тельно оценить распространенность процесса и стараться выполнить органосохраняющую 

эксцизию шейки матки на фоне проводимой противовирусной терапий.  
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Актуальность. Кровотечения во время беременности, родов и послеродового периода 

являются одной из ведущих причин материнской смертности и возникновения критических 

состояний, угрожающих жизни либо приводящих к тяжелой инвалидизации. Женщина «near-

miss» – это беременная, роженица или родильница, которая оказалась в критическом состоя-

нии, близком к смерти во время беременности, родов или в течение 42 дней после родов, но 

выжила. Проведение аудита ситуаций «near-miss» позволяет более глубоко изучить причины 

возникновения критических состояний и проводить своевременные лечебно-

профилактические мероприятия, направленные на снижение материнской заболеваемости и 

смертности. Профилактика ситуаций near-miss, вызванных акушерскими кровотечениями, 

позволит снизить частоту органоуносящих операций, что будет способствовать сохранению 

репродуктивного здоровья женщин и улучшению демографической ситуации в Республике 

Беларусь.  

Цель: оценить роль акушерских кровотечений в качестве причины критических ситу-

аций «near-miss»; проанализировать эффективность лечебно-профилактических мероприя-

тий, направленных на снижение материнской заболеваемости и смертности.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской документа-

ции за 2020 г. на базе УЗ «1-я городская клиническая больница» (Минск, Беларусь). Изучены 

3706 историй родов (форма 096/у), сформирована выборка из 34 пациентов, соответствую-

щих критериям Всемирной организации здравоохранения для случаев near-miss в акушер-

стве. Статистическая обработка полученных данных проведена с использованием MS Office 

Excel 2013, надстройки AtteStat, MedCalc.  

Результаты и их обсуждение. Из 3706 родов за 2020 г. – 2507 (67,6%) через есте-

ственные родовые пути; 1199 (32,4%) – оперативное абдоминальное родоразрешение. Часто-

та акушерских near-miss, вызванных кровотечением, составила 0,9% от всех родов. Средний 

возраст женщин – 30,31,1 год; срок беременности на момент родоразрешения – 267,44,9 

дней, преждевременные роды наблюдались в 5 (14,7%) случаев. Роды через естественные 

родовые пути – 14 (41,2%), плановое кесарево сечение (КС) – 12 (35,3%), экстренное КС – 8 

(23,5%) случаев. Объём кровопотери составил 1477,391,6 мл; при этом ведущей причиной 

при родах через естественные родовые пути являлось раннее гипотоническое кровотечение 

(66,7%), при плановом КС кровопотеря была в половине случаев ассоциирована с выполне-

нием миомэктомии с метропластикой (50%), при экстренном КС – с преждевременной от-

слойкой нормально расположенной плаценты (65,2%). Реинфузия аутокрови проведена в 5 

(14,7%) случаях, баллонная тампонада полости матки – в 9 (26,5%) случаях. Следует отме-

тить, что гистерэктомия выполнялась лишь в 2 (5,9%) случаях, в то время как у 32 (94,1%) 

женщин удалось сохранить матку.  

Выводы. Основными акушерскими причинами критических ситуаций near-miss яв-

ляются гипотоническое кровотечение в последовом и послеродовом периодах, преждевре-

менная отслойка нормально расположенной плаценты. При проведении кесарева сечения с 

консервативной миомэктомией и метропластикой ситуации near-miss преимущественно яв-

ляются запланированными и управляемыми, что позволяет использовать такие современные 

методы, как система аутотрансфузии непрерывного действия (C.A.T.S.). Применение эффек-

тивных методов остановки кровотечения (карбетоцин, мизопростол, баллонная тампонада 

полости матки) позволяют снизить частоту выполнения органоуносящих операций и сохра-

нить репродуктивное здоровье женщины.    
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Актуальность. Шеечная беременность – это редкая форма эктопической беременно-

сти, которая характеризуется имплантацией оплодотворенной яйцеклетки в шейке матки. 

Частота шеечной беременности варьируется в пределах 0,1-0,4%, однако в настоящее время 

количество регистрируемых случаев растет в связи с широким распространением вспомога-

тельных репродуктивных технологий. Качество неотложной помощи при эктопической бе-

ременности зависит от способности врача быстро ориентируется в диагностике и оказании 

неотложной помощи, связанной с кровотечением, приводящим к геморрагическому шоку. 

Цель: изучить методы диагностики и особенности клинического течения, оценить 

эффективность комплексного подхода к органосохраняющему лечению шеечной беременно-

сти. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней женщин 

с диагнозом шеечная беременность на базе УЗ «5-ая ГКБ» за 2020 год.  

Результаты и их обсуждение. За 2020 год в УЗ “5-ая ГКБ” было зарегистрировано 

317 случаев внематочной беременности, из них 4 пациентки были с диагнозом шеечная бе-

ременность и одна с яичниковой беременность. 314 пациенткам было проведено оперативное 

лечение. 

Наиболее частыми причинами аномального прикрепления плодного яйца при шееч-

ной беременности являются атрофические и дистрофические изменения эндометрия, связан-

ные с его травматизацией после осложненного течения предыдущих родов и послеродового 

периода, многократных абортов, диагностических выскабливаний; оперативными вмеша-

тельствами на матке, эндометритом, искусственными методами оплодотворения.  

Диагноз ставится на основании анамнеза, жалоб, физикального осмотра и лаборатор-

ных методов диагностики. При осмотре в зеркалах определяется «бочкообразное» утолщение 

шейки матки, эксцентрическое расположение наружного зева. При бимануальном исследо-

вании шейка матки представляется шарообразно увеличенной, мягкой консистенции и на ней 

в виде «шляпки гриба» находится более плотное тело матки небольших размеров;  несоот-

ветствие уровня β-ХГЧ сроку беременности и визуализации плодного яйца в цервикальном 

канале увеличенной матки на фоне “пустой” полости на УЗИ.  

Клинические случаи. Решением консилиума трем пациенткам, учитывая анамнез, воз-

раст и срок беременности, 5-6 недель, был назначен метотрексат с последующим выполне-

нием вакуум аспирации плодного яйца. В одном случае операция осложнилась профузным 

кровотечением и решением интраоперационного консилиума было проведение экстренной 

операции – экстирпация матки без придатков. 

Выводы. Шеечная беременность была и остается актуальной проблемой акушерства 

и гинекологии, ввиду непредсказуемости ситуации, массивной кровопотери и неблагоприят-

ного исхода. В связи с этим следует повышать информированность о данном заболевании, 

совершенствовать методы диагностики, внедрять новые органосохраняющие подходы к ле-

чению, такие как эндоваскулярная эмболизация маточных артерий с последующей вакуум 

аспирацией плодного яйца, что значительно снижает риск развития кровотечений и гистер-

эктомий. 
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Актуальность. Беременность – это период, сопровождающийся значительными 

функциональными перестройками в организме женщины. Установлено, что полноценное пи-

тание женщины во время беременности и родов является основой для развития здорового 

ребенка. 

Цель: проведение анализа пищевого поведения беременных в зависимости от возраста 

путем анкетирования. Проведено анкетирование беременных женщинв возрасте от 24 до 45 лет в 

сроке беременности 16-18 недель. 

Материалы и методы. Женщины были разделены на 2 группы по возрасту. Первую группу 

составило 40% беременных в возрасте до 35 лет. Вторая группа – 60% в возрасте после 35 лет. Стати-

стическая обработка данных проведена с использованием программы EXCEL. 

Результаты и их обсуждение. Режим питания женщин первой группы составляет 2-3 

раза в день, а 2 группы – 4-5 раз в день. Из них в каждой группе 2 раза в день присутствует 

горячая пища. При анализе отношения к сладкому и кофе были получены следующие ре-

зультаты: в 1 группе 94 % положительно относятся к сладкому и 85 % женщин употребляет 

кофе; во 2 группе 70% и 86% соответственно. В среднем беременные двух групп выпивают в 

день 2 чашки кофе.По отношению к продуктам быстрого питания разделились следующем 

образом: 29% беременных 1-й, 24 % 2-й группы ответили, что употребляют данные продук-

ты 1 раз в месяц и чаще.Женщины обоих групп употребляют мясо и мясные изделия не реже 

1 раза задень. Во 2-йгруппе 2% беременных являются вегетарианцами.Проведя анализ по-

требления овощей и фруктов установлено: 94 % женщин 1 группы и 86 %   2 -ой потребляют 

овощи каждый день, 3 % и 14 % соответственно, отмечают, что овощи присутствуют в их 

рационе питания 1 раз в месяц;3 % беременных 1 группы указали, что вообще не употребля-

ют овощи. Все анкетированные женщины указали, что фрукты присутствуют в их рационе 

питания каждый день.При изучении отношения к употреблению хлеба и хлебобулочных из-

делий 75 % беременных первой группы указали, что данные продукты питания присутству-

ют в их рационе каждый день (43% более 1 раза в день); 24 % – 1 раз в месяц и 1 % женщин 

данной группы вообще не употребляют хлеб и хлебобулочные изделия. По данному показа-

телю беременные второй группы разделились иным образом – 91 % употребляет хлеб и его 

производные каждый день из них 44% более 1 раза в день, 6% - 1 раз в месяц и 3% практиче-

ски не используют в своем рационе питания хлеб и хлебобулочные изделия.По результатам 

анкетирования установлено, что потребление рыбы и морских продуктов в 70 % и 84 % 

женщин первой и второй группы соответственно происходит 1 раз в неделю и чаще. Не реже 

1 раза в месяц данные продукты питания потребляет 15 % женщин первой группы и 10 % 

второй. Отсутствует рыба и морские продукты в рационе питания у 15 % и 6 % беременных 

групп соответственно. Их всех анкетированных женщин в городе проживает 53 % и 

47%сельских жителей. Установлено, что беременные, проживающие в районе, на 10 % чаще 

употребляют овощи и фрукты. 

Выводы. Женщины первой группы употребляют больше сладкого, продуктов быст-

рого питания, газированных напитков. Каждая вторая беременная пьет более 1 чашки кофе в 

день. Почти все анкетированные потребляют мясо, мясные продукты не реже одного раза в 

день, но в 2% случаев беременные являются вегетарианцами, рыбу и морские продукты не 

реже 1 раза в неделю.  Женщины старше 35 лет чаще 1 раза в день потребляют хлеб и хлебо-

булочные изделия. Беременные, проживающие в районе, на 10% чаще употребляют овощи и 

фрукты. 
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Актуальность. В настоящее время проблема дефицита витамина D является одной из 

самых распространенных практически во всех странах мира. Витамин D играет огромную 

роль в жизнедеятельности женского организма: регулирует синтез и секрецию женских по-

ловых гормонов, обеспечивает достижение оптимальной толщины эндометрия для имплан-

тации эмбриона, участвует в регуляции местного иммунитета, является мерой профилактики 

бактериального вагиноза. При дефиците витамина D менструальные циклы становятся нере-

гулярными и короткими. 

Цель: оценка обеспеченность витамином D женщин репродуктивного и перименопау-

зального периода. Обследовано 206 человек, из них 43 женщины в возрасте от 18 до 25 лет, 

23 женщины – в возрасте 26-35 лет, 22 женщины – 36-40 лет, 88 женщин – в возрасте 41-50 

лет и 30 человек старше 50 лет. 

Материалы и методы. Определение 25(OH)D в сыворотке крови проводили методом 

хемилюминисцентного иммуноанализа на базе Профессорского консультативного центра. 

Для статистической обработки и анализа результатов исследования использовали программу 

Microsoft Ехсе1 2010. 

Результаты и их обсуждение. Исследование содержания метаболита витамина D у 

возрастной группы 18 до 25 лет показало среднее значение – 38,26±2,48 нг/мл. У 62,8% жен-

щин нормативные значения 25(ОН^ (48,3±2,53 нг/мл). У женщин в возрасте 26-35 лет сред-

нее содержание метаболита витамина D составило 34,31±3,41 нг/мл. У 4,4% женщин диагно-

стирован авитаминоз D (4,0 нг/мл), у 13,0% – отмечен дефицит витамина D (10,14±4,13 

нг/мл), у 21,7% – недостаточность витамина D (27,28±1,68 нг/ мл), а 60,9% имели норматив-

ные значения 25(ОН^ (44,16±2,72 нг/мл). Исследование уровня 25(ОН^ у женщин в возрасте 

36-40 лет показало сниженное среднее содержание метаболита витамина D – 27,18±2,5 нг/мл. 

Дефицит витамина D имели 31,8% обследованных (14,56±1,36 нг/мл), 31,8% – недостаточ-

ность витамина D (24,55±1,39 нг/мл). Только у 36,4% женщин выявлены нормативные значе-

ния 25(ОН^ (40,53±2,98 нг/мл). Сниженное среднее содержание метаболита витамина D 

(22,17±1,39 нг/мл) характерно и для возрастной группы в 41 -50 лет. У 12,5% женщин старше 

50 лет установлен авитаминоз D (6,2±0,49 нг/мл), у 31,8% – дефицит витамина D (14,89±0,38 

нг/мл), у 38,6% – недостаточность витамина D (25,99±0,4 нг/мл). Нормативные значения 

25(ОН^ (38,81±2,98 нг/мл) отмечены только у 17,1% женщин в возрасте 51 год, принимав-

ших профилактическую дозу витамина D. Среднее содержание метаболита витамина D – 

18,35±1,29 нг/мл, при этом нормативные значения 25(ОН^ (35,95 нг/мл) определены лишь у 

6,6% человек. Авитаминоз D (7,39±1,33 нг/мл) диагностирован у 10%, 56,7% обследованных 

имели дефицит витамина D (15,93±0,61 нг/мл), 26,7% – недостаточность витамина D 

(23,18±2,31 нг/мл). 

Выводы. Изучение обеспеченности витамином D женщин репродуктивного возраста 

показало снижение его уровня в сыворотке крови у 68,0% пациентов (у 63,7% и 93,4% среди 

женщин перименопаузального и менопаузального периода. Выявленные данные по содержа-

нию витамина Д у женского населения показали дефицит и недостаточность витамина D, что 

обосновывает необходимость организации единой стратегии по диагностике и коррекции 

витамин Д-дефицитных состояний. 
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Актуальность. Миома матки – самая распространенная опухоль женской репродук-

тивной системы. Ее доля среди гинекологических заболеваний составляет 20 -45%. С возрас-

том риск развития увеличивается, как и растет доля первородящих после 30 лет во всем ми-

ре. Исходя из этого актуальным становится вопрос о тактике ведения беременности и родо-

разрешения женщин при наличии данной патологии.  

Цель: выявить и проанализировать основные риски для матери и плода у женщин с 

миомой матки, родоразрешенных путем кесарева сечения с миомэктомией.  

Материалы и методы. Проводилось ретроспективное исследование 41 медицинских 

карт стационарных пациентов, которым была проведена миомэктомия во время операции 

кесарево сечения на базе 5 ГКБ в период  с 2016 по 2021 год. В группу контроля вошли 41 

пациентка без миомы матки, которым было проведено кесарево сечение. У всех пациенток 

оценивался уровень гемоглобина до и на 1 день после операции, изучался объем кровопоте-

ри, определялась масса плода и последа и наличие сопутствующей патологии у беременной и 

плода. Кроме того в исследуемой группе определялось гистологическое строение миоматоз-

ных узлов, их локализация и метод временной остановки кровотечения  

Результаты и их обсуждение. Средний возраст в исследуемой группе составил 34±4 

года (мин 26, мак 44), в группе контроля 30,5±3,9 года (мин 22, мак 42). В основной группе 

средняя кровопотеря составила 735±75,8 мл, уровень гемоглобина на следующий день после 

операции - 106,1±10,46 г/л, продолжительность госпитализации 9±2,65 дней; паритет родов: 

первые – 27 (65,9%), вторые – 11 (26,8%), третьи и более – 3 (7,3%). В группе контроля сред-

няя кровопотеря 617,1±33,2 мл, уровень гемоглобина на следующий день после операции - 

106,63±10,567 г/л, продолжительность госпитализации 6,85±1,65 дней; паритет родов: пер-

вые – 17 (41,5%), вторые – 14 (34,1%), третьи и более – 10 (24,4%). В основной группе можно 

выделить 3 подгруппы в зависимости от размера миомы. Уровень кровопотери достоверно 

увеличивается в зависимости от размера узлов (p<0,05): узлы до 5 см – средняя кровопотеря 

700±33,3 мл, от 6 до 9 см – 736±78,2 мл, от 10 см и более – 760±58,7 мл. В основной группе: 

при экстренном к/с (41,46%) средняя кровопотеря – 747±62,3 мл, уровень гемоглобина после 

операции - 107,08 ±8,07 г/л, из них анемия развилась у 52,9% (p<0,05); при плановом 

(58,54%) средняя кровопотеря – 725±75,8 мл, гемоглобин - 104,82±13,72 г/л, из них анемия 

развилась у 50% (p<0,05). В группе контроля: при экстренном к/с (63,4%) средняя кровопо-

теря – 613,3±23,11 мл, уровень гемоглобина после операции - 106,63±10,567г/л, из них ане-

мия развилась у 46,67% (p<0,05); при плановом (36,6%) средняя кровопотеря – 619,23±38,76 

мл, уровень гемоглобина - 120,05±7,42 г/л, из них анемия развилась у 57,69% (p<0,05)  

Выводы. Осложнения беременности в основной группе: гестационная гипертензия 

(7,3%), угроза прерывания (19,5%), ХФПН (17,01%), преэклампсия (7,3%). Основными пока-

заниями к кесареву сечению являлись рубец на матке (31,7%), упорная слабость родовой де-

ятельности (19,7%), неправильное положение плода (12,2%), непосредственно миома матки 

(7,3%). Уровень кровопотери в группе наблюдения достоверно выше (735 ±75,8 мл в группе 

наблюдения, 617,1 ±33,2 мл в группе контроля, p<0,05). Факторами риска развития анемии в 

группе наблюдения являлись: возраст старше 40 лет, размер миоматозного узла, экстренное 

к/с и отсутствие соответствующей подготовки. Основной тип узлов – интерстициально-

субсерозые (73%). Продолжительность госпитализации в группе наблюдения в среднем на 

1,15 дней длиннее, чем в группе контроля (9±2,65 и 6,85±1,65 дней соответственно, p<0,05).  
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Актуальность. Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) составляет около 

90% всей инфекционной патологии в акушерстве и нередко протекает тяжелее и с возмож-

ными осложнениями, как со стороны матери, так и со стороны плода. 

Цель: изучить особенности течения беременности после перенесенной острой респи-

раторной вирусной инфекции. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 130 историй родов и об-

менных карт беременных, пациенты были разделены на 2 группы: основная - 100 женщин, 

переболевшие ОРВИ в разные сроки гестации, при этом экстрагенитальной патологии у них 

не было. Группу контроля составили 30 женщин с одноплодной физиологически протекав-

шей беременностью. Статистическая обработка - Statistica for Windows 10.0. Использовали 

расчет коэффициента корреляции Q-критерий Кохрена. Статистически значимыми считались 

результаты при значении р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Нами были изучены осложнения беременности, воз-

никшие у женщин, переболевших ОРВИ. Частота встречаемости осложнений беременности 

после перенесённой ОРВИ следующая: преждевременный разрыв плодных оболочек (основ-

ная группа – 30%, контрольная - 6,6%, достоверность различий в группах (р) – 0,044), фето-

плацентарная недостаточность (основная группа – 24%, контрольная - 6,6%, р – 0,045), угро-

жающий выкидыш (основная группа – 24%, контрольная - 3,3%, р – 0,028), цервицит (основ-

ная группа – 8%, контрольная - 10%, р – >0,05), многоводие (основная группа – 7%, кон-

трольная - 0%, р – 0,03), маловодие (основная группа – 6%, контрольная - 3,3%, р – >0,05), 

гестационный пиелонефрит (основная группа – 6%, контрольная - 6,6%, р – >0,05).  

При анализе полученных данные, можно сделать вывод, что у пациенток основной 

группы (n=100), перенесших ОРВИ во время беременности, в 4 раза чаще наблюдается 

преждевременный разрыв плодных оболочек (р=0,044), также в 4 раза чаще развивается фе-

топлацентарная недостаточность (р=0,045), на 20% чаще наблюдается угрожающий само-

произвольный выкидыш (р=0,028) и на 7% чаще отмечается многоводие (р=0,03). 

При гистологическом исследовании последа признаки воспаления были обнаружены у 

54 (54%) пациенток основной группы и у 3 (10%) группы контроля (р=0,041). 

При анализе осложнений со стороны плода было выявлено, что наиболее часто в ос-

новной группе по сравнению с контрольной отмечаются: острая внутриутробная асфиксия 

плода – у 11(11%) и 1(3,3%) соответственно (р=0,02), а также задержка развития плода – у 10 

(10%) и 0 (0%) соответственно (р=0,02). 

Выводы. Перенесенная ОРВИ во время беременности является причиной таких 

осложнений беременности, как преждевременный разрыв плодных оболочек (р=0,044), фе-

топлацентарная недостаточность (р=0,045), угрожающий самопроизвольный выкидыш 

(р=0,028), многоводие (р=0,03). 

Влияние на плод перенесенной ОРВИ проявляется в виде острой внутриутробной ас-

фиксии (р=0,02) и задержки развития плода (р=0,02). 
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Актуальность. Антенатальная гибель плода является актуальной проблемой акушер-

ства и перинаталогии вносить существенный вклад в структуру мертворождаемости и пери-

натальной смертности. Антенатальные потери характеризуются сложностью их прогнозиро-

вания, наличием множества факторов риска. В связи с этим подробное изучение клинико-

анатомических данных случаев антенатальной гибели плода, определение и стратификация 

факторов риска позволят создать предпосылки для научно-обоснованного прогнозирования 

данного неблагоприятного исхода беременности. 

Цель: проанализировать случаи антенатальной гибели плода и установить факторы 

риска, влияющие на данный неблагоприятный исход беременности.  

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование типа «случай-

контроль» 108 индивидуальных карт беременных и родильниц, историй родов пациенток с 

антенатальной гибелью плода (основная группа, 54 женщин) и благоприятным исходом бе-

ременности (контрольная группа, 54 женщин) в учреждении здравоохранения «1 -я городская 

клиническая больница» за 2015-2020 годы. Анализу подвергнуты все возможные факторы, 

которые согласно литературным данным могут приводить к антенатальной гибели плода. Ре-

зультаты исследования обработаны методами вариационной статистики с помощью про-

грамм Statistica 10.0, MedCalcи представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного раз-

маха (Q1-Q3). Проверка статистических гипотез осуществлялась при критическом уровне 

значимости p<0,05. 

Результаты и их обсуждения. Основная и контрольная группы были сопоставимы по 

паритету беременности и родов. Первородящими были 51,0% женщин в основной и 51,0% – 

в контрольной группах, первобеременными являлись 37,2% и 41,0% пациенток соответ-

ственно. Возраст женщин в основной группе составил 30 (27-34) лет, в контрольной группе – 

27 (23-31) лет (р=0,003). Срок беременности на момент родоразрешения в основной группе 

был 245 (226-264) дней, в группе контроля – 274 (270-278) дня. При анализе гинекологиче-

ской патологии выявлено, что в основной группе достоверно чаще встречались ЭШМ (эро-

зия шейки матки), кольпит, эндоцервикоз, аднексит, миома матки, киста левого яичника, си-

филис, синдром поликистозного яичника. Среди соматической патологии у пациенток ос-

новной группы чаще регистрировалась миопия, субклинический гипотиреоз, пиелонефрит, 

хронический тонзилит, остеохондроз, варикозная болезнь, сколиоз, ЖКБ (желчекаменная 

болезнь), АИТ (аутоиммунный тиреоидит) щитовидной железы, гепатит Е, артериальная ги-

пертензия, медуллярный кистоз почек, хронический фарингит, кариес, двусторонний врож-

денный вывих тазобедренного сустава. При изучении осложнений беременности у 61,1% 

женщин была выявлена хроническая фето-плацентарная недостаточность, гипоксия плода, 

инфекционные заболевания, многоводие, маловодие, гипоплазия плаценты. В 5,6% случаев, 

смерть плода диагностировалась во время УЗИ и в 64,8%  причиной смерти являлась асфик-

сия плода. 

Выводы. В ходе проведенного исследования выявлено, что у пациенток с антенаталь-

ной гибелью плода достоверно чаще встречались гинекологические и соматические заболе-

вания, осложненное течение данной беременности. Ведущей причиной антенатальной гибели 

плода являлась антенатальная асфиксия. 
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Актуальность. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — острая окклюзия тром-

бом или эмболом ствола или ветвей легочной артерии. В Республике Беларусь летальность 

от ТЭЛА на протяжении последних пяти лет составляет 15% в структуре материнских по-

терь. Следует отметить, что риск развития тромбэмболических осложнений в период бере-

менности в 5,5 раз выше, чем у небеременных пациенток, а в послеродовом периоде риск до-

полнительно увеличивается в 3-6 раз при родоразрешении через естественные родовые пути 

и в 20 раз после операции кесарева сечения.  

Цель: оценить особенности течения беременности и родов у женщин различных 

групп риска по развитию ТЭЛА. 

Материалы и методы. Были проведен ретроспективный анализ историй родов паци-

енток, находившихся на стационарном лечении и родоразрешенных в УЗ «6-я городская 

клиническая больница» в 2018 г. Выборочная совокупность составила 28 пациенток: основ-

ная группа (ОГ) (а) – 15 пациенток, имеющих средний риск развития ТЭЛА и ОГ (б) – 13 па-

циенток с высоким риском развития ТЭЛА. Стратификация риска проводилась по листу 

оценки риска венозных тромбоэмболических осложнений (RCOG, 2015). Также была взята 

группа контроля (ГК) – 30 пациенток с низким риском развития ТЭЛА. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток ОГ составил 35 [30,3; 39.7] 

лет, следует отметить, что возраст старше 35 является одним из факторов риска ТЭЛА. У па-

циенток КГ – 29 [25,4; 32,6] лет. Средний срок гестации пациенток ОГ составил 270 дней и 

275 дней у пациенток КГ. Наиболее часто встречающимися факторами риска в ОГ и КГ бы-

ли: варикозное расширение вен (77,33%), возраст старше 35 лет (68,33%), нарушение липид-

ного обмена (18,67%). Среди акушерских факторов риска: родоразрешение предыдущих бе-

ременностей путем операции кесарева сечения (53,33%), 4 и более родов (16,67%), преэк-

лампсия в анамнезе (26,67%).Осложнения (анемия, кольпит) в 1  триместре беременности вы-

явлены у 3 (20%) пациенток ОГ(а) и у 4 (31%) пациенток ОГ(б). У пациенток КГ осложнения 

возникли у 4 (13%) пациенток. При этом достоверной связи между риском ТЭЛА и возник-

новением осложнений в 1 триместре не выявлено (p=0,26). Во 2 триместре осложнения бере-

менности были выявлены у 9 (60%) пациенток ОГ(а), у 11 (85%) пациенток ОГ(б) и у 8 (27%) 

пациенток КГ. Среди осложнений в ОГ были: гестационная анемия, кольпит, угроза преры-

вания беременности, хроническая фетоплацентарная недостаточность, преэклампсия (АГ), 

многоводие, маловодие. В КГ–гестационная анемия, кольпит, угроза прерывания беременно-

сти. Выявлена статистически значимая (p=0,003) зависимость, между наличием факторов 

риска по ТЭЛА и возникновением осложнений гестации во 2 триместре. Осложнения бере-

менности в 3 триместре у пациенток ОГ(а) и ОГ(б) составили 100%, в КГ–50%. Наблюдается 

стойкая (p=0,002) связь между наличием факторов риска по развитию ТЭЛА и наличием 

осложнений гестации. Следует отметить, что среди пациенток КГ преэклампсия развилась у 

5 пациенток, что значительно меньше, чем среди пациенток ОГ: преэклампсия наблюдалась 

у 26 пациенток. При этом, чем выше степень риска осложнений по ТЭЛА, тем чаще возника-

ла преэклампсия (р<0,001).  

Выводы. Отсутствует корреляция между степенью риска ТЭЛА у пациенток и 

осложнениями течения беременности в первом триместре. Выявлена достоверная зависи-

мость между средним и высоким риском по развитию ТЭЛА и возникновением осложнений 

гестации во 2 и 3 триместре по сравнению с пациентками низкой степени риска.  
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Внематочная беременность является распространенной патологией в гинекологиче-

ской практике, приводящей к снижению и  потере репродуктивной функции. В структуре ма-

теринской смертности внематочная беременность занимает 2 место в мире, 3 -4 - в странах 

СНГ. В случаях прерывания и возникновения внутрибрюшного кровотечения диагностика 

внематочной беременности не представляет значительных трудностей. Однако при атипич-

ных формах внематочной беременности достигнуть снижения осложнений не удается, не-

смотря на имеющийся прогресс в лечении и диагностике.  

Превалирующую долю в этиологии внематочной беременности занимают воспали-

тельные заболевания органов малого таза (47,6 %). Нарушения развития половых органов, 

дисгормональная патология, опухоли и опухолевидные образования, сопутствующие психи-

ческие заболевания, связанные с перевозбуждением нервной системы также являются основ-

ными в этиологии внематочной беременности.  

При осмотре в 95 % случаев внематочной беременности выявляется боль в животе, в 

90 % случаев - задержка менструации от нескольких суток до нескольких недель, в 50-80 % 

случаев - кровянистые выделения из половых путей, постоянный симптом - болезненность 

придатков матки при бимануальном исследовании нередко сочетается с болезненностью 

шейки матки при ее смещении, в 25 % случаев - увеличение матки. 

Для диагностики внематочной беременности применяются следующие методы: УЗИ  

(диагностическая чувствительность при трансвагинальной методике 71%), цветовое доппле-

ровское картирование (чувствительность 87 %), соноэластография (чувствительность 100%),  

определение уровня ХГЧ, лапароскопия. Пункция брюшной полости через задний свод и вы-

скабливание полости матки не проводятся. 

Наиболее распространённым методом лечения является хирургический  (сальпингэк-

томия, сальпинготомия). В некоторых случаях используется медикаментозное лечение мето-

трексатом. В настоящее время проходит тестирование препарат летрозола  - ингибитор аро-

матазы третьего поколения, подавляющий выработку эстрогена. 

Разбор клинического случая. 25.01.2021 г в 19.00 в приёмное отделение поступила па-

циентка с жалобами на резкие боли в животе. Острый аппендицит? Состоит на учёте по бе-

ременности с недель, 3 раза проведено УЗИ, последний раз накануне.  

При осмотре  общее состояние пациентки средней степени тяжести, пульс 92 уд/мин, 

АД 90/70 мм рт ст , ЧД 18 дыханий в минуту, живот при пальпации болезненный во всех от-

делах, имеется незначительный дефанс мышц передней брюшной стенки. Мочеиспускание 

затруднено. По результатам общего анализа крови: лейкоцитоз (нейтрофилез, лимфоцитопе-

ния, моноцитоз), нормохромная анемия -  эритроцитопения, гемоглобин 111, снижение уров-

ня гематокрита (картина острой постгеморрагической анемии), в биохимическом анализе 

крови: гипопротеинемия, гипокреатинемия, гликемия, гипобилирубинемия, гипонатриемия. 

Картина геморрагического шока. Выполнено УЗИ в результате которого, было выставлено 

заключение нарушенная трубная беременность справа 18 недель 3 дня (срок прерывания бе-

ременности при типичной форме – 5-6 недели).  При гинекологическом осмотре: выделения 

из половых путей коричневые, умеренные, справа пальпируется болезненное плотное обра-

зование размерами 20*10 см, слева без особенностей.  

Учитывая состояние пациентки, было показано экстренное хирургическое лечение: 

тубэктомия справа, гемотрансфузия. Общий объём кровопотери 1200 мл. 

При послеоперационном осмотре состояние пациентки стабилизировалось. Выписана 

на 6 сутки.  
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Актуальность. В настоящее время женскую стерилизацию наиболее целесообразно 

проводить по медицинским показаниям во время операции кесарево сечение.  

Цель: проанализировать частоту встречаемости осложнений беременности у женщин, родо-

разрешенных путем операции кесарево сечения с последующей стерилизацией. 

Материалы и методы. За 2018-2019 гг. обследовано 88 женщин в возрасте от 28 до 46 лет, 

находящихся в УЗ ГОКПЦ г. Гродно, родоразрешенных операцией кесарево сечения с последующей 

стерилизацией с иссечением участков маточных труб. Данные обработаны программой 

EXCEL. 

Результаты и их обсуждение. Среди прооперированных пациенток плановые опера-

ции выполнены у 95%(84 случая) и экстренно родоразрешены (5%- 4 случая). Возраст паци-

енток составил до 25 лет – 1% (1 случай); 26-30 лет – 8 % (6 случаев); 31-35 лет - 34 % (30 

случаев); 36-45 лет – 61 % (51 случай). Из них после первых родов подверглись стерилиза-

ции 1% женщин (1 случай), после 2 – 33% (29 случаев), после 3- 43%(38 случаев), после 4-

13,6%(12 случаев), после 5- 8% (7 случаев), после 8- 1% (1 случай).  

Среди осложнений гестации отмечено в 6% (5 случаев) многоводие, обострение хро-

нических соматических заболеваний в 40 % (35 случаев), преждевременные роды в 5 % (4 

случаях), плацентарные нарушения компенсированной и субкомпенсированной степени в 8% 

(7 случаях), экстрагенитальной патологии – гипо-, гипертиреоз (13%); сахарный диабет (3%); 

спаечный процесс (3%); хронический гломерулонефрит и пиелонефрит (21%); АГ 3 степени  

(10%). 

Выводы. Итак, во время операции стерилизации кесарево сечение проводится планово 

женщинам старше 35 лет и с не менее 2 детьми, основным осложнением течения гестации 

являлась патология почек. 
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Актуальность. Эндометриоз – сложное мультифакторное заболевание, при котором 

происходит доброкачественное разрастание ткани, по морфологическим и функциональным 

свойствам подобной эндометрию, за пределами полости матки. Эндометриоз следует рас-

сматривать как одно из наиболее распространенных заболеваний, приводящих к бесплодию. 

Бессимптомное течение процесса зачастую обуславливает позднюю диагностику и развитие 

эндометриоз-ассоциированного бесплодия. Хирургическое удаление эндометриоидных кист 

яичников остается ведущим методом лечения, однако может существенно снизить овариаль-

ный резерв, оказав негативное влияние на эффективность программ экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО).  

Цель: оценить влияние хирургического лечения некрупных (диаметром до 4 см) эн-

дометриоидных кист яичника на эффективность программ ЭКО. 

Материалы и методы. На базе МЧУП «Центр репродуктивной медицины» (Минск, 

Беларусь) проведен ретроспективный анализ медицинской документации за 2016-2019 гг. 

Выборку составили 179 женщин с бесплодием, вызванным эндометриозом. Сформированы 2 

исследуемые группы: группа 1 (n=88) – женщины с эндометриоидными кистами до 4 см в 

диаметре, которые вступили в протокол ЭКО без предшествующего хирургического лечения; 

группа 2 (n=91) – женщины после хирургического лечения по поводу эндометриоидных кист 

диаметром до 4 см в анамнезе, обратившиеся для проведения ЭКО.  

Результаты и их обсуждение. Исследуемые группы были сопоставимы по возрасту – 

31 [29; 33] год против 31 [29; 33] (p=0,448); длительности бесплодия – 5 [4; 7] лет против 5 

[4; 8] (p=0,340) в группах 1 и 2, соответственно. Отсутствовали достоверные межгрупповые 

различия по индексу массы тела и основным гормональным показателям (p>0,05). В группе 1 

на момент начала гормональной стимуляции уровень антимюллерова гормона (АМГ) состав-

лял 3,48 [3,39; 5,62] нг/мл, количество созревших фолликулов – 12 [11; 13], полученных оо-

цитов – 10,5 [10; 12], эмбрионов – 8 [6; 9], бластоцист – 5 [3,5; 6]. В группе 2 до проведения 

операции уровень АМГ составлял 3,47 [3,38; 5,3] нг/мл, а на момент начала стимуляции ме-

диана концентрации АМГ снизилась до 1,61 [0,71; 3,4] нг/мл, количество созревших фолли-

кулов составило 7 [4; 11], полученных ооцитов – 7 [3; 11], эмбрионов – 5 [3; 8], бластоцист – 

3 [2; 4]. По всем оцениваемым параметрам различия между группами достигли уровня стати-

стической значимости (p<0,05). В группе 1 частота наступления беременности составила 46 

(52,3%), в группе 2 – 31 (34%), что свидетельствует о статистически достоверно более высо-

кой частоте наступления беременности в 1 группе (2=6,05; p=0,0139). 

Выводы. Хирургическое лечение некрупных (до 4 см) эндометриоидных кист яични-

ка перед проведением ЭКО ассоциировано со статистически достоверным снижением овари-

ального резерва, снижением количества зрелых фолликулов на момент трансвагинальной 

пункции, количества полученных ооцитов, эмбрионов и бластоцист, а также со снижением 

вероятности наступления беременности в 1,54 раза. Таким образом, при эндометриоз -

ассоциированном бесплодии и наличии эндометриоидных кист яичников до 4 см в диаметре 

целесообразно не откладывать проведение ЭКО и не проводить предварительное хирургиче-

ское лечение эндометриоза, так как это оказывает негативное влияние на овариальный резерв 

и значительно снижает вероятность успешного исхода программ ЭКО.   
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Актуальность. В настоящее время недостаточноданных о прогностической и диагно-

стической информативности клинико-лабораторных особенностей теченияCOVID-19 (С19) у 

беременных. Иммуносупрессия и другие физиологические изменения во время беременности 

влияют на особенности гомеостаза при C19,  что может служить основой для разработки до-

полнительных клинически значимых тестов.  

Цель: выявление особенностей течения беременности и результатов лабораторного 

обследования у женщин с C19 различной степени тяжести. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов клинико-

лабораторного обследования 55 беременных женщин с подтвержденным диагнозом C19, по-

лучавших лечение в СОКБ им В.Д. Середавина. 

Результаты и их обсуждение. Возраст беременных варьировал от 21 до 32 лет, срок 

гестации - от 20 до 40 недель (n=16 (29%) – II триместр, n=39 (71%) – III триместр). У36,4% 

(20/55) беременных С19 протекал в легкой форме, у 36,4% (20/55) - в среднетяжелойи у 

27,3% (15/55)– в тяжелой.В зависимости от легкой, среднетяжелой и тяжелой степени тяже-

сти С19 наблюдались следующие изменения лабораторных показателей: повышение уровня 

D-димера– в 25%, 60%, 80% наблюдений; увеличение С-реактивного белка - в 20%, 70%, 

90%; повышение уровня лактатдегидрогеназы – в 25%, 45%, 75%. У женщин с тяжелым те-

чением заболевания в 70% выявлена лимфоцитопения, в 65% и 75% - повышениеаспартата-

минотрансферазы и МВ-креатинкиназы, при этом содержание общего белка крови, в том 

числе альбуминов, прогрессивно снижалось. Клиническое течение тяжелых форм С19 проте-

кало в виде двухсторонней пневмонии, у беременных с легкой формой имели место повыше-

ние температуры, боль в горле, миалгия, катаральный ринит.  

Выводы. Маркеры провоспалительного статуса, гемокоагуляции, функционального 

состояния печени изменяются у беременных по мере прогрессированиястепени тяжести, что 

следует учитывать при персонифицированном ведении беременных с С19. 
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Актуальность. Преэклампсия является одним из главных осложнений, возникающих 

во время беременности, родов и послеродовом периоде. А также представляет одну из веду-

щих причин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Во всем мире уве-

личивается количество женщин с экстрагенитальной патологией, включая заболевания сер-

дечно-сосудистой системы.  

Цель: определить факторы риска, влияющие на развитие преэклампсии и эклампсии, 

а также выявить пути снижения влияния факторов риска на развитие преэклампсии.  

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ медицинских карт 38 

женщин на базе перинатального центра 3-го уровня УЗ «1 ГКБ» г. Минска обсервационного 

отделения за 2019 и 2020, с установленным диагнозом преэклампсия. Диагностическими 

критериями умеренной и тяжелой преэклампсии являлись повышение артериального давле-

ния (≥140∕90 мм рт. ст. и ≥160∕110 мм рт. ст. соответственно), суточная протеинурия (≥ 0,3 

г/сут), и сочетание одного или нескольких системных симптомов (головная боль, олигурия, 

нарушение зрения, одышка, а при эклампсии – судороги). Анализ включал следующие пара-

метры: возраст, паритет родов, сопутствующие заболевания, акушерский анамнез, осложне-

ния настоящей беременности, осложнения родов, исход беременности для матери и плода, 

осложнения послеродового периода. 

Результаты и их обсуждение. Данные исследования оценивались по случаям возник-

новения преэклампсии, степени выраженности заболевания в зависимости от предраспола-

гающих факторов, осложнениям у матери и плода. Возраст пациенток колебался от 16 до 43 

лет, медиана возраста в исследуемой группе составила 28,5 года. Другим фактором риска яв-

ляется количество предыдущих беременностей.  В целевой группе 23 женщины (68,4%) – 

первородящие. Главными предрасполагающими факторами явились эндокринная патология, 

анемия, заболевания сердечно-сосудистой системы. Медиана массы плода в исследуемой 

группе составила 2370 г. Медиана роста составила 52 см.  

Главными осложнениями у матери являются нарушения кровотока в маточно-

плодово-плацентарном кровотоке, послеродовое кровотечение, у плода – недоношенность, 

задержка развития плода.  

Выводы. Полученные результаты проведенных исследований показали, что боль-

шинство пациенток с преэклампсией были в активном репродуктивном возрасте, перворо-

дящими, у большинства пациенток выявлена эндокринная патология, анемия, заболевания 

сердечно-сосудистой системы.  

Приведенные факторы указывают на проведение прегравидарной подготовки и актив-

ного и качественного врачебного наблюдения в ранние сроки беременности в целевых груп-

пах для своевременной диагностики и лечения, а также профилактики гипертензивных 

осложнений. 
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Актуальность. В последние годы все чаще прибегают к применению вспомогатель-

ных репродуктивных технологий (ВРТ), в частности к экстракорпоральному оплодотворе-

нию (ЭКО). Однако, невзирая на внедрение новых фармакологических препаратов, совер-

шенствование метода и разработку новых методик, частота наступления беременности при 

применении ЭКО по данным разных источников составляет 30-35%.В ряде случаев неудач-

ные попытки ЭКО при переносе эмбрионов хорошего качества обусловлены именно тем, что 

перенос осуществляется вне рецептивной стадии трансформации эндометрия, когда возмож-

на адгезия и нидация эмбриона. Данный период получил название  «окно имплантации». Та-

ким образом, определение рецептивности эндометрия позволит сократить количество не-

удачных попыток ЭКО. 

Существуют различные методики определения рецептивности эндометрия. Определе-

ны ультразвуковые, молекулярные и морфологические маркеры указывающие на рецептив-

ную фазу развития эндометрия. Особая роль в определении «окна имплантации» в настоящее 

время отводится молекулярно-генетическому методу, основанном на изучении генов, экс-

прессия которых максимальна в рецептивной стадии эндометрия. Наиболеепопулярныдваме-

тода: Be ready и Endometrial Receptive Array (ERA). Материал, полученный путем биопсии 

эндометрия на 7 день после введения хорионического гонадотропина (ХГЧ) или на 6  день 

назначения прогестерона в заместительном цикле, исследуют с помощью технологии микро-

чипов и полимеразной цепной реакции. На основании полученных результатов экспрессии 

тех или иных генов эндометрий может быть в пререцептивной, рецептивной и пострецеп-

тивной стадии.   

Цель: изучение рецептивности эндометрия у женщин с 2 и более неудачными попыт-

ками ЭКО в анамнезе, проходящих обследование и лечение в ООО Бина, при условии пере-

носа им эмбрионов хорошего качества 

Материалы и методы. Был исследован эндометрий 18 пациенток с бесплодием, у ко-

торых в анамнезе более двух неудачных попыток ЭКО при переносе эмбрионов хорошего 

качества. Эндометрий был получен путем аспирационной биопсии. Для анализа использова-

ли тестBeready. Статистическая обработка проводилась с учетом параметрических и непара-

метрических методов статистики.  

Результаты и их обсуждение. На данный момент метод Beready был применен 18 

пациенткам ООО Бина. Средний возраст женщин составил 31 (29;38) год. Среднее количе-

ство неудачных попыток ЭКО в анамнезе 3 (2;5). У 6 (32%) женщин было выявлено смеще-

ние «окна имплантации». В 3 случаях эндометрий был впререцептивной стадии, и в постре-

цептивной стадии также у 3 пациенток. В настоящее время двум женщинам со смещением 

«окна имплантации» произведен криоперенос в заместительном цикле, препарат прогестеро-

на назначался с учетом данных анализа. Обе женщины в данный момент беременны в сроке 

9 и 23 недели. 

Выводы. На примере нашего пока еще небольшого опыта исследования можно сде-

лать вывод, что смещение «окна имплантации» у женщин с неудачными попытками ЭКО в 

анамнезе - нередкая ситуация. Определенно, применение данного метода имеет большую 

практическую значимость у данной категории пациенток для увеличения частоты импланта-

ции в программе ЭКО. 
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Болезнь Стилла взрослых (БСВ)  – это редкое аутовоспалительное заболевание не из-

вестной этиологии, с распространенностью от одного до 34 случаев на миллион человек, 

одинаково проявляющееся у мужчин и женщин. БСВ – это диагноз исключения, не имеющий 

специфических маркеров. Клинические проявления: лихорадка, сыпь, боль в суставах. Лабо-

раторный изменения: нейтрофильный лейкоцитоз, повышение уровня ферритина в крови. 

Заболевание встречается редко во время беременности, поэтому на сегодняшний день его 

влияние на течение беременности остается недостаточно изученным. 

Мной был проведен анализ научной литературы о влиянии болезни Стилла взрослых 

на протекание беременности и родов. 

Впервые рецидив БСВ во время беременности был описан в 1980 году: исследование 

включало 4 пациенток с болезнью Стилла взрослых: 3 пациенток с первой беременностью и 

1 пациентку с повторной беременностью. Было обнаружено, что БСВ не влияло на исход бе-

ременности, а беременность не усугубляла протекание болезни Стилла взрослых. Таким об-

разом, понятия «беременность» и «болезнь Стилла взрослых» были разграничены. 

В исследовании 2013 года в Берлине было выявлено, что во втором триместре бере-

менности и послеродовом периоде появляются клинические признаки рецидива болезни 

Стилла взрослых. До беременности клиника БСВ отсутствовала. С клиническим проявлени-

ем БСВ у всех пациенток ухудшалось течение беременности.  

Когортное исследование 2020 года Отдела Ревматологии и Иммунологии больницы 

Жуйцзинь в Шанхае включало 86 пациенток на различных сроках беременности с диагно-

стированной болезнью Стилла взрослых. Средний возраст пациенток составлял 37 ± 0,2 лет. 

Беременных разделили на 4 группы: I группа - беременность и роды проходили минимум за 

1 год до клинических проявлений БСВ; II группа - клинические проявления БСВ до начала 

беременности; III группа - клинические проявления БСВ во время беременности; IV группа - 

клинические проявления БСВ в течение 12 месяцев после родов. Результаты показали, что у 

пациенток с  диагностированным БСВ до и во время беременности риск прерывания бере-

менности до 20 недель был выше, чем у тех пациенток, у которых болезнь Стилла взрослых 

проявилась или рецидивировала после родов. 

Таким образом, сегодня можно сделать вывод, что беременность и болезнь Стилла 

взрослых отрицательно влияют и ухудшают течение друг друга: возникает угроза рецидива 

или дебюта клинических проявлений БСВ, а также угроза прерывания беременности на фоне 

болезни Стилла взрослых.  
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Актуальность. Проблема бесплодия является одной из самых острых проблем совре-

менной медицины. По данным ВОЗ частота инфертильности женщин в различных странах 

неуклонно увеличивается, составляя от 16 до 30%. Одним из ключевых условий успешного 

наступления беременности является морфологическая и функциональная полноценность эн-

дометрия, которая может быть нарушена вследствие различных патологических процессов.  

Цель: определить значимость и частоту встречаемости патологии эндометрия у жен-

щин с бесплодием. 

Материалы и методы. Был проведён ретроспективный анализ 84 медицинских карт 

пациентов с диагнозом бесплодие, наблюдавшихся в клинике репродукции в 2018-2020 гг. 

Статистическая обработка данных проведена с помощью компьютерных программ Statistica 

10.0 и Microsoft Excel 2016. Для описательной статистики были использованы непараметри-

ческие методы.  

Результаты и их обсуждение. Возраст женщин составил 25-47 лет, в среднем - 34,3 

±4,7 года. Частота первичного бесплодия составила 59,52%, вторичного – 40,48%. Причиной 

бесплодия явились различные факторы: маточный (26,19%), эндокринный (3,57%), шеечный 

(1,19%), трубный (1,19%), комбинированный (67,86%). Преобладание комбинированного 

фактора бесплодия связано с большой частотой встречаемости эндокринных и внутриматоч-

ных патологий. Среди эндокринных нарушений были выявлены: гиперандрогения (21,43%), 

гипотиреоз (19,05%), аутоиммунный тиреоидит (16,67%), гиперпролактинемия (9,52%). Сре-

ди гинекологических патологий были выявлены: миома матки (21,43%), хронический саль-

пингит и оофорит (14,29%), кисты яичников (13,09%), цервицит (5,95%).  

Наиболее значимые изменения выявлены в структуре морфологических нарушений 

эндометрия: хронический эндометрит (28,57%), полипы эндометрия (9,52%), гиперплазия 

эндометрия (1,19%), при этом сочетанная патология эндометрия отмечена в 28,57%. Диагноз 

хронического эндометрита подтверждён на основании гистероскопии или аспирационной 

биопсии эндометрия, проведённых в первую фазу менструального цикла (с 6-го по 12-й 

день), с последующими морфологическим и иммуногистохимическим исследованиями. Ги-

стероскопические критерии хронического эндометрита характеризовались несоответствием 

структуры эндометрия фазе менструального цикла (100%), полипами эндометрия (60%), 

синехиями полости матки (31,43%), отёком и гиперемией слизистой оболочки (25,71%), ги-

перплазией эндометрия (8,57%). Отмечены следующие морфологические критерии хрониче-

ского эндометрита: лимфоцитарная инфильтрация стромы (90,79%), фолликулоподобные 

скопления лимфоцитов в строме (23,68%), фиброз стромы (17,10%). Однако золотым стан-

дартом диагностики хронического эндометрита является иммуногистохимический метод с 

выявлением в эндометрии CD-138+ клеток. На основании проведённых исследований про-

цесс характеризовался как слабо выраженный в 8,70% случаев, умеренно выраженный – в 

52,17% случаев, выраженный – в 39,13% случаев. Таким образом, эндометриальный фактор 

бесплодия был диагностирован у 67,86% пациенток с бесплодием. 

Выводы. Патология эндометрия является одной из наиболее актуальных проблем в 

лечении пациенток с бесплодием. Применение комплексного обследования, включающего 

ультразвуковое исследование, гистероскопию и биопсию эндометрия с последующими мор-

фологическим и иммуногистохимическим исследованиями, у женщин с бесплодием необхо-

димо при подготовке к протоколам вспомогательных репродуктивных технологий.   
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Актуальность. Физиологическое развитие беременности  возможно при четком 

функционировании сосудистой системы плаценты, в формировании которой участвуют, 

наряду с различными внутриклеточными компонентами, ангиогенные факторы роста.  

Нарушение экспрессии ангиогенных факторов представляет собой универсальный  

патогенетический процесс в формировании основных патологических состояний беременно-

сти, т.о. важно проводит оценку их уровня в крови. 

Цель: оценить уровень cосудисто-эндотелиального ростового фактора  в сыворотке 

крови у женщин с физиологической и прервавшейся беременностью в ранние сроки.  

Материалы и методы. Уровень плацентарного фактора роста определялся в сыво-

ротке крови 35 женщин с физиологическим течением беременности, 35 женщин с неразви-

вающейся беременностью до  инструментального и медикаментозного опорожнения полости 

матки и 35 женщин c самопроизвольным выкидышем в ранние сроки беременности в воз-

расте 18-40 лет методом иммуноферментного анализа с применением наборов реагентов.  

Результаты исследования внесены в компьютерную базу данных. Полученные мате-

риалы обработаны на персональном компьютере с использованием стандартных компьютер-

ных программ «STATISTICA 10.0», «Microsoft Excel». 

Результаты и их обсуждения. По результатам лабораторного тестирования средний 

показатель содержания плацентарного фактора роста у женщин с физиологическим течением 

беременности в ранние сроки составил 101±8,9 пг/мл. 

У женщин с неразвивающейся беременностью в ранние сроки до опорожнения поло-

сти матки уровень плацентарного фактора роста составил 17±6,1 пг/мл.  

У женщин с самопроизвольным выкидышем в ранние сроки  уровень  плацентарного 

фактора роста составил 58±5,3 пг/мл. 

Результаты лабораторного тестирования показали, что среднее значение плацентарно-

го фактора роста при физиологической беременности ранних сроков  достоверно (P<0,05) 

отличается от уровня данного показателя в группах женщин с прервавшейся беременностью. 

Выводы. Выявленное нами снижение сывороточных уровней плацентарного фактора 

роста при прервавшейся беременности можно объяснить патологическим изменением эм-

бриона и параэмбриональных структур, сопровождающимся снижением выработки сосуди-

сто-эндотелиального фактора регуляции пролиферации эндотелиальных клеток и ангиогене-

за в плаценте.  
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Актуальность. На протяжении многих лет невынашивание беременности остается 

одной из важных проблем акушерства и гинекологии, так как влечет не только снижение 

рождаемости, но и оказывает отрицательное влияние на репродуктивное здоровье женщин.  

Содержание  альфа2-микроглобулина фертильности в сыворотке крови у женщин при 

наступлении беременности нарастает достаточно быстро с самых ранних сроков, достигая 

максимальных значений в 6-12 недель. 

В первом триместре беременности уровень альфа2-микроглобулина фертильности в 

сыворотке крови матери перестает нарастать или снижается при угрозе невынашивания бе-

ременности еще до начала клинических проявлений, т.о. важно проводит оценку его уровня 

в крови.  

Цель: оценить уровень альфа 2-микроглобулина фертильности в сыворотке крови у 

женщин с физиологическим течением беременности и с потерей беременности в ранние сро-

ки до медикаментозного или инструментального опорожнения полости матки.  

Материалы и методы. Уровень альфа 2-микроглобулина фертильности определялся 

в сыворотке крови 35 женщин с физиологическим течением беременности, 35 женщин с 

неразвивающейся беременностью до  инструментального и медикаментозного опорожнения 

полости матки и 35 женщин c самопроизвольным выкидышем в ранние сроки беременности 

в возрасте 18-40 лет методом иммуноферментного анализа с применением наборов реаген-

тов. 

Результаты исследования внесены в компьютерную базу данных. Полученные мате-

риалы обработаны на персональном компьютере с использованием стандартных компьютер-

ных программ «STATISTICA 10.0», «Microsoft Excel». 

Результаты и их обсуждения. По результатам лабораторного тестирования средний 

показатель содержания альфа2-микроглобулина фертильности у женщин с физиологическим 

течением беременности в ранние сроки составил 930±125 нг/мл. 

У женщин с неразвивающейся беременностью в ранние сроки до опорожнения поло-

сти матки уровень альфа2-микроглобулина фертильности  составил 230±67 нг/мл. 

У женщин с самопроизвольным выкидышем в ранние сроки  уровень альфа2-

микроглобулина фертильности составил 478±97 нг/мл. 

Результаты лабораторного тестирования показали, что средний показатель содержа-

ния альфа2-микроглобулина фертильности при физиологической беременности в I триместре 

достоверно (P<0,05) отличается от уровня данного показателя в группах женщин с прервав-

шейся беременностью. 

Выводы. Описанные нами изменения укладываются в синдром функциональной не-

достаточности эндометрия, характерный для беременных с ранними репродуктивными поте-

рями. 
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ВЛИЯНИЕ ПОГРАНИЧНОГО РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ НА РАЗВИТИЕ 
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Актуальность. Предменструальный синдром (ПМС) – совокупность патологических 

симптомов, возникающих за 2-10 дней до менструации и исчезающих в первые ее дни. Ча-

стота ПМС колеблется в широких пределах и составляет от 25 до 90%. Факторы риска разви-

тия ПМС вариабельны и точно не установлены.  

Цель: изучить влияние пограничного расстройств личности на развитие предмен-

струального синдрома у женщин. 

Материалы и методы. Нами было проведено анонимное анкетирование 100 женщин. 

Для постановки диагноза ПМС мы использовали международную шкалу самооценки симп-

томов предменструального напряжения (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, 

2013 – DSM V), это позволило разделить всех опрошенных на две группы. Основную группу 

составили 67 женщин с диагнозом ПМС. А в группу сравнения вошли 33 женщины, у кото-

рых диагноз ПМС не был установлен. Для постановки диагноза «пограничное расстройство 

личности» был использован опросник для диагностики пограничного расстройства формы 

«А» (Т.Ю. Ласовская). Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

программ «MedCalc 10.2.0.0» и стандартного приложения Microsoft Office Excel (2010), с по-

мощью анализа долей (р%), стандартной ошибки доли (sp%). Общее межгрупповое различие 

качественных признаков определяли с помощью точного критерия Фишера (P). Статистиче-

ски значимыми считались результаты при значении p<0,05.  

Результаты и их обсуждение. При анализе клинических проявлений ПМС были диа-

гностированы следующие клинические формы: нейропсихическая – 2 (2,99±2,08%) женщи-

ны; цефалгическая - 1 (1,49±1,48%) женщина; отечная и кризовая формы не встречались. 

Стоит отметить большое количество смешанных форм ПМС: нейропсихическая и отечная – 

17 (25,37±5,32%) женщин; нейропсихическая и цефалгическая – 9 (13,43±4,17%) женщин; 

отечная и цефалгическая – 4 (5,97±2,89%) женщины; нейропсихическая, отечная и цефалги-

ческая – 34 (50,75±6,11%) женщины. 

Нами было установлено, что среди женщин с ПМС пограничное расстройство лично-

сти диагностировалось чаще, чем среди женщин без ПМС: у 10 (14,93±4,4%) женщин основ-

ной группы и не было диагностировано в группе сравнения (P = 0,028). 

Пограничное расстройство личности встречалось только у женщин  со смешанными 

формами ПМС: у 10 (15,63±4,54%) женщин со смешанными формами и не было диагности-

ровано при других клинических формах (Р=1,000). При этом у женщин с пограничным рас-

стройством личности смешанные клинические формы распределились следующим образом: 

при сочетании нейропсихической, отечной и цефалгической – у 7 (70±14,49%) женщин; 

нейропсихической и цефалгической – у 2 (20±12,65%) женщин; отечной и цефалгической – у 

1 (10±9,49%) женщины. 

Выводы. Женщины с ПМС чаще имеют пограничное расстройство личности (P = 

0,028), что может говорить о роли психических нарушений в развитии данного гинекологи-

ческого заболевания. Согласно данным нашего исследования пограничное расстройство 

личности встречалось только у женщин со смешанными формами ПМС.  
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Актуальность. Миома матки – одно из самых распространенных гинекологических 

заболеваний. В структуре гинекологической заболеваемости миома матки занимает второе 

место после воспалительных заболеваний органов малого таза, частота её встречаемости со-

ставляет около 60 % от женского населения. В настоящее время наблюдается неуклонный 

рост заболеваемости миомой матки у пациенток репродуктивного возраста. У трети пациен-

ток отмечается симптомное течение миомы матки. Пик заболеваемости приходится на 45 

лет. В большинстве случаев выполняется радикальная операция – гистерэктомия, однако ор-

ганосохраняющие технологии в лечении миомы матки, в особенности у молодых женщин, 

используются довольно широко, в том числе и для сохранения их репродуктивной функции. 

Одним из органосохраняющих методов лечения миомы матки является эмболизация маточ-

ных артерий (далее- ЭМА). Данный метод лечения миомы матки в Республике Беларусь ис-

пользуется более 10 лет и дал хороший результат у пациенток с реализованной репродуктив-

ной функцией. 

Цель: определить отдаленные результаты в лечении миомы матки методом ЭМА с 

различными размерами и локализацией узлов. 

Материалы и методы. В основу исследования положен ретроспективный анализ ме-

дицинской документации 44 пациенток с миомой матки, находившихся на обследовании и 

лечении методом ЭМА в гинекологическом отделении УЗ «1 ГКБ» в 2015- 2019 гг. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток составил 39,9± 1,6 года, из 

них в фертильном возрасте (до 49 лет) находились 38 женщин. У 64 % пациенток заболева-

ние продолжалось более 3 лет. Основными показаниями к проведению ЭМА являлись: симп-

томное течение миомы матки (62 %), миома матки больших размеров (18,8 %), сочетание 

миомы матки с бесплодием (8,2 %), рецидив миомы матки после консервативной миомэкто-

мии (6,2 %), противопоказания к назначению гормонального лечения (4,8 %). Симптомное 

течение миомы матки, как показание к ЭМА, проявлялось в основном аномальными маточ-

ными кровотечениями (62,6 %) по типу меноррагии (86,4 %) и менометроррагии (13,6 %), 

болевым 8,3 %) и анемическим (59,7 %) синдромами. Локализация миоматозных узлов была 

преимущественно интерстициально-субмукозной (47,3 %). Диаметр доминантного миома-

тозного узла колебался в пределах от 21 до 99 мм, в среднем составляя 51,8±17,1 мм, при 

среднем объёме тела матки 428,1 см3 (от 104 до 972 см3).  

При оценке динамики регрессии доминантного миоматозного узла и объёма матки, 

выявлено, что максимальный регресс данных показателей отмечен на 9 месяц после выпол-

нения ЭМА. Рост миоматозного узла после выполнения ЭМА был отмечен у 3 пациенток 

(11,3 %) через 3 года после выполнения процедуры. Беременность после ЭМА наступила у 4 

пациенток (9 %), 1 из них закончилась срочными родами.  

Выводы. На основании результатов нашего исследования и данных литературы мы 

полагаем, что ЭМА является высокоэффективным методом лечения миомы матки, что под-

тверждает низкий риск рецидивов после выполнения вмешательства и возможность реализа-

ции репродуктивной функции.  
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Актуальность. Подростковая беременность-проблема не только медицинская, но и 

психологическая, социальная, юридическая.Она касается стран с высоким,средним и низким 

уровнем развития.Юные первобеременные,являясь физиологически и психологически незре-

лыми,представляют особую группу риска по возникновению осложнений в период беремен-

ности, родов и послеродового периода.Порекомендациям ВОЗ и статистического бюро ООН 

оптимальным возрастом материнства является период от 20-35 лет. 

Цель: изучить особенности течения беременности,родов и послеродового периода у 

юных первородящих женщин в УЗ «1-я ГКБ» г.Минска за период 2018-2020 гг. 

Материалы и методы. Для проведения исследований был избран метод клиническо-

го катамнестического наблюдения.В качестве материала исследования была использована 

медицинская документация акушерского стационара УЗ «1-я ГКБ» г.Минска за период 2015-

2020 гг. у 100 юных первобеременных женщин. 

Результаты и их обсуждение. Возраст подростков варьировал от 14-17 лет.Средний 

возраст юных первобеременных женщин составил ~16,85 года. Анализ семейного положения 

показал,что зарегистрированный брак среди девушек подросткового возраста наблюдался в 

65% случаев. Одинокими незамужними были 35% юных беременных. Анализ социального 

положения показал,что 32,6% девушек – учащиеся колледжей,30,4% – безработные, 

14,2%–учащиеся школ,12%–студентки высших учебных заведений,10,9% – работа-

ет.Средний возраст менархе–12 лет.Нарушение менструальной функции наблюдалось в 

25,52% случаев. Средний возраст начала половой жизни составил ~ 14,9 лет, причем бере-

менность наступила в течение 1-2 лет от начала половой жизни. Установлено,что 43,9% под-

ростков не использовали средства контрацепции.Соматическиепатологии в анамнезе наблю-

дались в 36% случаев.Гинекологические заболевания имели 68% подростков,ИППП–23%. 

Осложненныйгестационный период наблюдался в 33% случаев. Роды завершились в 83,8% 

случаев через естественные родовые пути,в 16,2%–посредством операции кесарева сече-

ния.Осложненное течение родов у юных рожениц наблюдалось в 94% случаев.Гипогалактия 

наблюдалась в 57% случаев. Всего у юных беременных родились 100 детей.Средний вес но-

ворожденных – 3499г, средний рост–52 см, средняя окружность головки и груди –35 см и 34 

смсоответственно. Врожденные пороки развития имели 14% новорожденных.По шкале 

Апгар (1 и 5 мин) 8 балловимели 86,52% новорожденных,4,49–%-7 баллов,8,99%– 6 баллов. 

Выводы. Среди девушек-подростковнаблюдается тенденция к раннему началу поло-

вой жизни,что в ассоциации с низким уровнем половой грамотности способствует наступле-

нию нежелательной беременности, распространению ряда генитальных инфек-

ций.Большинство подростков не работают и не учатся.В юном возрасте течение беременно-

сти и родов зависит от состояния здоровья, которое находится в прямой зависимости от 

наличия генитальной и экстрагенитальной патологии,высокий процент которой наблюдается 

как до, так и во время беременности девочки-подростка. Именно это обстоятельство объяс-

няет высокий процент осложнений, возникающих в период беременности и родов у данной 

категории пациенток. Результаты проведенных исследований наглядно показывают всю 

важность проблемы ювенильного акушерства. Именно поэтому необходимо проводить целе-

направленную политику и пропаганду, которые направлены на формирование оптимальных 

репродуктивных и брачных установок среди молодежи. 
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Актуальность. Прогрессирование беременности невозможно без четкого функциони-

рования системы сосудов плаценты, которое осуществляется с помощью биологически ак-

тивных полипептидов, продуцируемых этим органом. К числу таких полипептидовотносятся 

различные представители класса цитокинов, в частности интерлейкины.До конца не изучено, 

какие изменения концентрации интерлейкинов связаны сманифестацией симптомов гипо-

ксии плода. 

Цель: выявить взаимосвязь уровней про- и противовоспалительных цитокинов крови 

с гипоксически-ишемическим поражением плода.  

Материалы и методы. Проведен проспективный анализ исходов беременности у 58 

женщин, родоразрешенных в 29-40 недель гестации. Беременные были разделены на 2 груп-

пы: женщины с беременностью, осложнившейся гипоксией плода (основная группа, n=28), 

женщины с физиологической беременностью (контрольная группа, n=30). Перинатальные 

исходы проанализированы на основе оценки новорожденного по шкале Апгар, кислородного 

статуса ребенка. 

У всех пациенток произведен забор пуповинной крови, которая центрифугирована 

при 3000 об/мин в течение 15 минут. В полученной сыворотке определена концентрацияин-

терлейкинов-1β, 4, 6, 8 (ИЛ-1β, -4, -6, -8) с помощью наборов для иммуноферментного ана-

лиза (ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ», Россия). Результаты обработаны с помощью программы 

MedARM3.4а. Статистический анализ выполнен с использованием компьютерной програм-

мы Statistica v10.0.  

Результаты и их обсуждение. В основной группе беременность закончилась срочны-

ми родами у 14 (50,0%) женщин. Анализ осложнений у новорожденных от матерей основной 

группы показал, что в состоянии асфиксии родился 21 (75,0%) ребенок (χ2 = 35,3; р<0,001), 

РДС 1 типа диагностирован у 7 (25,0%) детей (χ2 = 8,5; р=0,004), маловесными к сроку ге-

стации оказались 10 (35,7%) детей (χ2 = 12,9; р<0,001), недоношенными - 14 (50,0%) детей 

(χ2 = 19,8; р<0,001).Антенатальная гибель плода была в 1 случае. Всем детям контрольной 

группы после рожденияконстатирован «период адаптации».В основной группе пациентки 

были родоразрешеныоперацией кесарево сечение в 2,1 раза чаще, чем в контроле (χ2 = 12,4; 

р<0,001), причем 25,0% пациенток основной группы родоразрешены досрочно по показани-

ям со стороны плода, что объясняет высокий процент недоношенности в основной группе 

(50,0%).  

Гипоксия плода была ассоциирована с повышением уровня провоспалительных цито-

кинов ИЛ-1 β и ИЛ-6 в пуповинной крови в 1,9 и 2,9 раз соответственно в основной группе 

(4,68 [1,13; 57,78]; 3,72 [0,313; 282,09]) в сравнении с контролем (2,46 [0,46; 16,12]; 1,25 

[0,062; 88,43]; р<0,05). Данный факт можно объяснить гипоксически -ишемическим повре-

ждением тканей плода и последа, обусловливающим повышенную продукцию провоспали-

тельных цитокинов.  

Выводы. Рост концентрации ИЛ-1β и ИЛ-6 в пуповинной крови ассоциированне 

только с инфекционно-воспалительными заболеваниями, но и является маркером гипоксиче-

ски-ишемического поражения плода, которое обусловлено плацентарными нарушениями.   
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РУБЕЦ НА МАТКЕ ПОСЛЕ ДВУХ ОПЕРАЦИЙ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЯ ПО 

ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ. 

Научный руководитель: канд. мед. наук, ст. преп. Классен А. А. 
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Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург 

 

Актуальность. Частота операции кесарева сечения(КС) в современном мире рас-

тет,также среди тех пациенток, которые в анамнезе имеют операцию КС. Наличие рубца на 

матке после двух операций КС-абсолютное показание для родоразрешения путем операции 

КС в плановом порядке. 

Цель: по данным УЗИоценить рубец(ы) на матке после двух операций КСдля опреде-

ления тактики ведения беременности с учётом возможных рисков осложнений.  

Материалы и методы. Проспективное исследование. Выполнено на базе медицин-

ского центра «Мама и Ребенок». В исследование включены 15 женщин, у которых в анамне-

зедве операции КС. Из них у 5 наступила спонтанная беременность. Критерии включения в 

исследование: наличие двух операции КС, отсутствие самостоятельных вагинальных родов в 

анамнезе, планирование беременности.  

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток 343,5 года. Основными 

показаниями к первой операции КС были: тазовое предлежание плода со2 -3й степенью раз-

гибания головки 4 женщины, клинически узкий таз 3 женщины, дистресс плода в родах 3 

женщины, выпадение петель пуповины 1 женщина, слабость родовой деятельности без эф-

фекта от родоусиления 2 женщины, отслойка плаценты 2 женщины. Кповторной операции 

КС -наличие рубца на матке у 6 женщин, незрелая шейка матки, отсутствие эффекта от под-

готовки шейки матки к родам, преждевременное излитие вод, отсутствие спонтанной родо-

вой деятельности, у 3 женщин в родах развилась слабость родовой деятельности. Среднее 

время от последнего КС до вступление в настоящее исследование было 3 года7 месяцев. У 

8 женщин по данным УЗИ определено 2 рубца на матке после двух операций КС. В 7 случаях 

- один рубец на матке после двух операций КС. В ходе настоящего исследования у 5 женщин 

наступила спонтанная желанная беременность. Из них у 4 по данным УЗИ до беременности 

было 2 рубца на матке после двух операций КС, у одной 1 рубец на матке после двух опера-

ций КС. У 1 женщины было выявлена эктопическая беременность в рубце на матке. Предло-

жено прерывание беременности по медицинским показаниям, от которого беременная отка-

залась. В 37 недель родоразрешена путем операции КС в плановом порядке: показание: 

предлежание плаценты, подозрение на вращение. Кровопотеря: 4900 мл, выполнена экстир-

пация матки. У 3 женщин беременность завершилась срочными оперативными родами здо-

ровыми новорожденными. Интраоперационно имело место удлинение времени операции и 

кровопотеря 800350 мл. У 1 женщины произошел самопроизвольный выкидыш на раннем 

сроке. 

Выводы. Важен тщательный сбор анамнеза и оценка состоятельности рубца(ов) по 

данным УЗИ для прогнозирования возможных рисков при наступлении беременности у 

женщин с двумя операциями КС в анамнезе. 
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С  

ЭНДОМЕТРИОЗ-АССОЦИИРОВАННЫМ БЕСПЛОДИЕМ  
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Актуальность. Проблема бесплодия, ассоциированного c эндометриозом до сих пор 

является актуальной и приобретает значимость в связи с функциональными и структурными 

изменениями в репродуктивной системе женщин с эндометриозом. В литературе эндометри-

оз встречается у 5–10% женщин репродуктивного возраста, при этом частота бесплодия у 

них достигает 55–75%. 

Цель: изучение клинико-анамнестических особенностей и возможностей наступления 

беременности у пациенток с эндометриоз-ассоциированным бесплодием. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй пациенток с эн-

дометриоз-ассоциированным бесплодием за 2020 г. на базе УЗ «2 ГКРД» г. Минска. Для ре-

шения поставленных задач использовалась учебная и научная литература.  

Результаты и их обсуждение. Возраст пациенток колебался от 28 до 40 лет и соста-

вил в среднем 32,2±2,2 года. Средняя масса тела перед наступлением беременности 59,6±3,49 

кг, средний рост 169,4±2,8 см. Все женщины имели правильный тип телосложения. Экстра-

генитальная патология была выявлена у 60% пациенток. Наиболее распространенной была 

патология щитовидной железы – первичный гипотиреоз (40%) и варикозное расширение вен 

нижних конечностей (40%). Среди генитальной патологии был выявлен хронический дву-

сторонний сальпингит (20%). Средний возраст менархе 13,2±0,37 лет. Длительность мен-

струального цикла составила от 26 до 29 дней, средняя продолжительность – 27,8±0,6 дней. 

Длительность менструации была от 3 до 5 дней, средняя продолжительность 4±0.32 дня. Бо-

лезненность отмечается в 60% случаев, выделения умеренные, нарушений цикла не отмеча-

лось.  

Частота встречаемости первичного бесплодия была выше (60%), частота вторичного 

бесплодия – 40%. В 60% случаев также связано с мужским фактором (вискозипатией, асте-

нотератозооспермией). В 40% случаев присутствовала неразвивающаяся беременность, в 

остальных случаях беременность не наступала. Срок отсутствия наступления беременности 

от 1,5 до 3 лет, среднее значение невозможности забеременеть – 2,3±0,3 лет. Для установле-

ния возможности забеременеть проводилась метросальпингография, которая показала, что в 

40% случаев маточные трубы проходимы. Тактика ведения таких пациенток заключалась в 

подговке их к ВМИСМ. В случае непроходимости маточных труб дальнейшая тактика вклю-

чала пункцию фолликулов (60%) с дальнейшим переносом их в полость матки (проведение 

ЭКО). 60% пациенток проводилась цистэктомия по поводу эндометриоидых кист.  

Выводы. 1. Эндометриоз-ассоциированное бесплодие не имеет тенденции к сниже-

нию, чаще встречается первичное бесплодие (60%).  2. ВМИСМ значительно повышает воз-

можность наступления беременности после полного клинико-лабораторного обследования 

пациентки, согласно протоколам МЗ РБ. 3. В случаях отсутствия проходимости маточных 

труб единственным вариантом наступления беременности становится получение ооцитов, с 

последующим их переносом в полость матки (проведение процедуры ЭКО). 4. Одним из ва-

риантов уменьшения прогрессирования эндометриоза является цистэктомия эндометриоид-

ных кист, необходимо помнить, что операция должна проводиться только один раз. 5. Пол-

ное обследование женщины, планирующей беременность с эндометриоз-ассоциированным 

бесплодием, а также ее супруга, с последующей коррекцией факторов, влияющих на наступ-

ление беременности является обязательным и улучшает прогноз наступления беременности.  
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Актуальность. В последнее время в мире отмечается тенденция к увеличению коли-

чества родов у пациенток с нарушением жирового обмена (НЖО). Беременные с нарушением 

жирового обмена относятся к группе высокого риска развития осложнений родов и перина-

тальных потерь. Замечено, что ожирение является одним из основных неблагоприятных фак-

торов при неудачных попытках индукции родовой деятельности. Кроме того, существует се-

рьезная проблема, связанная с ростом количества операций кесарева сечения у таких пациен-

ток. 

Цель: изучить особенности течения родов у пациенток с нарушениями жирового об-

мена, а также оценить влияние НЖО на развитие и исход родов.  

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй родов 118 па-

циенток с нарушениями жирового обмена, родоразрешенных на базе УЗ «1 ГКБ» г. Минска 

за период 2020 г. В зависимости от степени ИМТ пациентки были разделены на 3 группы: 

НЖО 1 – 51 (43%), НЖО 2 – 42 (36%), НЖО 3 – 25 (21%). 

Результаты и их обсуждение. Частота встречаемости генитальной патологии была 

выше в группе с НЖО 3 – кольпит (18%), миома матки – 16%. Распространенность экстраге-

нитальной патологии была выше в группе с НЖО 3 степени. Среди экстрагенитальной пато-

логии чаще отмечались: миопия, хроническая артериальная гипертензия, гипотиреоз, вари-

козное расширение вен нижних конечностей и хронический гломерулонефрит.  

Большинство пациенток с НЖО родоразрешались через естественные родовые пути - 

67 (57%), количество КС – 51 (43%). Самопроизвольные роды встречались чаще, количество 

индуцированных родов составило 40,6%. Основными показаниями к плановому КС стали – 

наличие рубцов на матке, крупный плод, незрелость родовых путей. Показаниями  к экстрен-

ному КС – усугубление ХФПН, дистресс плода, клинически узкий таз, а также слабость ро-

довой деятельности.  

Течение первого периода родов осложнялось наличием ХФПН: группа НЖО 1 – 33%, 

НЖО 2 – 43%, НЖО 3 – 44%; дистресс плода отмечался в группе НЖО 1 (6%), а также НЖО 

3 – 8%. Преждевременное излитие околоплодных вод чаще встречалось в группе НЖО 1 – 

39%. Аномалии родовой деятельности чаще отмечались в группе НЖО 2, где количество 

родоразрешений через естественные родовые пути оказалось выше (69%). 2  период родов 

сопровождался родовым травматизмом, частота которого выше в группе НЖО 2 (43%). Ис-

пользование вакуум-экстрактора отмечено в двух случаях родоразрешений. В 3 периоде ро-

дов возникала необходимость ручного отделения последа в группах с НЖО 1 (4%) и НЖО 2 

(7%). 

Выводы. 1. Увеличение степени НЖО приводит к большей вероятности развития 

осложнения течения беременности и родов. 2. Женщины, имеющие НЖО, характеризуются 

наличием экстрагенитальной и генитальной патологии, способных значительно осложнять 

течение родов. 3. Степень НЖО оказывает влияние на тактику ведения родов, а именно уве-

личивает количество родоразрешений при помощи КС. 4. Естественное родоразрешение ча-

сто осложняется усугублением состояния плода, развитием слабости родовой деятельности и  

приводит к выполнению экстренного КС. 
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Актуальность. Внутриматочная контрацепция (ВМК) – один  из наиболее эффектив-

ных методов предотвращения нежелательной беременности (индекс Перля – 0,9-2, для гор-

монсодержащих спиралей – 0,1-0,5). Внутриматочная левоноргестрелсодержащая система 

«Мирена» обладает не только контрацептивным действием, но и выраженным терапевтиче-

ским эффектом при различных гинекологических заболеваниях.  

Цель: проанализировать современные аспекты применения внутриматочной спирали 

(ВМС) и её влияние на организм женщины. 

Материалы и методы. Произведён ретроспективный анализ данных 50 карт амбула-

торного больного (форма 025/у) женщин, которым за период 2015-2020 гг. была установлена 

ВМС на базе 5-ой городской поликлиники и  акушерского стационара «Клинического ро-

дильного дома №2" г. Минска  

Результаты и их обсуждение. При анализе семейного положения выявлено, что па-

циентки, предпочитающие внутриматочную контрацепцию, – это женщины репродуктивного 

возраста, преимущественно замужние, ведущие регулярную половую жизнь. По данным 

нашего исследования, возраст пациенток при постановке ВМС варьировал от 22 лет до 51 

года. Средний возраст женщин составил ~ 38,24 года. Основными показаниями к постановке 

ВМС являлись: контрацепция (74%), миома матки (14%), эндометриоз (10%), гиперплазия 

эндометрия (2%), первичное бесплодие, ассоциированное с маточным фактором и синехиями 

(2%).  Перед введением ВМС женщинам был проведён комплекс обследования в полном 

объёме: сбор анамнеза, гинекологическое исследование, ультразвуковое исследование орга-

нов малого таза (УЗИ ОМТ), обследование на инфекции, передаваемые половым путём, ма-

зок на микрофлору, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, 

коагулограмма. Проведённое исследование показало, что побочные эффекты и осложнения 

наблюдались у 17 пациенток (32%): экспульсия ВМС (14%), развитие воспалительных про-

цессов органов малого таза (14%), болевые ощущения (4%), беременность (2%). Эффектив-

ность контрацептивного действия среди пациенток составила – 98%. При анализе лечебного 

эффекта ВМС установлено: на фоне применения «Мирены» у женщин с эндометриозом в 

анамнезе отмечалось уменьшение обильности выделений и болевого синдрома во время мен-

струации, улучшение общего состояния, удовлетворительные показатели красной крови. При 

проведении УЗИ ОМТ в динамике у пациенток, которым была введена «Мирена» в связи с 

миомой матки, наблюдалось отсутствие роста миоматозных узлов, у пациентки с гиперпла-

зией эндометрия – уменьшение толщины эндометрия. Женщине с бесплодием в анамнезе, 

ассоциированным с маточным фактором и синехиями в полости матки, на фоне проведенно-

го лечения (гистероскопия с удалением синехий) для сохранения достигнутого эффекта с ле-

чебно-профилактической целью была введена Т-образная медьсодержащая спираль на срок 

до 3 месяцев. При проведении повторной гистероскопии выявлено: полость матки свободная, 

маточные углы свободны, проходимы, синехии в полости не визуализировались.  

Выводы. ВМС является надёжным контрацептивным средством для женщин репро-

дуктивного возраста, рожавших, ведущих регулярную половую жизнь. ВМС «Мирена» обла-

дает выраженным терапевтическим эффектом при эндометриозе, миоме матки, гиперплазии 

эндометрия, рецидивирующих полипах у женщин репродуктивного возраста и др. Примене-

ние ВМС возможно с профилактической целью для предупреждения образования синехий 

полости матки после гистероскопии в комплексном  лечении бесплодия.   
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Актуальность. Опухоли и опухолевидные образования придатков матки занимают 

одно из первых мест среди заболеваний женских половых органов. По данным различных 

авторов, частота опухолей яичников за последние 10 лет увеличилась до 25% от всех ново-

образований женских половых органов, среди которых кисты и доброкачественные опухоли 

яичников занимают одно из первых мест. В то же время, в структуре детской гинекологиче-

ской патологии опухоли и опухолеподобные образования яичников составляют 1–4,6%. Не-

смотря на то, что новообразования придатков в детстве встречается редко, в последнее деся-

тилетие возрастает частота их выявления, что, возможно, связано с повышением доступно-

сти передовых диагностических технологий. Обнаружение новообразования всегда вызывает 

беспокойство в связи с онкологической настороженностью, однако, согласно многочислен-

ным исследованиям большинство новообразований в подростковом и раннем репродуктив-

ном возрасте являются доброкачественными кистами яичника.  Проблема реабилитации ре-

продуктивного здоровья у женщин детородного возраста с опухолями яичников продолжает 

оставаться актуальной как в связи с высокой частотой данной патологии, так и с увеличени-

ем числа женщин, страдающих бесплодием. 

Цель: изучение клинического течения опухолей и опухолевидных образований яич-

ников, применяемой тактики лечения в подростковом и раннем репродуктивном возрасте.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 202 историй болезни паци-

енток с новообразованиями яичников в возрасте 10-35 лет, находившихся на стационарном 

лечении в 1-ой и в 5-ой городских клинических больницах г. Минска в период с 2017 по 2020 

годы. В зависимости от возраста пациенток было сформировано 3 группы: группа 1 – паци-

ентки 10-14 лет, группа 2 – пациентки 15-19 лет, группа 3 – пациентки 20-35 лет. Результаты 

исследования обработаны с помощью программы Microsoft Office Excel и Statistica 10. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток составил – 20,4 ±6,2 лет. 

Из 202 пациенток 121 (60%) госпитализирована в плановом порядке, 81 (40%)  – по экстрен-

ным показаниям в связи с разрывом кист и кровоизлиянием в кисту, переркрутом ножки ки-

сты. Средние размеры образований яичников по максимальному диаметру составили в груп-

пе 1 – 56 [50;78] мм, в группе 2 – 57,5 [42,5;71,5] мм, в группе 3 – 50,5 [44;60] мм. Опухоли и 

опухолевидные образования в правом яичнике возникали чаще – у 102 (50,5%) пациенток, в 

левом у 68 (33,7%) пациеток, и в 32 (15,8%) случаях наблюдались двухсторонние образова-

ния. По результатам морфологического исследования у пациенток группы 1 преобладали 

дермоидные кисты, группы 2 и 3 – серозные цистаденомы. Консервативное лечение прове-

дено 156 (77,2%) пациенткам, оперативное – 82 (40,6%), в том числе экстренные операции – 

28 (13,9%). Оперативное лечение проведено 38,8% пациенток первой группы, 34% второй и 

60% третьей группы. 

Выводы. Отсутствие характерных жалоб, бессимптомность течения новообразований 

яичников, несвоевременное обращения за медицинской помощью приводят к нарушениям 

репродуктивной функции, в связи с чем разработка и внедрение в практику оптимальной 

тактики диагностики и лечения доброкачественной патологии яичников, начиная с подрост-

кового возраста, будет способствовать сохранению овариального резерва, восстановлению 

менструальной функции и, соответственно, поддержанию репродуктивного здоровья.  
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Актуальность. Преэклампсия— патологическое состояние, которое возникает после 

20 недель беременности и проявляется артериальной гипертензией ≥ 140/90 мм рт. ст. в соче-

тании с протеинурией (≥ 0,3 г/сут) и, нередко, с отеками и полиорганной недостаточностью. 

Преэклампсия умеренной степени встречается у 3—9% беременных женщин, тяжелая - у 1—

2%. В 0,03—0,1% случаев преэклампсияосложняется эклампсией и в 0,17—0,8%- HELLP- 

синдромом.HELLP-синдром [H (hemolysis) – гемолиз; EL (elevatedliverenzymes) – повышение 

уровня ферментов печени; LP (lowplateletcount) – низкое число тромбоцитов] возникает при 

специфических изменениях печени. Развивается в 4–12% случаев всех беременностей и ха-

рактеризуется высокими показателямиматеринской и перинатальной смертности.На сего-

дняшний день недостаточно достоверной информации о влиянии инфекцииСovid-19 на веро-

ятность возникновения данного осложнения течения беременности.  

Цель: определить особенности течения преэклампсии тяжелой степени, осложненной 

развитием HELLP- синдрома у пациенток с инфекцией Сovid-19. Ввиду недостаточно боль-

шого количества пациенток с данной сочетанной патологией, произведен разбор и описание 

конкретного клинического случая. 

Материалы и методы. Произведено ретроспективное исследование медицинской до-

кументации на базе 1 и 6 городских клинических больниц г. Минска (далее- ГКБ)и описан-

клинический случай пациентки с заключительным клиническим диагнозом: Роды первые 

срочные в сроке беременности 278 дней. Преэклампсия тяжёлой степени. HELLP-

синдром.Инфекция Сovid-19лёгкого течения. 

Результаты и их обсуждение. Пациентка была госпитализирована в стационар 1 ГКБ 

в первом периоде родов в срок 278 дней. Роды проведены через естественные родовые пути. 

Ребенокженского пола, 2900 гр., 51 см., 8/8 баллов по шкале Апгар. В течение четырех часов 

после родов появились симптомы дыхательной недостаточности, гипертензия, а также при-

знаки гемолиза и коагулопатии (на основании лабораторных данных). Был выполнен экс-

пресс-тест на иммуноглобулины к Сovid-19(результат: IgM - положительный, IgG - отрица-

тельный). В связи с этим была переведена в отделение анестезиологии и реанимации аку-

шерско-гинекологический стационар 6 ГКБ. В результатах лабораторных исследований 

наблюдалась отрицательная динамика: тромбоцитопения, гемолитическая анемия, повыше-

ние СОЭ, лейкоцитоз со стороны общего анализа крови; общий анализ мочи - глюкозурия, 

гематурия, протеинурия;биохимический анализ крови - признаки поражения печени. Появи-

лись кожные проявления геморрагического синдрома, гипертензия характеризовалась рези-

стентностью к препаратам.В течение 7 дней проводилась интенсивная терапия, которая 

включала гипотензивную, антибактериальную, инфузионную, антикоагулянтную, гемоста-

тическую, гепатопротекторную, противовоспалительную, кислородотерапию,трансфузию 

компонентов крови. Проводился почасовой мониторинг витальных функций.Состояние уда-

лось стабилизировать на третьи сутки интенсивной терапии. На 13 сутки с момента поступ-

ления в 6 ГКБ пациентка была выписана, ввиду положительной динамики и полного выздо-

ровления. 

Выводы. На основании данного клинического случая можно предположить, что ин-

фекция Сovid-19может утяжелять течение преэклампсии тяжелой степени и проявления 

HELLP-синдрома. Исследования в данном направлении планируем продолжить.  
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Актуальность. Катамениальный пневмоторакс (КП) – спонтанный рецидивирующий 

пневмоторакс, встречающийся у женщин репродуктивного возраста, которые впоследствии 

страдают от бесплодия. 

Цель: представить клинический случай наблюдения КП вследствие легочного эндо-

метриоза (ЛЭ) и тактику обследования и ведения пациенток с данной патологией. Нами 

представлен мультидисциплинарный подход клинико-лабораторного обследования и вери-

фикации диагноза, предотвращения рецидивирования и прогрессирования заболевания в те-

чение минимум года наблюдения после хирургического лечения и последующей медикамен-

тозной терапией с целью улучшения качества жизни пациенток и сохранения приверженно-

сти к проводимому лечению. 

Материалы и методы. Пациентка П., 39 лет, госпитализирована с клиникой право-

стороннего рецидивного спонтанного пневмоторакса. В анамнезе – первый эпизод пневмо-

торакса - в 2009 г., выполнена торакоскопия, резекция верхней доли правого легкого. Реци-

див спонтанного пневмоторакса - спустя 8 лет после операции. Было проведено дренирова-

ние правой плевральной полости, повторное оперативное вмешательство в объеме торако-

скопии, диагностики и устранения причины пневмоторакса, ушивание дефектов диафрагмы. 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Легкое расправилось и заполнило 

весь объем плевральной полости.  Спустя 2 месяца, гистологическое исследование препара-

та, взятого при диагностической лапароскопии с целью уточнения причин бесплодия, полно-

стью подтвердило диагноз эндометриоза кишечника. 

Результаты и их обсуждение. Пациентка принимала диеногест в течение 6 месяцев, 

но самостоятельная беременность не наступала, принята тактика лечения бесплодия методом 

ЭКО со своим ооцитами, с наступлением последующей клинической беременности. На пе-

риод описания данного клинического случая маточная беременность прогрессировала на 

сроке 22 недели. За весь период наблюдения до наступления беременности рецидива КП за-

фиксировано не было. Наличие спонтанного пневмоторакса у женщин детородного возраста 

должно быть основанием для исключения катамениальной природы пневмоторакса. 

Выводы. Применение диеногеста после хирургического лечения с целью медикамен-

тозной коррекции как изолированных легочных форм эндометриоза, так и сочетанных с ле-

гочной генитальных формам эндометриоза, является оправданным с точки зрения предот-

вращения рецивирования КП и прогрессирования эндометриоза, безопасным, с точки зрения 

развития побочных эффектов, и приверженности пациенток к длительной терапии заболева-

ния. 
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Актуальность. Ожирение, являясь вариантом нарушения жирового обмена, пред-

ставляет собой глобальную проблему, которая затрагивает все области медицины. По дан-

ным Всемирной организации здравоохранения избыточным весом и ожирением страдает бо-

лее 2 миллиардов взрослых старше 18 лет, из которых 55% составляют женщины. В акушер-

ской практике на сегодняшний день число беременных с ожирением достигает от 15,5% до 

26,9%. Литературные данные свидетельствуют о том, что настоящее состояние значительно 

осложняет течение беременности и родов, способствуя развитию акушерских осложнений в 

2-3 раза чаще, чем у женщин, имеющих нормальную массу тела. 

Цель: изучить особенности течения беременности и её осложнения у пациенток в за-

висимости от степени тяжести нарушения жирового обмена.  

Материалы и методы. Был проведён ретроспективный анализ 112 историй беремен-

ностей и родов за 2020 год у женщин с нарушением жирового обмена по таким характери-

стикам, как возраст пациенток, число беременностей и родов в анамнезе, степень ожирения, 

уровень глюкозы в крови, экстрагенитальная патология, осложнённый акушерский и гинеко-

логический анамнез, осложнения во время беременности и исход для плода. Статистическая 

обработка полученных данных проводилась с использованием программного обеспечения 

MS Excel 10. 

Результаты и их обсуждение. Пациентки были разделены на 3 группы по степени 

ожирения. Первая анализируемая группа – 49 (43,75%)  пациенток с ожирением І степени, 

вторая – 40 (35,71%) пациенток с ожирением ІІ степени, третья – 23 (20,54%) пациентки с 

ожирением ІІІ степени. Самым частым осложнением в исследуемых группах стали инфекции 

мочеполовой системы: кольпит и гестационный пиелонефрит. Их доля в первой группе со-

ставляет 63,27% и 10,2% соответственно, во второй – 77,5% и 2,5%, в третьей – 91,3% и 

4,35%. Что касается угрозы преждевременных родов и угрожающего выкидыша, причиной 

которых является гиперинсулинемия, то в первой группе данные осложнения развились у 

8,16% и 24,49% пациенток соответственно, во второй группе – у 5% и 27,5%, в третьей – у 

13% и 21,74%. Было выяснено, что пациентки с нарушением жирового обмена также имеют 

в истории беременности такие осложнения, как гестационная АГ, гестационный СД и ане-

мия. Гестационная АГ встречается у 30,61%  пациенток в первой группе, у 35% во второй, у 

17,4% в третьей. Гестационный СД был выявлен в первой группе у 22,49% пациенток, во 

второй – у 25%, в третьей – у 43,48%. При анализе развития анемии было получено следую-

щее процентное соотношение: в первой группе у 32,35%, во второй – у 22,5%, в третьей – у 

21,74%. Пациентки с нарушением жирового обмена также склонны к вынашиванию крупно-

го плода, так в первой группе доля таких пациенток составила 24,5%, во второй – 22,5%, в 

третьей – 17,5%. Многоводие в первой группе развилось у 14,3% пациенток, во второй – у 

12,5%, в третьей – у 13%. Следует обратить внимание и на частоту выявленной преэкламп-

сии разной тяжести. В первой группе доля развития умеренной преэклампсии составила 

6,12%, тяжёлой – 2%. Во второй группе умеренная преэклампсия у 7,5% пациенток. В треть-

ей группе умеренная преэклампсия у 30,43%, тяжёлая – у 4,35% пациенток.  

Выводы. Таким образом, в ходе данного исследования было выявлено влияние нару-

шения жирового обмена на течение беременности и развитие осложнений, наиболее встре-

чающимися из которых стали инфекционные процессы мочеполовой системы. В первой и 

второй анализируемых группах частыми осложнениями явились гестационная АГ и анемия, 

а в третьей – гестационный СД и преэклампсия.   
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Актуальность. В последние годы отмечается рост доброкачественных опухолей и 

опухолевидных образований яичников. Эта патология наиболее часто встречается у женщин 

репродуктивного возрастаи составляет 10-25% от общего числа опухолей репродуктивной 

системы. Опухоли и опухолевидные образования не препятствуют развитию беременности, 

но могут вызвать ряд осложнений, таких как угроза прерывания беременности, перекрут 

ножки опухоли, разрыв капсулы кисты. Злокачественные опухоли яичников у беременных 

встречаются в 1 случае на 10-50 тысяч пациенток. Дифференциальная диагностика доброка-

чественных и злокачественных опухолей яичников у беременных на этапе предоперационно-

го обследования является одной из наиболее сложных проблем и имеет важное практическое 

значение, так как является основой для выбора дальнейшей врачебной тактики.  

Цель: проанализировать информативность методов диагностики опухолей и опухоле-

видных образований яичников во время беременности, оценить результаты хирургического 

лечения и его влияние на течение беременности, исходы родов.  

Материалы и методы. Проведен анализ стационарных карт, историй родов 14 паци-

енток, которым во время беременности проводилось хирургическое вмешательство по пово-

ду новообразований яичников в учреждении здравоохранения «1 -я городская клиническая 

больница» г. Минска за период с 2019 по 2020 год. На предоперационном этапе для оценки 

риска злокачественности образования применяли программу IOTA-Adnex.Результаты иссле-

дования обработаны методами описательной статистики с использованием программы 

Statistica10.0 и представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха (Q1-Q3). 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст женщин исследуемой группы соста-

вил 28 (25-31) лет. Все пациентки были прооперированы в плановом порядке в сроке бере-

менности 15 (14-16) недельлапароскопическим доступом в объеме цистэктомия. В предопе-

рационном периоде концентрация CA-125 составила 29 (18-45) ЕД/мл.При ультразвуковом 

исследовании все образования имели ровную капсулу с анэхогенным или гипоэхогенным со-

держимым, без солидного компонента. Размеры образований варьировали от 58 до 128 мм, 

Me – 90 мм. Согласно программе IOTA-Adnexвсе образования яичников были отнесены к 

доброкачественным с вероятностью 96,5% (95,7-97,0%).По результатам гистологического 

исследования у 2 пациенток(14,2% случаев) выявлена зрелая тератома, у 6 беременных 

(42,9% случаев) – серозно-муцинознаяцистаденома, у 4 пациенток (28,6% случаев) – киста 

желтого тела, у 3 беременных (21,4%) – фолликулярная киста. Продолжительность нахожде-

ния пациенток в стационаре составила в среднем 7 (7-8) дней, послеоперационного периода– 

6 (5-6) дней.В послеоперационном периоде у 1 беременной (7,1%)была выявленасубапонев-

ротическая гематома. Большинство пациенток были родоразрешены через естественные ро-

довые пути (71,4%) в доношенном сроке (92,9%), преждевременные роды  были у 1 пациент-

ки (7,1%). 

Выводы. Программа IOTA-Adnex, основанная на анализе концентрации СА-125 и 

эхографических параметров образования, позволяет с высокой информативностью прово-

дить дифференциальную диагностику между доброкачественными и злокачественными об-

разованиями яичников во время беременности. Хирургическое лечение по поводу доброка-

чественных образований яичников сопровождалось в 7,1% случаев осложнениями в после-

операционном периоде. 
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Актуальность. Число женщин, страдающих миомой матки неуклонно растёт. Миома 

матки – самая распространённая доброкачественная моноклональная опухоль. По данным 

различных авторов число женщин с данной патологией достигает 20 -40% у женщин репро-

дуктивного возраста, до 70% – у обследованных женщин в возрасте 50 лет и старше. Миома 

маткизначительно снижает репродуктивную функцию, в 20% случаев являясь единственной 

причиной бесплодия. Хирургический метод лечения миомы матки является основным у па-

циенток репродуктивного возраста. Кроме того, миома матки - наиболее частая причина ги-

стерэктомий в мире. Отсутствие долгожданной беременности, её невынашивание, снижение 

качества жизни, потеря трудоспособности говорят о высокой значимости проблемы, необхо-

димости систематизации знаний и выработки рациональной тактики диагностики, лечения, 

профилактики рецидива роста миомы матки.  

Цель: определить эффективность применения улипристала ацетата для профилактики 

рецидива миомы матки после консервативной миомэктомии и метропластики у женщин ре-

продуктивного возраста.  

Материалы и методы. Исследуемую группу составили пациентки УЗ «Городской 

клинический родильный дом №2» г. Минска, УЗ «6-я городская клиническая больница» г. 

Минска, которым было проведено хирургическое лечение миомы матки. В исследование не 

вошли пациентки с сочетанными заболеваниями женской половой системы и сопутствующей 

соматической патологией, являющейся противопоказанием к наступлению беременности, её 

вынашиванию, родоразрешению. Каждая пациентка была обследована в полном объёме со-

гласно клиническим протоколам «Медицинского наблюдения и оказания медицинской по-

мощи женщинам в акушерстве и гинекологии» МЗ РБ, 2018 г.  

После хирургического лечения с целью профилактики рецидива миомы матки 41 па-

циентке был назначен улипристала ацетат по схеме: 5 мг/сут в течение 3 месяцев, в течение 

четвёртого месяца лекарственное средство не применялось, далее 5 мг/сут в течение следу-

ющих 3 месяцев. 

Результаты и их обсуждение. Все пациентки были обследованы через 3, 6, 12 меся-

цев с проведением рутинного гинекологического исследования и ультразвукового исследо-

вания органов малого таза, у 11 пациенток такое же исследование было повторно проведено 

через 2 года. Рецидива миомы матки выявлено не было.Беременность наступила у 11 паци-

енток, получавших в послеоперационном периоде улипристала ацетат, через 2 года после 

хирургического лечения. 

Выводы. Клинический эффект профилактики рецидива миомы матки, полученный 

при назначении улипристала ацетата, достигнут. Необходимо в дальнейшем продолжить 

применение данного метода противрецидивной терапии миомы матки.  Необходимо даль-

нейшее изучение применения данного метода противорецидивной терапии миомы матки. 

Исследование продолжается.   
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Актуальность. Частота антенатальной гибели плода (АГП) в структуре перинаталь-

ных потерь составляет 50%. АГП в анамнезе – фактор риска неблагоприятных исходов по-

следующей беременности. В практическом акушерстве отсутствует алгоритм прегравидар-

ной подготовки женщин после АГП к последующей беременности.  

Цель: оценка эффективности прегравидарной подготовки женщин с АГП в анамнезе с 

учетом индивидуальных факторов риска. 

Материалы и методы. Проведен анализтечения и исходов беременности65 женщин, 

имеющихАГП в анамнезе, родоразрешенныхв ГКБ №2 им. Н.А.Семашко. I группу составили 

35женщин с АГП в анамнезе,прошедшихперсонифицированнуюпрегравидарную подготовку; 

II группу- 30 женщинс АГП в анамнезебез прегравидарной подготовки.  

Результаты и их обсуждение. Выбор дородовой подготовки в Iгруппеосновывался на 

выявленных факторах, увеличивающих риск повторных репродуктивных потерь, таких как 

инфекционные, гемоциркуляторные, тромбофилические, структурныенарушения миомет-

рия.В I группеплацентарная недостаточность (ПН) диагностировалась в 40%, при этом во 

всех наблюдениях имела место компенсированная ПН, проявляющаяся в 57% изолирован-

ными нарушениями кровотока в маточной артерии или в артерии пуповины, в 43% – ЗРП Iст. 

и преждевременным созреванием плаценты. Во II группе ПН составила 53,3% (в 13,3% -

субкомпенсированнаяПН, в 40% - компенсированная ПН), что в 1,3 раза выше, чем в I груп-

пе. СубкомпенсированнаяПН проявлялась ЗРП II ст., хронической гипоксией плода. Персо-

нифицированный прегравидарный подход вI группе позволил снизить частоту осложнений 

гестации: угрозы прерывания беременности - в 1,6 раза, гестационной гипертензии и преэк-

лампсии - в 2 раза, преждевременных родов – в 1,2 раза, оперативного родоразрешения- в 1,5 

раза, осложненного течения раннего неонатального периода – в 2,5 раза. 

Выводы. Индивидуальный подход к акушерской тактике у женщин с АГП в анамнезе 

с позиции модели «4П–медицины» способствует снижению частоты и тяжести гестационных 

осложнений, улучшению перинатальных исходов. 
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Актуальность. В настоящее время синдром гиперандрогении у женщин репродук-

тивного возраста является одной из наиболее частых причин бесплодия и нарушения мен-

струальной функции. Изменение эндокринного статуса оказывает влияние на эндометрий 

как орган-мишень репродуктивной системы. Соответственно, оценка морфологии эндомет-

рия и выявление специфических маркёров патологии эндометрия у женщин с синдромом ги-

перандрогении является актуальной задачей. 

Цель: оценить морфофункциональное состояние эндометрия и выявить специфиче-

ские маркёры патологии эндометрия у женщин с гиперандрогенией.  

Материалы и методы. Был проведён ретроспективный анализ 84 медицинских карт 

пациенток, наблюдавшихся в клинике репродукции в 2018-2020 гг. и имевших диагноз «Бес-

плодие». Основным предметом исследования стали пациентки с гиперандрогенией. Данные 

эндокринные нарушения были выявлены у 18 (21,43%) из всех обследуемых женщин. Состо-

яние эндометрия оценивалось с помощью ультразвукового, гистероскопического и иммуно-

гистохимического исследований. Для обработки данных использовались программы 

Microsoft Excel 2016 и Statistica 10.0.  

Результаты и их обсуждение. Возраст пациенток составил от 28 до 42 лет, в среднем 

– 33±4,8 года. Средняя длительность бесплодия составила 5,5±1,2 лет, что свидетельствует о 

длительных нарушениях репродуктивной функции. Частота первичного и вторичного бес-

плодия составили по 50%. Неудачные попытки ЭКО в анамнезе имели 88,89% женщин. Сре-

ди гинекологической патологии встречались: хронический эндометрит - 44%, миома матки - 

22%, кисты яичников - 16,67%, кисты шейки матки - 11,11%, кисты молочных желез - 

11,11%, цервицит - 11,11%, наружный генитальный эндометриоз - 5,56%. Среди эндокрин-

ных нарушений, помимо гиперандрогении, часто отмечалось наличие патологии щитовидной 

железы: аутоиммунный тиреоидит - 22,22%, гипотиреоз - 16,67%, узловой зоб (16,67%). 

Ановуляция была выявлена у 5,56% пациентов. В ходе ультразвукового исследования у 

женщин с гиперандрогенией были выявлены следующие нарушения структуры эндометрия: 

гипоплазия эндометрия - 21,74%, гиперплазия эндометрия - 4,35%. Неоднородная структура 

ткани была отмечена в 67,35% случаев.  

В ходе морфологического исследования фрагментов эндометрия были выявлены: 

лимфоцитарная инфильтрация стромы - 100%, несоответствие ветвления желез фазе мен-

струального цикла - 38,46%, псевдополиповидные выпячивания эндометрия - 12,5%, фолли-

кулоподобные скопления лимфоцитов в строме - 6,25%.  

В ходе иммуногистохимического исследования было выявлено, что количество 

CD138+ клеток в исследуемом материале, взятом в ходе гистероскопии или аспирационной 

биопсии эндометрия, составило более 5 клеток в 61% случаев, что свидетельствует о призна-

ках хронического эндометрита.  

Выводы. В структуре бесплодия гиперандрогения встречается в 21,43% случаев и 

приводит к развитию бесплодия не только за счёт нарушения эндокринной регуляции, но и  

за счёт морфофункциональных нарушений эндометрия. Наиболее частой патологией, сопут-

ствующей гиперандрогении, является хронический эндометрит. Нарушение структуры и 

функции эндометрия могут являться ключевой причиной невозможности наступления бере-

менности и неудач в циклах ЭКО. Исходя из вышеизложенного, имеется необходимость в 

исследованиях, направленных на раннее выявление патологии эндометрия у женщин с гипе-

рандрогенией. 
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Актуальность. Нарушение жирового обмена – одна из ведущих причин аномальных 

маточных кровотечений из-за овуляторной дисфункции (АМК-О по классификации 

palmcoein). По статистике в Беларуси на начало 2019 года 25,2% населения имели ИМТ 30 

кг/м2 и более. Проблема лишних килограммов усугубляется с возрастом: в группе от 16 до 29 

лет ИМТ больше 30 наблюдалось лишь у 5,7%; от 30 до 39-ти – у 12,9%; от 40 до 49-ти – у 

23,7%; от 50 до 59-ти –у 36,7% и от 60 и старше – у 37,2%. Среди общего количества людей с 

ожирением 42,3% входило в группу репродуктивного возраста. У женщин данной возрастной 

категории избыток веса регистрируется у 75 %, а ожирение – примерно у 50 %. 

Цель: провести сравнительный анализ клинического течения аномальных маточных 

кровотечений у пациенток репродуктивного возраста с нарушением жирового обмена и при 

его отсутствии. 

Материалы и методы. На базе УЗ «1 ГКБ» г. Минска проведен ретроспективный 

анализ 94 историй болезни пациенток репродуктивного возраста,из которых 20 пациенток с 1 

степенью НЖОи АМК (1-я группа), 11 со 2степенью НЖО и АМК (2-я группа), 11 с 3 степе-

нью НЖО АМК (3-я группа) и 54 пациентки с АМК без нарушений жирового обмена(4 -я 

группа).Для обработки данных использовалась программа «STATISTICA 10».  

Результаты и их обсуждение. Возраст пациенток колебался от 18 до 45 лет (средний 

возраст – 31 год). Толщина эндометрия у пациенток в исследуемых группах составила в 

среднем соответственно: в 1-ой группе – 8,5 мм, во 2-ой группе – 11,4 мм, в 3-ей группе – 6,3 

мм, в 4-ой группе – 6,9 мм. В результате проведенного исследования установлено, что ане-

мия легкой степени тяжести у пациенток 1-ой группы составила 55%, 2-ой группы - 55%, 3-

ей группы – 55%, 4-ой группы – 47%; анемия средней степени тяжести в 1-ой группе соста-

вила 15%, в 4-ой – 5%, во 2-ой и 3-ей группе анемии средней степени тяжести установлено 

не было; анемии тяжелой степени ни в одной из вышеперечисленных групп не обнаружи-

лось. 

Частота встречаемости гиперплазии эндометрия у пациенток в исследуемых группах 

составила соответственно: в 1-ой группе – 40%, во 2-ой группе – 41%, в 3-ей группе – 44%, в 

4-ой группе – 26%. Частота встречаемости миом у пациенток в исследуемых группах соста-

вила соответственно: в 1-ой группе- 42%, во 2-ой группе - отсутствовала, в 3-ей группе – 

33%, в 4-ой группе – 20%. Среди пациенток в исследуемых группах частота встречаемости 

кист яичников составила соответственно: в 1-ой группе – 33%, во 2-ой группе – 9%, в 3-ей 

группе - отсутствовала, в 4-ой группе – 13%.  

Выводы. Толщина эндометрия у пациенток исследуемых групп не имела достовер-

ных различий.Отсутствует корреляционная зависимостьстепени анемии у пациенток сано-

мальными маточными кровотечениями и степени НЖО.Женщины с нарушением жирового 

обмена подвержены риску аномальных маточных кровотеченийв равной степени, как и жен-

щины с нормальным весом. 
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Актуальность. Кровь беременной и плода не смешиваются и при повышении прони-

цаемости плаценты плодный тип гемоглобина (HbF) определяется в материнской крови. 

Данный феномен является малоизученным, но, на наш взгляд, определение содержания HbF 

у беременной перспективно в качестве маркера альтерации и проницаемости плацентарной 

мембраны. Задержка роста (ЗРП), хроническая гипоксия плода (ХГП) являются плацента -

ассоциированной патологией, связанной со снижением перфузионно-диффузионных процес-

сов. Сложность патогенеза ПН, как синдрома дезадаптации, определяет отсутствие высоко-

информативных предикторов, что актуализирует их активный поиск.         

Цель: оценка прогностического значения уровня HbF у беременных группы высокого 

риска по тяжелым формам ПН. 

Материалы и методы. По результатам мониторинга 60 беременных группы высокого 

риска по тяжелым формам ПН выделены I (основная) группа, которую составили 45 женщин 

с тяжелыми формами ПН (ЗРП, ХГП), и II группа – 15 женщин с дисфункцией плаценты 

(ЗРП, ХГП – отсутствуют). В III (контрольную) группу вошло 30 женщин с физиологическим 

течением беременности. Всем беременным в сроки 10-14 нед.и 18-24 нед. гестации проводи-

лось определение в капиллярной крови уровня фракции НbF на автоматическом анализаторе 

ABL 800 FLEX «Radiometermedical» (Дания). Методами описательной статистики, корреля-

ционного анализа, клинической эпидемиологии выявлена зависимость между уровнем HbF и 

развитием ЗРП и/или ХГП, рассчитана прогностическая ценность фракции плодного гемо-

глобина для I и II триместров беременности. 

Результаты и их обсуждение. В сроке 10-14 нед. гестации средний уровень HbF в 

материнской крови у пациенток основной группы составил 2,3% (0,4), что статистически 

значимо (p<0,05) отличалось от беременных с дисфункцией плаценты 0,9%(0,3)и от кон-

трольной группы – 1,2% (0,2). На сроке 18-24 нед. гестации наблюдалось увеличение кон-

центрации HbF в основной группе до 4,7%(0,5),что также имело статистические различия с 

дисфункцией плаценты 1,3%(0,4) и контролем 0,8% (0,2). При повышении уровня HbF в 10-

14 нед. гестации выше порогового значения 1,9% вероятность развития ЗРП или ХГП со-

ставляет 73%, специфичность теста 78%. При выявлении в сроке 18-24 нед. уровня HbF вы-

ше порогового значения 4,3% вероятность нарушенного развития плода составляет 79%, 

специфичность - 74%. 

Выводы. Повышение HbF в крови беременной с последующим развитием тяжелых 

форм ПН (ЗРП и/или ХГП) обусловлено нарастающей фето-материнской гемотрансфузией в 

условиях ишемии плаценты, что послужило основанием для разработки патогенетически 

значимого прогностического теста. Тест-стратификация беременных по риску реализации 

патологии плода, ассоциированной с ПН, по уровню HbF может осуществляться дифферен-

цированно в I и II триместрах гестации. 
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Актуальность. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, проблема бес-

плодия затрагивает миллионы людей фертильного возраста. Статистические данные ВОЗ, 

опубликованные в 2020 г., свидетельствуют о том, что с бесплодием сталкивается до 186 

миллионов человек в мире. Преодоление бесплодия включает широкий спектр мероприятий: 

нормализацию гормонального фона, коррекцию массы тела, хирургические методы лечения, 

проведение контролируемой индукции овуляции и, как наиболее эффективный метод, –

 использование вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Помимо основных ме-

тодов лечения, чрезвычайно важны и такие факторы, как нормализация режима сна-

бодрствования, сбалансированное питание и достаточное потребление макро- и микронутри-

ентов, витаминов. В последнее время существенная роль в лечении и профилактике беспло-

дия отводится жирорастворимому витамину D. За 2020 г. в Республике Беларусь по вопросам 

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) к специалистам обратилось более 5 тысяч се-

мейных пар, при этом наша страна по климатическим условиям относится к группе риска по 

недостаточности и дефициту витамина D. В большинстве литературных источников приво-

дятся данные о негативном влиянии дефицита витамина D на исходы экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО), однако научные исследования в этой области немногочисленны и 

неоднозначны. 

Цель: оценить влияние уровня витамина D на вероятность наступления беременности 

и риск репродуктивных потерь в 1-ом триместре у женщин после проведения ЭКО.      

Материалы и методы. В исследование включены 343 женщины с бесплодием, вы-

званным трубно-перитонеальным фактором, которые проходили комплексное лечение на ба-

зе МЧУП «Центр репродуктивной медицины» (Минск, Беларусь). Сформированы 2 группы: 

в первую вошли 178 женщин, получавшие витамин D во время подготовки к ВРТ после вы-

явления уровня ниже референсной нормы; вторую группу  составили 165 женщин, не при-

нимавших витамин D с целью коррекции его дефицита до начала ЭКО. Для обработки ре-

зультатов использовали MS Office Excel 2013, лицензионные версии программ для статисти-

ческой обработки данных Statistica 10.0, MedCalc.  

Результаты и их обсуждение. Средний возраст женщин в первой исследуемой груп-

пе составил 31±3,15 года, во второй – 30±3,24 лет. Медиана концентрации витамина D в сы-

воротке крови у женщин первой группы – 34,73 нг/мл, у женщин второй группы – 19,67 

нг/мл (показатель менее 30 нг/мл расценивали как недостаточное содержание витамина D). 

Исследуемые группы женщин сопоставимы по возрасту, индексу массы тела, основным гор-

мональным показателям (тест Манна-Уитни, p>0,05). Количество 8-клеточных эмбрионов и 

бластоцист составило в первой группе 8±2,29 и 5±2,03 соответственно, во второй – 8±1,96 и 

4±1,66. По этим показателям, наряду с уровнем витамина D на момент начала ЭКО, в иссле-

дуемых группах женщин выявлены статистически значимые различия (тест Манна -Уитни, 

p<0,05). В группе 1 наступило 88 беременностей (49,4%), в группе 2 – 79 (47,8%), что не 

имеет статистической значимости различий (2=0,08; p=0,77). Неразвивающаяся беремен-

ность в 1 триместре в 1 группе составила 8 случаев (9,1%), во второй группе – 13 случаев 

(16,4%), чем обусловлена статистическая значимость различий (2=4,2; p=0,04). 

Выводы. Дефицит витамина D на момент проведения программ ЭКО не оказывает 

статистически достоверного влияния на вероятность наступления беременности (49,4% про-

тив 47,8%; 2=0,08; p=0,77). В то же время установлено статистически значимое возрастание 

частоты самопроизвольного прерывания беременности после ЭКО в 1-ом триместре у жен-

щин с дефицитом витамина D: 9,1% против 16,4%; 2=4,2; p=0,04).   
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Актуальность. Патологические процессы шейки матки во время беременности явля-

ются наиболее частыми заболеваниями женской репродуктивной системы. Любая патология 

шейки матки потенциально оказывает то или иное влияние на течение беременности, состоя-

ние плода, течение родов и состояние матери и ребенка (например, может приводить к высо-

кой частоте невынашивания – в среднем 10-25%, и фетоплацентарной недостаточности – в 

среднем 10-24%). В связи с этим имеются схемы комплексного кольпоскопического и цито-

логического обследования и наблюдения беременных женщин с изменениями на шейке мат-

ки с целью предотвращения осложненного течения и исходов беременности.  

Цель: определение частоты встречаемости патологии шейки матки у беременныхи ее 

влияние на течение и исход беременности. 

Материалы и методы. В ходе исследования на базе УЗ «25-я ЦРП» г. Минска и УЗ 

«Городской клинический родильный дом №2» был проведен ретроспективный анализ 21 ис-

торий родов и амбулаторных карт пациентов за 2020 год и клинические исследования 2 па-

циенток соответственно.  

Результаты и их обсуждение. Возраст исследуемых женщин колебался от 22 до 39 

лет, средний возраст составил 28,5 лет. Частота встречаемости данной патологии выглядела 

так:РКШМ составила 60,9%; эктопии – 56,5%; эрозии шейки матки – 30,4%; децидуоз – 17,4 

%; ВПЧ-инфекции – 13 %; CIN1 –8,7%. Мы проанализировали частоту встречаемости сопут-

ствующих гинекологических заболеваний: кольпит – 52,2%; цервицит – 34,7%; миома матки 

– 13,0 %. Наиболее часто встречаемыми факторами, влияющими на состояние шейки матки, 

были следующие: роды в анамнезе – 43,5%; раннее начало половой жизни – 17,4%; РДШМ – 

13,0%,хронический цервицит – 34,7%.Наиболее частые осложнения беременности и родов: 

преждевременный разрыв плодных оболочек – 39,1%; ХФПН – 26,1%; угроза прерывания 

беременности на ранних сроках – 21,7%; вторичная слабость родовой деятельности 13%. Ко-

личество родов больше 3 в анамнезе было у 4,3 % пациенток.  

Диагностика патологических процессов шейки матки проводилась с помощью полно-

го клинико-лабораторного обследования беременных женщин (сбор анамнеза, осмотр в ги-

некологических зеркалах, кольпоскопия, цитологическое исследование мазков из патологи-

ческих участков, исследование соскобовметодом ПЦР с целью выявления ВПЧ).Наблюдение 

беременных, а также выбор метода лечения патологии шейки матки зависел от характера и 

локализации патологического процесса, его распространенности, особенностей кольпоско-

пической и морфологической картины, возраста пациентки, сопутствующих генитальных 

заболеваний и при необходимости консультаций смежных специалистов. 

Выводы. 1. Наиболее значимыми факторами риска патологии шейки явились: вирус-

ное поражение шейки, ранние начало половой жизни, воспалительные заболевания женских 

половых органов. 2. Классическим скрининговым методом выявления патологии шейки мат-

ки является первичное цитологическое обследование шейки матки и цервикального канала, 

котороеудовлетворяет всем требованиям к скринингу, предъявляемым ВОЗ. 3. По результа-

там нашего исследования выявлено, что по частоте встречаемости патологии шейки матки у 

беременных преобладают: РКШМ составила 60,9%; эктопия – 56,5%; эрозия шейки матки – 

30,4%.4. Современная диагностика заболеваний и санация шейки матки, особенно выпол-

ненные в I триместре и накануне родов, существенно улучшают материнский и перинаталь-

ный исходы родов.  
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Актуальность. Бесплодие является актуальной проблемой современной медицины, 

его частота возрастает и сосотавляет 11-15 %. Один из современных методов преодоления 

бесплодия – вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), включающие экстракор-

поральное оплодотворение (ЭКО), внутрицитоплазматическую инъекцию сперматозоидов 

(ИКСИ), применение донорских половых клеток. Беременность, наступившая вследствие 

ВРТ, относится к высокому риску невынашивания, около 20% клинических беременностей 

при ЭКО заканчиваются самопроизвольным абортом, 25-30% - преждевременными родами.  

Цель: изучить исход беременности, выявить причины невынашивания у женщин в 

программах ВРТ. 

Материалы и методы. Проанализированы индивидуальные карты беременных и ис-

тории родов 51 пациентки, состоявших на диспансерном учете по беременности и родивших 

в УЗ «Городской клинический родильный дом №2» в период с января по октябрь 2020 года. 

У всех пациенток беременность наступила с применением ВРТ. Учитывали акушерский и 

гинекологический анамнез, сопутствующие заболевания, особенности течения беременности 

и родов, исход беременности. Результаты исследования обработаны с помощью  программы 

Microsoft Office Excel, программного модуля AtteStat.  

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток составил 33,9±4,95. Из 51 

пациентки беременность закончилась срочными родами у 41 пациентки (группа сравнения), 

не доносили беременность 10 пациенток (исследуемая группа), χ2=13.10, p<0.001. Вторичное 

бесплодие было всего у 28 пациенток, доля первичного и вторичного бесплодия в группах 

была сопоставима- 4 из 10 и 24 из 41 человека.  Среди пациенток со вторичным бесплодием 

две беременности в анамнезе имели 3 женщины в исследуемой группе и 1 женщина в группе 

сравнения (p=0.01). Из методов ВРТ применено ЭКО в 29 случаях, ЭКО и ИКСИ в 17, внут-

риматочная инсеминация с контролируемой индукцией овуляции (КИО+ВМИСМ) в 4 и про-

грамма с донорскими половыми клетками  в 1 случае. Метод ВРТ КИО+ВМИСМ был при-

менён у 3 из 5 пациенток с преждевременными родами, тогда как в группе сравнения лишь у 

1 из 41 (p=0.02). 

В исследуемой группе 5 пациенток беременность не доносили до физиологического 

срока, но родили живых детей, а у 5 – беременность завершилась на сроках от 10 до 19 

недель (p=1.00). Всего родили живых детей 46 пациенток из 51 (χ2=23.67, p<0.001). У 46 бе-

ременных срок гестации при срочных родах составил 270.4±6.9 дней, при преждевременных 

– 243.8±18.1 дней (t=6,5, p<0.001). Из 5 пациенток с неблагоприятным исходом беременности 

у 1 произошел самопроизвольный выкидыш на сроке 10-11 недель и 4 пациенток беремен-

ность прервали по медицинским генетическим показаниям на сроках от 13 до 19 недель в 

связи с диагностированными аномалиями плода. У 4 плодов были установлены следующие 

аномалии: 1) правосторонняя диафрагмальная грыжа со смещением органов средостения, 

правосторонний гемоторакс, асцит, 2) агенезия мозолистого тела, сложная субарахноидаль-

ная киста, 3) синдром Дауна, 4) кистозная гигрома шеи.  

Выводы. Нами установлено, что беременность, наступившая при применении вспо-

могательных репродуктивных технологий, в 90% случаев закончилась рождением живых де-

тей, из которых 89% родились в физиологический срок. Скрининг беременных в 1 и 2 три-

местрах беременности позволяет вовремя диагностировать аномалии развития плода, кото-

рые в нашем наблюдении имелись в 4 случаях (7,8%) с прерывание беременности по меди-

цинским показаниям на сроках до 19 недель.  
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Актуальность. В настоящее время применяются различные техники ушивания раны 

во время операции кесарево сечение. Одним из новых направлений ушивания разреза на 

матке является шов по Турану (кисетная двухслойная техника маточного закры-

тия),которая,по данным авторов,может снизить уровень повреждения  тканей матки и улуч-

шить репаративные процессы. 

Цель: оценить исходы и послеоперационные осложнения операции кесарево сечение 

с применением шва по Турану. 

Материалы и методы. Статистический анализ 28 историй родов за 2019 и 2020 год 

на базе 5 ГКБ. Оценка постоперационного рубца на матке через 6 месяцев после родоразре-

шения методом УЗИ. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст женщин составил 30 лет (от 21 до 37 

лет). ИМТ-28,5. Из 28 проведенных операций- 24 являлись первичными (85,7%), 4- повтор-

ными (14,3%). В плановом порядке было проведено 20 операций (71,4%), в экстренном- 8 

операций (28,6%). Родоразрешение проводилось  в сроке 277 дней (230 дней- минимальный, 

290 дней- максимальный). Срочные роды составили 92,9% (26 случаев), преждевременные - 

7,1% (2 случая). Показаниями к родоразрешению являлисьягодичное предлежание плода 

(21,4%) первичная слабость родовой деятельности (14,3%), внутриутробная гипоксия плода 

(14,3%), рубец на матке (10,7%), преэклампсия (10,7%), неврологическая патология (10,7%), 

хроническая плацентарная недостаточность (7,1%), холестатический гепатоз беременных 

(3,6%), крупный плод (3,6%), шизоаффективное расстройство (3,6%). Предпочтительным ме-

тодом обезболивания являлась спинальная анестезия (96,4%), эпидуральная анестезия при-

менялась только в 3,6 % случаев.В предоперационном периоде всем пациенткам проводилась 

антибиотикопрофилактика (цефазолин 2 г внутривенно). Средняя продолжительность родов 

через естественные родовые пути- 6 ч 23 мин, безводного периода- 6 ч 16 мин. В последую-

щем было проведено экстренное родоразрешение. Осложнения в родах развились у 9 (32,1%)  

женщин: первичная слабость родовой деятельности (33,3%), внутриутробная гипоксия плода 

(33,3%), ХФПН (13,3%), преждевременный разрыв плодных оболочек (13,3%).  Величина 

кровопотери в среднем составила 616 мл. Маловодие было выявлено в3,6 % случае (1 жен-

щина), многоводие не выявлено. Среднее время пребывания в стационаре в постоперацион-

ном периоде - 8 суток. В 5 (17,9 %) случаях наблюдалось длительное лечение в послеопера-

ционном периоде свыше 5 суток: в 4 случаях - в связи с необходимостью терапии ребенка, в 

1 случае - в связи с поражением печение у матери. Осложнений в постоперационном периоде 

выявлено не было. По результатам УЗИ средняя толщина постоперационного рубца состави-

ла 29 мм, при этом отсутствовало изменение эхогенности рубца. При изучении послеопера-

ционного рубца на матке через 6 месяцев (выполнено у 11 пациенток) – толщина рубца со-

ставила 10,2 мм, при этом ни в одном случае не было установлено патологических измене-

ний, таких как симптом ниши, изменение эхогенности, признаки несостоятельности рубца.  

Выводы. Таким образом, при использовании техники ушивания маточной раны по 

Турану минимизируется риск возникновения маточных осложнений и наблюдается положи-

тельная динамика заживления постоперационного рубца. Данный шов может использоваться 

наряду с другими техниками ушивания раны при проведении операции кесарево сечение.   
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Актуальность. Остеопороз (ОП) — это хроническое прогрессирующее заболевание 

скелета, приводящее к снижению прочности костной ткани и развитию переломов на фоне 

незначительных травм.Постменопаузальный остеопороз (ПМО) чаще развивается у женщин 

в пери- и постменопаузе. Данные изменениямогут быть и у женщин, ещё не достигших ме-

нопаузального периода, так как уже в позднем репродуктивном и пременопаузальном перио-

дах отмечается снижение эстрогенпродуцирующей функции яичников, что влечет за собой 

развитие изменений в костной ткани.  

Цель: изучение показателей минеральной плотности костной тканиу женщин разных 

возрастных групп, значение этих показателей для своевременной диагностики остеопороза,а 

также в прогнозировании риска развития переломов. Объектами для настоящего исследова-

ния послужили данные исследования 138 женщин в возрасте от 40 до 89 лет.Пациентки были 

разделены на 5 возрастныхгрупп. 

Материалы и методы. Изучение состояния костной ткани проводили путем измере-

ния минеральной плотности методом двухэнергетической рентгеновской остеоденситомет-

рииаппаратом для остеоденситометрииNORLAND (США) в поясничном отделе позвоночни-

ка и в области шейки бедра.  

Результаты и их обсуждение. Нормальное содержание минеральной плотности кост-

ной ткани выявлено у 30 (21,7%), остеопения у 44 (31,9%) женщин, остеопороз – у 64 (46,4%) 

пациенток.При анализе возрастной динамики установлено, что нормальные показатели ми-

неральной плотности костной ткани с возрастом уменьшаются, а показатели остеопении 

имеют тенденцию к росту до 60 лет. После 60 лет показатели остеопении постепенно сни-

жаются.Была выявлена группа из 10 женщин с наличием остеопении в возрасте 40-49 лет. У 

5 из них ещё не был достигнут возраст постменопаузы, но показатели минеральной плотно-

сти костной ткани уже характеризовались остеопенией. Выявлено, что менструальный цикл 

у этих женщин был нерегулярном, с задержками менструаций на несколько месяцев.  

Выводы. По нашим данным отмечалось уменьшение нормальных показателей мине-

ральной плотности костной ткани у женщин старше 40 лет еще до наступления менопаузы. 

Признаки остеопороза определялись в пременопаузе, увеличивались с продолжительностью 

менопаузы, и достигая максимальных значений при длительности менопаузы более 18 лет.  С 

нашей точки зрения необходим комплексный подход к диагностике остеопении и остеопоро-

за у женщин позднего репродуктивного и пременопаузального периодов. 
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An ovarian mucinous cystadenoma (OMC) is predominantly a benign tumor. The vast ma-

jority of OMC are asymptomatic or characterized by unspecific symptoms e.g. constipation, polyu-

ria which require differential diagnosis with adenocarcinoma. These symptoms are frequently mis-

leading and suggest a malignant lesion. If the tumor is not detected promptly, even a benign ovarian 

tumor can grow to considerable size.  

A 56-year-old female patient was admitted to the Emergency Unit with symptoms of persis-

tent dyspnea, a huge abdominal distention and poor general condition: cachexia, fatique and central 

cyanosis. Radiological imaging revealed large multilocular cystic mass with solid components ex-

tending to the abdominal cavity. She was transferred to gynecologic oncology department. Due to 

the hydrothorax in right pleural cavity, the puncture of the right pleural cavity was performed. The 

surgery included removal of the tumor originating from the right ovary, hysterectomy and left sal-

pingo-oophorectomy. The mass measured 32 cm x 26cm x 13 cm and weighed 7.5 kg. Ascites was 

observed. A frozen section examination proved the diagnosis of mucinous cystadenoma. Patient did 

not present any significant post-surgical complications and was discharged from the hospital 6 days 

after surgery due to recurrent hydrothorax. At a postoperative 4-month follow-up there was no signs 

and symptoms. The final histopathological examination confirmed a benign lesion. 

The ovarian mucinous cystadenoma may become extremely large, can fill the entire abdom-

inopelvic cavity and cause diverse symptoms and severe complications such as Meig’s triad (asci-

tes, pleural effusion and a benign tumor). This case emphasizes that prompt detection of the ovarian 

lesion is not only crucial to prevent the development of unwanted far-reaching consequences caused 

by compression but is also significant for ovarian cancer overall survival. A severe general condi-

tion of the patient in this particular case was not associated with malignancy and a dismal progno-

sis. Although benign ovarian lesion might cause acute and life-threatening conditions, prognosis 

may be favorable. Holistic and patient-oriented approach is crucial to the whole recovery process. 
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Актуальность. Одним из важнейших условий нормального функционирования 

структур головного мозга является постоянство венозного оттока из полости черепа. Этот 

процесс обеспечивается не только системой синусов, но и системой эмиссарных и 

диплоических вен, а также позвоночным венозным сплетением. Значение каждого из 

возможных путей оттока может меняться в зависимости от индивидуальных особенностей 

человека. Нарушение венозного оттока из полости черепа приводит к повышению 

внутричерепного давления и развитию различных патологических состояний (отек 

зрительного нерва, нарушения сознания, судороги, тошнота, рвота и головная боль). В 

изученной литературе мало данных о связи между размерами яремного отверстия, 

количеством и размерами эмиссарных вен черепа. 

Цель: установить особенности, асимметрию и зависимость размеров яремных 

отверстий от количества и размеров отверстий эмиссарных вен черепа человека. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 30 черепах человека из коллекции 

кафедры нормальной анатомии УО “БГМУ”. Морфологическим методом определено 

наличие, положение и асимметрия отверстий эмиссарных вен, морфометрическим методом 

изучен диаметр отверстий эмиссарных вен и мыщелкового канала, а также ширина борозды 

поперечного синуса и яремных отверстий. Анализ полученных данных проведен с 

использованием методов описательной статистики. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования определен диаметр 

следующих отверстий эмиссарных вен: 1) сосцевидной слева – 3,48±1,46 мм, справа – 

3,68±1,75 мм; 2) мыщелковой слева – 2,37±1,98 мм, справа – 3,48±5,1 мм; 3) теменной слева 

– 0,93±0,39 мм, справа – 1,28±0,61 мм; 4) затылочной – 1,48±1,1 мм. Установлено, что 

ширина поперечного синуса составляет слева – 7,5 мм±2,97 мм, справа – 7,78±2,5 мм; 

ширина яремного отверстия слева – 12,2±3,25 мм, справа – 12,5±2,57 мм. 

Выявлена прямая сильная статистически значимая корреляционная связь между 

шириной левого яремного отверстия и диаметром отверстия левой мыщелковой эмиссарной 

вены (r=0,79, p<0,05), а также между шириной левого яремного отверстия и суммарным 

диаметром отверстий всех левых эмиссарных вен (r=0,76, p<0,05).  

Выводы. Таким образом, в результате исследования установлено, что чем больше 

ширина левого яремного отверстия, тем больше суммарный диаметр отверстий левых 

эмиссарных вен.  Определены морфометрические особенности и показана билатеральная 

асимметрия отверстий эмиссарных вен черепа человека. 
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Актуальность. При оперативных вмешательствах на органах малого таза необходимо 

четко знать топографию сосудов, так как при неосторожных действиях со стороны хирурга, 

операция может быть осложнена вторичными кровотечениями. Однако, на данный момент в 

современной специализированной литературе крайне редко встречается подробные данные о 

топографии сосудов малого таза.  

Цель: выявить особенности отхождения ветвей от нижней ягодичной артерии (НЯА), 

установить особенности синтопии прилежащих к ним вен. Провести сравнительную 

характеристику между значениями среднего диаметра мышечных ветвей на правой и левой 

половине таза с помощью критерия Стьюдента.  

Материалы и методы. Исследования проведены на нефиксированных 22 трупах 

женщин долихоморфного телосложения. Доступ к подвздошным артериям был получен 

благодаря выполнению срединной лапаротомии. Для выделения артерий и вен полости таза 

был введен раствор туши методом инъекции для улучшения наблюдения. Измерение длины 

arteriae gluteae inferiores проводили штангенциркулем с диапазоном измерений от 0 до 160 

мм и ценой деления 0,01 мм. Величина диаметров вышеуказанных артерий устанавливалась 

с помощью микрометра МК- 63.  

 Результаты и их обсуждение. Среднее значение длины НЯА составляет 4,7 см при 

ДИ = (4,0; 5,7) см. Среднее значение диаметра a.glutea inferior равно 4,5 мм при ДИ = (4,2; 

5,8) мм.На правой половине запирательная артерия (ЗА) отходила от a.glutea inferior в 18,2% 

случаев (4 препарата) и в 9,1% случаев (2 препарата) ― слева. Мышечные ветви отходили от 

НЯА в 27,3% случаев (6 препаратов) на правой половине таза и в 22,7% случаев (5 

препаратов) ― на левой половине таза. A.vesicalis inferior отходила от НЯА на правой 

половине cavitas pelvis в 13,6% случаях (3 препарата), на левой половине артерия 

ответвлялась от НЯА в 18,2% случаев (4 препарата).  
Значение критерия Стьюдента составило: Т = 0,65, при p = 0,52 . Данный критерий 

использовали для сравнения диаметров мышечных ветвей на двух половинах таза Средние 

значения у сравниваемых вариационных рядов не являются статистически значимыми. Для 

выявления связи между увеличением значений диаметров НЯА и увеличением величин 

диаметров мышечных ветвей этой артерии на правой и левой половинах таза был рассчитан 

коэффициент корреляции Пирсона. Значение коэффициента на правой половине составило: 

R = 0,62, при p = 0,51. Исходя из значений коэффициента можно сделать вывод, что 

линейная корреляционная связь между значениями исследуемых признаков отсутствует. На 

левой половине таза не выявлена линейная связь между НЯА и мышечными ветвями.  

Дистально внутренняя подвздошная вена прилежала к НЯА на правой половине таза в 

18,2% (4 препарата), на левой – 13,6% (3 препарата). Справа V. iliaca interna накладывалась 

на НЯА в ее 2/3 в 31,8 % (7 препаратов), в 36,4 % случаев (8 препаратов) – слева. Отсутствие 

прилежание внутренней подвздошной вены к НЯА наблюдалось в 40,1 % (9 препаратов) на 

правой половине cavitas pelvis, в 31,8% (7 препаратов) – на левой. Прилежание 

мочепузырной вены к НЯА было обнаружено только в средней трети в 9,1 % (2 препарата) 

случаев ― справа, в 18,2 % (4 препарата) – слева. 

Выводы. Установлено отсутствие линейной корреляционной связи между средними 

значениями диаметров мышечных ветвей. Благодаря этому можно сделать вывод, что 

прогнозирование диаметра мышечных ветвей невозможно при визуализации и измерении 

диаметра НЯА. Наиболее частым местом прилегания ВПВ к НЯА является ее дистальная 

треть.  
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Актуальность. Активное развитие фетальной анатомии позволяет расширить знания 

о строении внутренних органов, в том числе опорно-двигательного аппарата. Измерение 

нижних конечностей плода является профилактикой при патологиях беременности, 

например, при наличии крупного плода, диагностике его гипотрофии и аномалий развития.  

Цель: изучение линейных и обхватных размеров нижних конечностей у плодов 

человека. 

Материалы и методы. Материалом исследования послужили 10 торсов плодов 

человека обоих полов сроком развития 20-22 недели, которые были получены в результате 

прерывания беременности у здоровых женщин на основании социальных показаний, в 

соответствии с законом РФ. Препараты подверглись морфометрическим измерениям, 

результаты которых прошли вариационно-статистическую обработку. 

Результаты и их обсуждение. В ходе настоящего исследования было выявлено, что 

длина нижних конечностей, измерение которых было проведено с опорой на костные 

образования (большой вертел бедренной кости и пяточный бугор), у плодов сроком развития 

20-22 недели, составила 85,63±11,37мм.  При этом длина бедра, измеренного от большого 

вертела до суставной щели коленного сустава, составила 36,75±12,75мм, а голени, размер 

которой был принят за расстояние между суставной щелью коленного сустава и пяточным 

бугром, 48,67±9,67мм. Как видно из измерений настоящего исследования, длинна голени 

превышает длину бедра приблизительно в 1,3 раза. Также проводились измерения обхватных 

размеров сегментов нижних конечностей, а именно окружность бедра, измеренную в самом 

широком месте и окружности голени: окружность щиколотки и самое широкое место голени. 

Были получены следующие размеры соответственно: 56,11±11,11мм, 25,67±11,33мм, 

34,56±8,44мм. Следует отметить, что по результатам исследований окружность бедра больше 

окружности голени в самом широком месте в 1,6 раз, а окружности голени относятся друг к 

другу как 1,3:1. 

Выводы. Итак, можно сделать вывод об особенностях нижней конечности плодов на 

20-22 неделе: длина голени превышает длину бедра, а ширина последней преобладает над 

первой, при измерении в широчайших местах.  
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Актуальность. Яремное отверстие (foramen jugulare) располагается в заднем отделе 

основания черепа и образовано яремными вырезками височной и затылочной костей. Через 

отверстие проходят внутренняя яремная вена, языкоглоточный, блуждающий и добавочный 

нервы. Форма и размеры яремного отверстия сопоставимы с размерами внутренней яремной 

вены и обусловлены наличием либо отсутствием верхней луковицы внутренней яремной 

вены. Эти данные находят применение в медицинской научно-практической деятельности и 

представляют интерес для анестезиологов, оториноларингологов, хирургов и врачей 

некоторых других специальностей, которым требуется получить доступ к луковице 

внутренней яремной вены в ходе оперативного вмешательства.  

Цель: установить морфометрические особенности яремных отверстий и их 

взаимосвязь с формой черепа человека. 

Материалы и методы. Изучены морфометрические показатели 14 черепов взрослого 

человека из коллекции кафедры нормальной анатомии. Рассчитан черепной указатель и 

определена форма черепа. Измерены длина и ширина яремных отверстий. Статистическая 

обработка данных проведена с помощью программы “MicrosoftExcel 2013”. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что длина 

правого яремного отверстия составляет 16 [14-16] мм; длина левого яремного отверстия – 15 

[13-16] мм; ширина правого яремного отверстия – 10,5 [8-12] мм; ширина левого яремного 

отверстия – 9 [7-10] мм; площадь правого яремного отверстия – 174 [117-192] мм2; площадь 

левого яремного отверстия – 126 [112-165] мм2. При брахикранной форме черепа длина 

правого яремного отверстия 16 [16-19] мм; длина левого яремного отверстия 16 [15-18] мм. 

Ширина правого яремного отверстия при данной форме черепа 11,5 [9-12] мм; ширина 

левого яремного отверстия 9 [8-10] мм. Обнаружено, что при мезокранной форме черепа 

длина правого яремного отверстия 15 [14-16] мм; левого – 15 [13-15] мм. Ширина правого 

яремного отверстия у мезокранов составляет 10 [8-12] мм; левого – 9 [6-11] мм. При 

долихокранной форме черепа длина яремного отверстия справа 13 [11-14] мм; яремного 

отверстия слева 13 [11-14] мм. Ширина правого яремного отверстия 9 [8-12] мм левого – 9 

[6-9] мм. Рассчитана площадь яремных отверстий. Площадь правого яремного отверстия у 

брахикранов составляет 192 [180-209] мм2; левого – 144 [126-180] мм2. У мезокранов 

площадь яремного отверстия справа 150 [96-192] мм2; слева – 117 [75-165] мм2. Площадь 

правого яремного отверстия при долихокранной форме черепа 117 [88-168] мм2; левого 

яремного отверстия 117 [66-126] мм2. 

Выявлена умеренная прямая достоверная корреляционная связь между длиной 

яремного отверстия и шириной черепа (справа r=0,53; слева r=0,59; p<0,05). Следовательно, 

чем шире череп человека, тем длиннее яремное отверстие. Выявлена умеренная обратная 

достоверная корреляционная связь между шириной яремного отверстия и длиной черепа 

(справа r=0,64; слева r=0,45; p<0,05). Следовательно, чем длиннее череп человека, тем уже 

яремное отверстие. 

Выводы. Таким образом, в результате исследования установлено, что размеры и 

площадь правого и левого яремных отверстий асимметричны и отличаются у людей с разной 

формой черепа. Установлена связь между длиной и шириной черепа и размерами яремного 

отверстия. 
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ЧЕЛОВЕКА  

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Пасюк А.А. 

Кафедра нормальной анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Знания о строении клапанов сердца человека актуальны, особенно в 

связи с развитием кардиохирургии, лучевой и ультразвуковой диагностики, аддитивных 

технологий в биоинженерии. Однако имеется мало информации о возрастных структурных и 

функциональных особенностях клапанов сердца человека, в то время как эта информация 

может быть важной для разработки искусственных клапанов для взрослых и педиатрических 

пациентов. 

Цель: установление особенностей строения клапана аорты и легочного ствола 

человека на разных этапах онтогенеза. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 30 сердец человека 

и данные литературных источников. Морфологическим методом определены особенности 

строения клапанов аорты и легочного ствола, а также строения и положения полулунных 

заслонок данных клапанов. Морфометрическим методом изучены диаметр аорты и 

легочного ствола, а также высота, длина свободного и фиксированного краев полулунных 

заслонок, расстояния между спайками полулунных заслонок, ширина и высота спаек; длина 

синусов полулунных заслонок, расстояние от стенки до наиболее удаленной точки, а также 

положение узелка полулунной заслонки клапанов аорты и легочного ствола. Статистическая 

обработка полученных данных проводилась с использованием диалоговой системы 

«Statistiсa 10.0».  

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что диаметр 

кольца основания аорты и сино-тубулярного соединения составляют 19,64±0,90 мм и 

23,18±1,20 мм соответственно. Просвет аорты на уровне сино-тубулярного соединения 

достоверно больше просвета аорты на уровне кольца основания в среднем на 15,27%. При 

этом отношение диаметра кольца основания аорты к диаметру сино-тубулярного соединения 

составляет 0,85. Установлено, что диаметр лёгочного ствола взрослого человека составляет 

21,50±0,56 мм.  Определено, что у взрослых отношение диаметра легочного ствола к 

диаметру аорты находится в диапазоне от 0,63 до 1,32.  

 По данным литературных источников у детей диаметр легочного ствола на уровне 

основания составляет от 5 до 18 мм; диаметр устья аорты от 12 до 24 мм. Таким образом, 

соотношением диаметра легочного ствола к диаметру аорты у детей составляет от 0,21 до 

1,5.  

Клапанная гемодинамика не меняется в течение взрослой жизни, в то время как 

геометрия, состав и механические свойства клапана меняются. Изменение диаметра 

фиброзного кольца и размеров створок во взрослом возрасте сопровождается уменьшением 

растяжимости створок. 

Выводы. Определены морфометрические характеристики клапана аорты и легочного 

ствола взрослого человека и установлены их особенности в детском возрасте.  

  



 

УДК: 61:615.1(043.2) 
ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

64 

 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 
БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Гапеева А. Н. 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Давыдова Л. А. 

Кафедра нормальной анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Болезни сердечно-сосудистой системы занимают лидирующее место в 

структуре заболеваемости большинства стран мира. Среди данной группы болезней наиболее 

распространенными являются заболевания самого сердца, в основе которых лежит 

нарушение образования и проведения ритма. Знания об особенностях морфологии и 

функционирования проводящей системы сердца (ПСС) играют важную роль в определении 

патогенеза и постановке правильного диагноза. 

 Цель: изучить морфологию и механизмы функционирования проводящей системы 

сердца, согласно современному представлению об устройстве данной системы.  

Материалы и методы. Было проведено микроскопическое исследование синусного 

узла с использованием окраски гематоксилин-эозин. Анализ отечественной и зарубежной 

научной литературы, статей и других публикаций. 

Результаты и их обсуждение. В основе автоматизма сердца лежит его способность к 

образованию и проведению нервных импульсов, обеспечивающих сокращение сердечной 

мышцы. Данная функция принадлежит проводящей системе сердца, которая координирует 

целый ряд механизмов: замыкание в полном объеме внутрисердечных рефлексов, влияние на 

скорость проведения нервных импульсов, возбудимость, частоту сокращения миокарда, 

наличие холинергических и адренергических нейронов. Способность ПСС осуществлять 

полный контроль над деятельностью сердца легла в основу для ее нового названия - 

внутрисердечная нервная система (ВСНС). Основными ее элементами являются синусно-

предсердный узел, предсердно-желудочковый узел, соединяющие их межузловые тракты 

(пучки Бахмана, Венкебаха и Тореля), пучок Гиса, отходящие от пучка левая и правая ножки, 

субэндокардиальная сеть волокон Пуркинье. 

Кроме основных проводящих путей, существует несколько дополнительных путей, 

лежащих в основе развития синдрома преждевременного возбуждения желудочков. К таким 

пучкам относятся правый и левый пучки Паладино-Кента, пучок Джеймса, пучок Махайма и 

тракт Брешенманше, 

Кроме ВСНС в иннервации сердца участвуют симпатический и парасимпатический 

отделы вегетативной нервной системы. Это дало основание предполагать, что ВСНС 

является просто станцией переключения нервных импульсов, идущих от вегетативной 

нервной системы. Такой принцип организации подобен метасимпатической (энтеральной) 

системе. Однако, при устранении влияния интрамуральных ганглиев в энтеральной системе 

наблюдается снижение перистальтики вплоть до ее исчезновения (болезнь Гиршпрунга). В 

то же время, при блокировке влияния ВСНС сокращение миокарда сохраняется, но 

непродолжительно. С другой стороны, при устранении влияния вегетативной нервной 

системы при трансплантации, сердце сохраняет свою способность к сокращению. Это 

подтверждает главную роль ВСНС в обеспечении нормального функционирования сердца.   

При микроскопическом исследовании синусного узла в центре видны клетки -

пейсмейкеры, меньшие по размеру с клетками рабочего миокарда, менее эозинофильны. не 

контактируют с переходными клетками по периферии и окружены фиброзной тканью.  

Выводы. Внутрисердечная нервная система представляет собой сложный аппарат, 

обеспечивающий кроме генерации импульсов и их проведения, координацию нервных 

импульсов, поступающих от разных отделов вегетативной нервной системы, что лежит в 

основе формирования правильного ритма сердца и поддержания его нормальной работы. 

Нарушение ритма свидетельствует о повреждении одного из элементов данной системы и 

развития дополнительных источников образования и проведения нервных импульсов.  
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Актуальность. Острое отторжение является одним из основных факторов, который 

влияет на выживаемость трансплантата любого органа. Одним из способов выявления 

признаков отторжения трансплантированного органа, например, почки, является 

одновременная её трансплантация и сосудистого кожного лоскута предплечья от донора 

реципиенту. Отторжение «сторожевого» донорского кожного лоскута на сосудистой ножке, 

подшиваемого в область предплечья реципиенту, будет свидетельствовать об отторжении 

органа (почки). Ранее для того, чтобы выявить отторжение трансплантата была показана 

биопсия пересаженного органа, что достаточно сложно для выполнения и не является 

желательным для реципиента. Кожные лоскуты применяются при трансплантации 

поджелудочной железы, кишки, других органов и тканей. Сторожевой кожный лоскут на 

сосудистой ножке подшивается в среднюю треть предплечья с выполнением сосудистых 

анастомозов в верхней трети. Поэтому крайне важно знать варианты анатомии артерий и вен 

предплечья, что будет влиять на успешность трансплантации сторожевого лоскута.  

Цель: изучить морфометрические показатели и варианты анатомии артерий верхней 

трети предплечья для успешной трансплантации донорского кожного лоскута предплечья на 

сосудистой ножке реципиенту. 

Материалы и методы. Макро-микроскопически, морфометрически и статистически 

изучены морфометрические показатели и варианты анатомии артерий верхней трети 

предплечья на 16-ти препаратах правых и левых верхних конечностях трупов и 25 

артериограммах (ретроспективный анализ) взрослого человека разного пола. Трупный 

материал для исследования был получен из архива кафедры нормальной анатомии УО 

«Белорусский государственный медицинский университет». Артериограммы предоставлены 

ангиографическим кабинетом УЗ «Минский научно-практический центр хирургии, 

трансплантологии и гематологии». 

Результаты и их обсуждение. Определены морфометрические показатели плечевой, 

локтевой и лучевой артерий (диаметр, уровни бифуркации, углы бифуркации и т.д.) 

Установлены варианты строения артерий верхней трети предплечья на правой и левой 

верхних конечностях взрослого человека разного пола. Выявлено, что не зависимо от пола 

сосуды верхней трети предплечья левой конечности отличаются малой вариабельностью 

строения. Морфометрические показатели артерий и вен предплечья у мужчин превалируют 

над таковыми у женщин. 

Выводы. Выявленные варианты анатомии и морфометрические показатели артерий 

верхней трети предплечья необходимо учитывать для определения операционной тактики 

при трансплантации донорского кожного лоскута предплечья реципиенту.  
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Коленный сустав относится к наиболее крупным и сложно устроенным суставам  

человека. В связи с большой нагрузкой, оказываемой на коленный сустав при движении, в 

подкожной клетчатке и вблизи мест прикрепления сухожилий имеется большое количество 

синовиальных сумок (до 10), некоторые из них сообщаются с полостью сустава в области 

заворотов синовиальной оболочки. Клиническое значение синовиальных сумок определяется 

довольно частым воспалением их, что приводит к нарушению трудоспособности. Бурситы 

коленного сустава наиболее часто возникают у лиц молодого возраста.  

Топографически различают синовиальный сумки передней области, они 

располагаются выше, впереди и ниже надколенника. Наднадколенниковая сумка (bursa 

suprapatellaris), которая с 1-3 летнего возраста сообщается с верхним заворотом коленного 

сустава; преднадколенниковые сумки: подкожная (bursa prepatellaris subcutanea) - 

встречается в 47% случаев, подсухожильная (bursa prepatellaris subtendinea) – определяется 

лишь в 5% случаев,  подфасциальная (bursa prepatellaris subfascialis) - встречается в 30% 

случаев. Книзу от надколенника на уровне большеберцовой бугристости расположены 

поднадколенниковые подкожная и глубокая сумки (bb. infrapatellares subcutanea et profunda), 

глубокая поднадколенниковая отграничена от полости сустава поднадколенниковым 

жировым телом. Они не сообщаются с полостью сустава. 

Сумки задней области: сумка подколенной мышцы (b. m. poplitei), располагается  в 

заднелатеральной области коленного сустава, между сухожилием подколенной мышцы и 

задним отделом капсулы сустава.  В 70% случаев сообщается с полостью сустава. 

Медиальная подсухожильная сумка икроножной мышцы (b. subtendinea m. gastrocnemii 

medialis) - располагаются на мыщелках бедренной кости, в 40% случаев сообщается с 

полостью сустава. Сумка полуперепончатой мышцы (bursa m. semimembranosi), 

располагается на медиальном мыщелке большеберцовой кости, в месте расхождения 

сухожилия на пучки глубокой гусиной лапки, между местом прикрепления сухожилия 

полуперепончатой мышцы и началом медиальной головки икроножной мышцы - в 49% 

случаев сообщается с суставной полостью. Сумка гусиной лапки (анзериновая) залегает в 

пределах медиальной поверхности голени. Эту область окружают сухожилия портняжной, 

полусухожильной и тонкой мышцы, причем гусиная лапка располагается точно в области 

прикрепления этих мышц к большой берцовой кости.С полостью сустава сообщается в 24% 

случаев. Данные бурсы открываются в задний верхний медиальный заворот.  

Сумки боковых областей: подсухожильная сумка двуглавой мышцы (bursa m.bicipitis) 

располагается между сухожилием мышцы и латеральной коллатеральной связкой, с 

полостью сустава не сообщается. Сумка малоберцовой коллатеральной связки колена (bursa 

lig. colateralis fibularis) находится между сухожилием подколенной мышцы и латеральной 

связкой колена. Она может сообщаться с полостью сустава и сумкой латеральной головки 

икроножной мышцы. Встречается сумка илиотибиального тракта (между выступающим 

мыщелком бедра и широкой фасцией бедра). 

Воспаление синовиальной сумки (бурсит) может возникнуть в любой из указанных 

видов синовиальных сумок.  К наиболее распространенным и эффективным средствам 

визуализации составных частей сустава и синовиальных сумок относятся: рентгенография, 

ультразвуковое исследование, МРТ, КТ. 
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Актуальность. За последние 20 лет по данным ВОЗ число пациентов с 

воспалительными заболеваниями уха среди взрослого населения возросло более чем в 2,5 

раза. Рост заболеваемости диктует необходимость проведения дальнейших исследований, 

касающихся патогенеза заболевания, поиска путей его эффективного лечения и 

профилактики. Система воздушных клеток сосцевидного отростка является важным звеном в 

патофизиологии воспалительных заболеваний среднего уха. Сосцевидная полость является 

не только воздушным резервуаром, но и активным пространством для газообмена. При 

снижении объема воздушных клеток сосцевидного отростка и продолжающейся абсорбции 

газов изменяется давление в среднем ухе. Снижение давления в барабанной полости 

затрудняет открытие слуховой трубы в глоточном отделе, а при более низком давлении (30 -

50 мм. рт. ст.) это становится почти невозможным, что нарушает вентиляцию среднего уха. 

Полностью пневматизированный отросток отображает нормальный процесс развития 

пневматизации, а частично пневматизированный и непневматизированный свидетельствуют 

о нарушении. Склеротическое строение сосцевидного отростка обычно сопутствует 

хроническим воспалительным процессам среднего уха, представляет собой не вторичное 

явление, не следствие экссудативного хронического воспаления, как принято думать, а 

результат нарушения процесса пневматизации сосцевидного отростка. Диплоэтическое и 

склеротическое строение сосцевидного отростка рассматривается как нарушение 

нормального хода пневматизации под влиянием патологических процессов, имевших место в 

среднем ухе в раннем детстве. 

Объем пневматизации височной кости варьирует в зависимости от наследственности, 

состояния полости носа и степени пневматизации околоносовых пазух, функции слуховой 

трубы.  

Цель: оценить пневматизацию височной кости при остром и хроническом среднем 

отите и её взаимосвязь с состоянием полости носа и околоносовых пазух. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужил ретроспективный 

анализ 20 медицинских карт стационарных пациентов в возрасте от 18 до 70 лет, 

находившихся на лечении в оториноларингологическом отделении Гомельской областной 

клинической больницы (ГОКБ) по поводу острого и хронического экссудативного среднего 

отита за период с 01.01.2019 по 31.12.2020 г. Тщательно проанализированы жалобы и 

анамнез заболевания, клиническая картина, данные ото- и микроотоскопии, данные лучевых 

методов исследований (рентгенография ОНП, КТ височных костей или конусно-лучевая КТ 

(КЛКТ) височных костей и ОНП). Среди пациентов преобладали женщины – 13, мужчин –7 

человек. 

Результаты и их обсуждение. По данным КТ (КЛКТ) височных костей пациентов с 

острым процессом пневматизированная височная кость выявлена у 9 пациентов, с 

хроническим – 4. Склеротический тип пневматизации при остром процессе выявлен у 1 

пациента, при хроническом – у 6 пациентов. Пневматизация околоносовых пазух нарушена в 

равной степени при остром и хроническом отите и составила по 3 случая, смещенная носовая 

перегородка наблюдалась у 4 пациентов при остром процессе и у 8 при хроническом 

воспалительном процессе. 

Выводы. Склеротический тип пневматизации височной кости достоверно чаще 

встречался у пациентов с хроническим воспалительным процессом среднего уха, которые 

имели нарушения вентиляции полости носа в виде смещения носовой перегородки.  
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Врождённые пороки развития лица относят к грубым аномалиям головного конца тела 

человека. Их наличие всегда связанно не только с анатомическими и функциональными 

нарушениями различной тяжести, но и в дальнейшем с трудностями адаптации пациентов в 

обществе. 

Актуальность рассматриваемой проблемы состоит в том, что смертность при 

врождённых пороках развития занимает 3-е место в общей структуре смертности детей 

первого года жизни. 

Целью исследования является изучение частоты встречаемости, вариантов и причин 

возникновения врождённых пороков лицевого черепа.  

При изучении литературных источников было установлено, что самыми 

распространёнными пороками развития лица являются типичные щелевидные пороки 

(86,9%). В этой группе наиболее часто встречаются расщелины верхней губы и нёба. Они 

являются в большинстве своём (каждый пятый случай) компонентами более тяжёлых 

пороков. Среди пациентов с данными заболеваниями чаще встречаются мальчики.  

Число детей с пороками развития лица неуклонно растёт. Так, частота рождения  

младенцев с расщелинами верхней губы и нёба в Беларуси с 1985 года  до настоящего 

времени выросла в 1,63 раза. 

Расщелины верхней губы встречаются у 1 ребёнка на 1000 новорождённых. По 

локализации и протяжённости их разделяют на 4 группы: односторонняя частичная, 

односторонняя полная, двухсторонняя частичная, двухсторонняя полная, которая часто 

сочетается с расщелиной нёба. 

Косая расщелина лица(колобома) имеет только оперативный способ лечения и 

устраняется в возрасте около 1 года. Боковая и срединная расщелины носа, срединная 

расщелина нижней губы и нижней челюсти, поперечные расщелины лица оперируются в 

возрасте 1 года. 

Уродства лица, частично или полностью открытые щели-результат задержки или 

остановки в развитии 5 лицевых эмбриональных отростков, расположенных вокруг ротового 

углубления эмбриона после 20 дня его развития. В зависимости от сроков остановки 

развития лицевых отростков возникают различные виды расщелин лица и ротовой области.  

Среди щелинных деформаций 60-80% занимают расщелины нёба, имеющие 

разнообразные формы; свищи губ и ушной раковины, врождённое недоразвитие ушной 

раковины(одно- и двухстороннее), добавочный предушный придаток (так называемые 

«серёжки» - множественные и одиночные), оттопыренные ушные раковины, синдром Пьера -

Робина-связывают с неполным обратным развитием жаберных щелей. 

По данным литературы установлено, что причинами появления врождённых пороков 

считаются генные мутации, вызванные такими факторами как радиация, химические 

мутагены, нарушение обменных процессов в клетках, приём лекарственных препаратов во 

время беременности, биологическая неполноценность половых клеток.  

Анатомо-физиологические особенности детского возраста диктуют необходимость (в 

большинстве случаев) срочного оперативного вмешательства при врождённых пороках 

развития челюстно-лицевой области. 
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Актуальность. В настоящее время, несмотря на достижения современной медицины, 

продолжают выходить публикации, посвящённые такому, казалось бы, простому вопросу как 

анатомия печёночной артерии (E. Daescu et al., 2017; S. Roma et al., 2019; A. Swami et al., 

2021). Это связано в первую очередь с достаточно высокой вариабельностью её анатомии, 

которая по данным различных авторов достигает 22% - 48% (M. Arifuzzaman et al., 2017; D. 

Coco et al., 2019; R. Omar et al., 2021). Важное значение аномалиям печёночной артерии 

придаётся в хирургии и трансплантации печени, т.к. артериальная ангиоархитектоника 

гепатобилиарной зоны определяет особенности и характер оперативных вмешательств (R. 

Siterz et al., 2018; L. Grigorița et al., 2019; B. Hogea et al., 2021). В этой связи целью нашего 

исследования явилось изучить характер и распространённость анатомических вариантов 

печёночной артерии. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ данных 

компьютерных томограмм с ангиографией 60 пациентов с патологией печени, проходивших 

лечение в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и 

гематологии.  

Результаты и их обсуждение. Нормальная анатомия ПА наблюдалась у 41 пациента 

(68,3%), при этом собственно печёночная артерия (СПА) и гастродуоденальная артерия 

(ГДА) являлись продолжениями общей печёночной артерии (ОПА), отходящей от чревного 

ствола (ЧС).Аномалии левой печёночной артерии (ЛПА) отмечались у 6 (10,0%) пациентов 

(добавочная ЛПА – 4, перемещённая ЛПА – 2), при этом ЛПА отходила от левой 

желудочной артерии (ЛЖА). Аномалии правой печёночной артерии (ППА) с отхождением от 

верхней брыжеечной артерии (ВБА) наблюдались у 3 (5,0%) пациентов: перемещённая ППА 

отмечалась в 1 наблюдении, дополнительная ППА – в 2 наблюдениях. Одновременное 

атипичное отхождение левой и правой ПА было отмечено в 5 (8,3%) случаях (ЛПА от ЛЖА, 

ППА от ВБА – 3; ЛПА от ЛЖА, ППА от ГДА – 2). Отдельных случаев аномального 

отхождения ОПА выявлено не было, её отхождение от ВБА сочеталось с другими 

аномалиями. Иные сочетанные аномалии строения ПА были охарактеризованы как редкие и 

наблюдались в 5 (8,3%) случаях: ОПА от ВБА, ЛЖА от ГДА – 1; ОПА от ВБА, ЛЖА от 

аорты – 1; ОПА от аорты, перемещённая ЛПА от ЛЖА – 1; ГДА от ЧС, перемещённая ЛПА 

от ЛЖА – 1; ЛПА от ЛЖА, ЛЖА от аорты – 1. 

Выводы. Как показали результаты нашего исследования, анатомия печёночной 

артерии достаточно вариабельна – каждый третий пациент имел анатомическую 

особенность, причём в 16,6% случаев (т. е. у каждого шестого пациента) отмечались двойные 

аномалии. Понимание вариантной анатомии печёночной артерии должно иметь большое 

значение для хирургов, специализирующихся на хирургии и трансплантации печени, 

поскольку знание особенностей артериального кровоснабжения при резекции печени 

позволит предотвращать повреждение атипично расположенных сосудов и намечать план 

проведения их диссекции; при трансплантации печени – выбирать оптимальный вариант 

сосудистой реконструкции, а при проведении эндоваскулярных вмешательств – селективно 

воздействовать на патологический очаг. Знание вариабельности печёночной артерии 

чрезвычайно важно на этапе эксплантации печени, т. к. донорам не выполняется 

компьютерная томография с ангиографией и только настороженность, прецизионная работа 

и понимание вероятности возможной аномалии позволяет выполнять хирургу эту операцию 

с минимальными рисками повреждения сосудов.  
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Актуальность. Совершенствование лечебных и диагностических ангиологических 

манипуляций требует более детального изучения сосудов с учетом их вариантной анатомии. 

Гемодинамические факторы, обусловленные индивидуальными особенностями строения, 

могут быть причиной некоторых патологий, которые можно заранее прогнозировать. 

Цель: установить морфометрические и гемодинамические закономерности строения 

артерий верхних конечностей человека с помощью метода математического моделирования 

в зависимости от пола и соматотипа.  

Материалы и методы. Морфометрическим методом были изучены отрезки 

подмышечной, плечевой, локтевой, лучевой, глубокой артерии плеча и подлопаточной 

артерий людей разного пола и соматотипа. Параметрами для исследования послужили длина, 

диаметр и угол бифуркации данных сосудов. Методом математического моделирования 

изучались особенности кровотока в исследуемых артериях верхней конечности. В качестве 

параметра сравнения использовался перепад давления, определяемый объемной скоростью и 

гидравлическим сопротивлением. 

Результаты и их обсуждение.  В результате исследования было установлено, что 

длина, диаметр проксимальной и диаметр дистальной частей артерий верхних конечностей, а 

также угол бифуркации глубокой артерии плеча и подлопаточной артерии у мужчин больше, 

чем у женщин.  
На основании выявленных различий в параметрах подмышечной, плечевой, локтевой, 

лучевой, глубокой артерии плеча и подлопаточной артерии у разных соматотипов можно 

утверждать, что угол бифуркации глубокой артерии плеча наибольший у брахиморфного 

типа и наименьшей у долихоморфного.  Угол бифуркации локтевой и лучевой артерий 

наибольший брахиморфного типа и минимальный у долихоморфного.  

Результатом вычислений является распределение давления. Значения перепада 

давления в плечевой артерии у мужчин находятся в промежутке от 104.11 Па до 204.52 Па, у 

женщин – от 127.74 Па до 304.46 Па. Для подмышечной артерии эти значения находятся в 

промежутке от 56.446 Па до 67.33 Па у мужчин, и в промежутке от 65.497 Па до 109.93 Па у 

женщин. Величина перепада давления в артериях верней конечности является наибольшей у 

долихоморфного типа и наименьшей у брахиморфного. Значение у мужчин ниже, чем у 

женщин. 

Выводы. Таким образом, перепад давления определяется анатомическими 

особенностями строения артерий, что может использоваться диагностике сосудистых 

заболеваний. 
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Одним из сосудов, относящимся к поверхностным венам височной доли, является 

нижняя анастомотическая вена или вена Лаббе — сосуд, соединяющий поверхностную 

среднюю мозговую вену с поперечным синусом в области его перехода в сигмовидный 

синус. Повреждение нижней анастомотической вены может привести к развитию афазии 

(18%), зрительных нарушений (13%), судорожного синдрома (37%), а также летальному 

исходу. Расширение диагностических возможностей и совершенствование методов 

радикального и паллиативного хирургического лечения привело к возрастанию частоты 

оперативных вмешательств на височной и затылочной областях, связанных как с 

травматическими повреждениями черепа и головного мозга, так и с опухолевыми 

заболеваниями, а также эпилепсией и другими неврологическими патологиями.  

В научной литературе имеется крайне мало работ посвящённых изучению топографии 

и вариантной анатомии нижней поверхностных и глубоких вен височной, островковой и 

затылочной долей головного мозга. Первое описание анатомии нижней анастомотической 

вены в научной литературе было дано Ч. Лаббе при изучении аутопсийного материала. В 

настоящее время проводится все больше исследований поверхностных вен височной доли, 

при использовании методов компьютерной томографии, рентгенографии и ангиографии 

головного мозга. 

Основываясь на данных литературы, можно выделить несколько основных вариантов 

анатомии вены Лаббе: билатеральное, правостороннее или левостороннее расположение; 

правосторонняя либо левосторонняя бифуркация вены Лаббе; слабовыраженная или 

отсутствующая нижняя анастомотическая вена. Наиболее распространённым вариантом 

является наличие одной правосторонней или левосторонней вены Лаббе. Билатеральная 

нижняя анастомотическая вена встречается в 4 раза реже. Тромбоз вены Лаббе и, как 

следствие, инфаркт височной доли чаще встречается при её левостороннем расположении.  

Углубление теоретических знаний о вариантной анатомии вены Лаббе и её роли в 

системе поверхностных вен височной доли может быть использовано в клинической 

практике с целью уменьшения риска постоперационных осложнений, обусловленных 

повреждением венозных сосудов. Оценка индивидуальных особенностей строения 

анастомотических вен также необходима для выбора хирургического доступа при 

оперативных вмешательствах на височной и затылочной долях головного мозга и в области 

средней черепной ямки. 
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Актуальность. Исследование функциональных и адаптогенных возможностей 

надпочечников эмбриона в изменяющихся условиях существования — актуальная задача 

современной науки. Известно, что зародыши обладают повышенной чувствительностью к 

внешнему облучению, особенно в критические периоды, совпадающие со временем 

образования закладок органов и началом их дифференцировки. Аномалии формирования 

плода человека, вызываемые облучением, в эксперименте воспроизводятся при облучении 

эмбрионов крысы на сравнимых стадиях развития.  

Цель: установить закономерности развития надпочечных желез зародышей белой 

крысы в норме и при внешнем облучении. 

Материалы и методы. Нами изучено развитие надпочечных желез зародышей белой 

крысы с 12 по 22 сутки эмбриогенеза. Материалом послужили препараты эмбрионов белой 

крысы от 8 мм теменно-копчиковой длины (далее ТКД) до 40 мм ТКД из эмбриологической 

коллекции кафедры нормальной анатомии БГМУ в количестве 29 серий сагиттальных и 

фронтальных срезов эмбрионов, из которых 14 серий принадлежат нормальным зародышам, 

9 – облученным на 12-13 сутки и 6 – облученным на 15-16 сутки. Использован световой 

микроскоп Микмед-5 (увеличение 28×, 80×, 400×).  

Результаты и их обсуждение. В норме закладка надпочечных желез белой крысы 

появляется на 12 сутки внутриутробного развития (8 мм ТКД). Сосудистый компонент, 

представленный капиллярами синусоидного типа, формируется на 13 сутки (9 мм ТКД).  На 

14 день эмбриогенеза (10 мм ТКД) вокруг надпочечника появляются симпатогонии, внутри 

железы они обнаружены на 15 сутки (12 мм ТКД). Одновременно вокруг железы образуется 

тонкая капсула из нескольких слоев клеток, корковое вещество разделяется на 

дефинитивную и фетальную зоны. У эмбриона 17 дня развития (18 мм ТКД) различимы 

мозговые шары в центре надпочечника. При исследовании на 21 день эмбриогенеза (36 мм 

ТКД) орган практически сформирован и имеет развитые структурные элементы. С 12 по 15 

сутки параметры железы увеличивается линейно, а с 15 по 16 сутки резко увеличивается в 2 

раза. После 18 дня эмбриогенеза орган мало увеличивается в размерах. При облучении на 12-

13 сутки размер желез меньше органов необлученного животного. Синусоиды 

характеризуются узким просветом, из-за этого периферические клетки меньше центральных. 

Встречаются атипичные кортикоциты, нарушено ядерно-цитоплазматическое соотношение. 

Надпочечник полностью окружен капсулой лишь на 16 день, встречаются единичные 

симпатогонии. Мозговые шары образуются на 18 сутки. К 21-22 дню в органе имеются все 

структурные элементы, однако в сравнении с нормой, железа отстает в развитии. У 

облученного на 15-16 сутки надпочечника структурные изменения проявляются в меньшей 

степени. Обнаружено торможение роста после облучения, однако к 22 суткам орган сравним 

по темпам развития с нормой.  

Выводы. Таким образом, в развитии надпочечников зародыша белой крысы можно 

выделить следующие стадии: 1) стадия закладки органа и начала вселения симпатобластов,  

2) образование мозговых шаров, 3) окончательная дифференцировка клеток и формирование 

основных структур надпочечника. Внешнее облучение в момент закладки органа (12-13 

сутки) обуславливает задержку наступления стадий 2 и 3, что ведет к недоразвитию органа  к 

моменту рождения. Более позднее облучение (15-16 сутки) ведет к менее выраженным 

морфологическим изменениям. 
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 Андрей Везалий – великий ученый эпохи Возрождения. Родился в семье 

королевского аптекаря. После окончания Лувенского университета, изучал медицину в 

Париже у знаменитого анатома Ф.Сильвия. В 1537 году переехал в Италию. Там он получил 

звание доктора медицины и работал профессором хирургии и анатомии.  

Ученых и врачей интересовало как же устроен организм человека В связи с запретом 

церкви вскрывать трупы умерших, ученые вскрывали трупы животных и полученные знания 

экстраполировали на человека. Везалий понимал, что изучать тонкости строения 

человеческого организма очень важно, поскольку тело человека отличается своей 

невпоторимостью. Благодаря А.Везалию примитивные знания о строении тела человека с 

XV-XVI веков были поставлены на научную основу.  

Обладая глубоким умом и золотыми руками Везалий в 1543 году опубликовал свой 

труд, ставший бессмертным, «О строении тела человека» в семи книгах. А вскоре вышел его 

трактат  «Эпитоме». После этих трудов анатомия стала прогрессивной наукой, а Везалий 

приобрел статус исследователя и экспериментатора. Везалия не случайно назвали 

реформатором анатомии и медицины, так как все его труды были написаны в результате 

исследования трупов людей, а не животных. Везалий разрушил догматизм К.Галена, труды 

которого были непререкаемые в Европе многие столетия, но содержали более 200 неверных 

толкований строения и функции органов человека.  Своими исследованиями Везалий 

доказал, что анатомия и медицина неделимы. Он призывал учить не только норму, но и 

патологию органов и систем. Везалия можно считать основоположником научной анатомии.  

Везалий сказал: «Анатомия – это пьедестал и основание врачебного искусства». Эти 

крылатые слова должен помнить и начинающий врач, и маститый ученый.   
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Актуальность. Анатомическое развитие сосудов брюшной полости в человеческом 

организме характеризуется множеством как клинически значимых, так и бессимптомных 

вариантов. Интерес к изучению анатомического строения сосудов связан не только с 

активным внедрением в клиническую практику высокотехнологичных хирургических 

вмешательств, но и с целью дифференциальной диагностики. К числу редких принадлежит 

мальформация Абернети. Порок заключается в полном или частичном дренировании 

портальной крови в системный кровоток, минуя печень. Аномалию впервые описал в 1793 г 

John Abernethy.  

Цель: изучить анатомические особенности кровотока у пациента детского возраста с 

установленным диагнозом мальформация Абернети; изучить данные литературы о развитии 

воротной вены, типах мальформации Абернети. 

Материалы и методы. Литературные данные о врожденном шунте Абернети и 

развитии воротной вены. Объект исследования - пациент 16 лет, данные истории болезни и 

методов визуализации – мультиспиральная КТ-ангиография (МСКТ-АГ), ультразвуковое 

исследование (УЗИ).  

Результаты и их обсуждение. Научные исследования Мельниченко Ж.С. (2016, 

Россия) продемонстрировали, что различные аномалии развития артериальных и венозных 

сосудов брюшной полости и забрюшинного пространства отмечены у 86% пациентов. 

Приблизительная частота врожденных портосистемных веновенозных шунтов (ВПВШ) по 

данным научной литературы составляет 1:30000 новорожденных.  Используемая в 

клинической практике классификация синдрома Абернети была предложенная G. Morgan и 

R. Superina в 1994 г, согласно которой различают два типа данного синдрома.  При Iа типе 

селезеночная вена (СВ) и верхняя брыжеечная вена (ВБВ) дренируются отдельно в нижнюю 

полую вену (НПВ). При Ib типе СВ и ВБВ образуют воротную вену, которая впадает в НПВ. 

Таким образом, при I типе печень не получает портального кровотока. При II типе имеется 

шунт между воротной веной и нижней полой веной, поэтому некоторая часть крови 

проходит через печень. До 1997 года в литературе было описано 13 случаев данной 

патологии. В 2013 году Sokollik et al. (2013) по данным отчетов Pubmed, собрали 

информацию о 185 пациентах с внепеченочным портокавальным шунтом и о 131 пациенте с 

внутрипеченочным шунтом. Благодаря передовым методам визуализации, количество 

зарегистрированных случаев синдрома Абернети постоянно увеличивается. Массовый 

скрининг на гипергалактоземию у новорожденных в Японии в последние десятилетия стал 

причиной ранней и самой высокой распространенности ВПВШ в этой стране.  

Диагностический поиск по выявлению сосудистых аномалий у анализируемого 

пациента был связан с наличием в печени множественных патологических образований в 

виде фокальной нодулярной гиперплазии (ФНГ) и гиподенсивных кист по данным УЗИ 

брюшной полости. Исследование проводилось планово при прохождении диспансеризации 

без наличия в анамнезе клинических жалоб. МСКТ-АГ подтвердило аплазию портальной 

вены и наличие врожденного портокавального шунта.  

Выводы. Знания о наличии аномалий сосудов являются необходимыми для ранней 

диагностики данных состояний, что определяет тактику лечения и прогноз.  
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Проблема восстановления спинного мозга стоит в современной медицине 

чрезвычайно остро. В связи с повреждениями спинного мозга большинство пациентов 

остаются парализованными, часть из них умирают. 

Восстановление спинного мозга – это не тоже самое, что восстановление, например, 

периферических нервов. Ведь есть закон: чем дистальнее было повреждение, тем быстрее и 

лучше будет проходить восстановление нерва. В спинном мозге этот процесс усложнен, так 

как в его состав входят глиальные клетки, клетки, которые дают иммунный ответ. Именно 

поэтому в месте повреждения проходит целый комплекс реакций, которые в итоге приводят 

к рубцеванию и невозможности последующего восстановления.  

Важным моментом является распространенность данной патологии. Ежегодно в мире 

от 250000 до 500000 человек получают повреждение спинного мозга. Причем 90% этих 

случаев обусловлены травмами, хотя доля атравматических повреждений спинного мозга, 

судя по всему, постоянно растет.  

Один из самых перспективных и необычных методов лечения данной патологии - при 

помощи спаржи, которая может быть использована в качестве трансплантата из-за своей 

волокнистой структуры, которая способствует направленному росту нервных волокон.  

В ходе одного из исследований было показано, что применение данного растения 

способствует значительному восстановлению как структуры спинного мозга, так и функций 

поврежденного участка. 

На первом этапе производилась полная поперечная перерезка спинного мозга. 

Животным экспериментальной группы (n=18 животных) вставляли трансплантаты, длина 

которых соответствовала расстоянию между поврежденными промежутками. Так же на 

дорсальную поверхность каркаса наносили фибрин, чтобы зафиксировать трансплантат 

между участками. Контрольная группа (n=13 животных) не получала трансплантат, фибрин 

наносили на щель, образовавшуюся между поврежденными участками. 

Через 4 недели спинной мозг животных визуализировали с помощью МРТ, чтобы 

подтвердить, что трансплантат оставался на месте. На снимках было видно, что ростральный 

и каудальный участки спинного мозга у экспериментальной группы животных были 

выровненными с трансплантатом, тогда как у контрольных животных были очевидны 

типичные симптомы вторичного повреждения спинного мозга.  

Восстановление моторики крыс оценивали вслепую с использованием установленной 

локомоторной шкалы Бассо, Битти и Бреснахана. Крысы, получившие трансплантат, имели 

статистически значимое (p=0,03) функциональное восстановление, начиная с 4 недели. Хотя 

в обеих группах наблюдалось некоторое восстановление двигательных функций, степень 

восстановления была значительно выше у животных, получивших трансплантат. 

Описанный метод лечения данной патологии показывает хороший результат при 

применении на животных, однако требует дальнейшего изучения для понимания 

взаимодействия трансплантата с организмом человека и эффективности восстановления. 
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Среди выдающихся анатомов России ХIХ века достойное место занимает анатом, 

доктор медицины, директор института практической анатомии Медико-хирургической 

академии (МХА) Петербурга, заслуженный профессор Военно-медицинской академии (ВМА), 

член-корреспондент Российской академии наук Грубер Венцеслав Леопольдович (1814-1890 

гг.) 

Немец по происхождению Грубер В.Л. 40 лет своей жизни посвятил углубленному 

изучению анатомии и развитию анатомической науки, воспитанию и подготовке врачебных 

кадров России на базе МХА в Петербурге. Закончив в 1842 году Пражский университет, 

практиковал прозектором у Йозефа Гиртля. 

Йозеф Гиртль (1810-1894 гг.) –врач и анатом, профессор Карлова университета в Праге, 

ректор Венского университета . 

В 1847 году Грубер В.Л. после защиты диссертации был приглашен Н.И. Пироговым в 

Петербург для преподавания анатомии в МХА. Однако из-за отсутствия анатомического 

музея, инструментов, беспорядка в учебном процессе он в течение 11 лет не мог приступить к 

преподавательской работе, усердно занимался научной деятельностью и читал лекции. В 1856 

году Грубер В.Л. был назначен директором анатомического института, а в 1858 году стал 

заведующим кафедрой нормальной анатомии МХА, являлся высококвалифицированным 

преподавателем, прекрасным лектором и уважаемым учёным, около трети врачей России были 

его слушателями. Грубер В.Л. ввел обязательные практические занятия по анатомии для 

студентов 2 курса, являлся поборником медицинского образования женщин в России, впервые 

открыл им доступ в анатомический театр, выдавал женщинам свидетельства об окончании 

курса по практической анатомии. Это помогало женщинам в дальнейшем поступать в 

заграничные медицинские университеты. В 1871 году по  плану  Грубера В.Л и под его 

непосредственным руководством был построен новый анатомический институт (ныне это 

морфологический корпус ВМА). В анатомическом институте МХА был создан анатомический 

музей, в котором демонстрировалось более 5 000 препаратов, изготовленных лично Грубером 

В.Л. В музее также экспонировалась коллекция 10 000 черепов, скелетов, сухих  

анатомических препаратов, которые и в настоящее время демонстрируются в 

фундаментальном музее кафедры нормальной анатомии ВМА. 

Грубер В.Л. является автором более 600 научных работ, монографий и рефератов. Круг 

его научных интересов очень широк: описательная, сравнительная, вариантная и 

патологическая анатомия; врожденные пороки и аномалии развития, научные анатомические 

методики (бальзамирование, инъецирование, препарирование) и др.  Грубер В.Л. лично 

вскрыл и исследовал более 30 000 трупов. Преданность своему делу, требовательность к себе 

и студентам, колоссальное трудолюбие и пытливость является отличным примером для 

подражания начинающим врачам. В связи с 40-летием научно-педагогической деятельности 

В.Л. Грубера в России была отлита медаль с надписью «Учителю 8000 русских врачей». 
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Позвоночный столб является частью осевого скелета. Он опора тела человека, 

участвует в движении туловища и черепа и защищает спинной мозг. Нарушение развития 

позвоночного столба имеет серьезные последствия для опорно-двигательной и нервной 

систем. Изучение аномалий развития позвоночного столба является актуальной проблемой.  

В процессе эмбриогенеза структуры позвоночного столба проходят три стадии: 

перепончатая, хрящевая и костная. Все элементы позвоночного столба развиваются из 

дорсальной мезодермы. Формирование начинается с 3 недели эмбриогенеза. На 6 -ой неделе 

внутриутробного развития соединительная ткань заменяется хрящевой. Окостенение 

хрящевых предшественников начинается на 9-ой неделе развития.  В позвонках 

закладываются три точки окостенения, одна расположена в области тела и в каждой 

половине дуги позвонка. Окостенение начинается в нижне-грудном отделе позвоночного 

столба и идет от этой точки краниально и каудально. Этот медленный процесс продолжается 

и после рождения, так как половинки дуг позвонков не полностью соединяются к моменту 

рождения ребенка. Характерной особенностью позвоночного столба на раннем этапе 

внутриутробного развития является сходство тел позвонков по их форме. Закладка 

продольной связки происходит у эмбрионов на дорсальной поверхности тел позвонков. 

Межпозвонковый диск у эмбрионов формируется из мезенхимы, а студенистое ядро является 

остатком спинной хорды.  

Влияние повреждающих факторов в период эмбриогенеза может вызвать нарушение 

развития структур позвоночного столба в виде аномалий и вариантов развития. Возможно 

изменение количества позвонков (окципитализация, тораколизация, люмбализация, 

сакрализация); изменение формы позвонков: полупозвонки или  клиновидные позвонки (при 

задержке развития в передних отделах), спондилолиз (при задержке развития позвонков в 

задних отделах); недоразвитие отдельных частей вызывает не сращение дуг и тел позвонков.  

Вариабельность аномалий и вариантов развития позвонков возрастает в направлении 

сверху вниз и становится наибольшей в пояснично-крестцовой и крестцово-копчиковой 

переходных зонах. Это можно рассматривать как отражение перестройки соответствующих 

частей позвоночного столба в антропогенезе, в связи с прямохождением. Переход от 

горизонтального положения тела к вертикальному сопровождался изменением механических 

условий, в первую очередь повышением нагрузки на поясничную и крестцовую отделы 

позвоночного столба. Здесь преимущественно и встречаются аномалии, связанные, чаще 

всего, с не сращением закладок позвонка. 
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Миндалевидное тело — это скопление ядер конечного мозга, расположенное в 

медиальной части белого вещества височной доли между парагиппокампальной извилиной и 

мозжечком, кпереди от переднего рога бокового желудочка. Согласно современной 

классификации, 13 ядер миндалевидного тела относят к трем основным функциональным 

группам: 1) базолатеральная; 2) центрально-медиальная; 3) периферические ядра. 

Достоверно известно о связи центрально-медиальной группы ядер с вегетативными 

центрами ствола головного мозга, что соответствует классическим представлениям о 

функциях миндалевидного тела. Базолатеральная группа является функционально 

разрозненной, однако отмечается присутствие группоспецифичных нейронов, активность 

которых ассоциирована со сложными социальными взаимодействиями (распознаванием 

эмоций и формированием эмоциональных ответных реакций на внешние раздражители).   

Многие авторы относят миндалевидные тела не только к обонятельному мозгу, но и к 

лимбической системе, основываясь на их роли в формировании агрессии и страха. 

Результаты исследований с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии 

показали, что страх не единственная эмоция, активирующая миндалину, тем самым 

расширяя представление о функциональной анатомии этой структуры. Результаты 

исследований Zhang (2012) и Rutishauser (2015) подтверждают гипотезу вовлеченности 

миндалевидных тел в формирование социального поведения у приматов. Миндалевидное 

тело чувствительно к таким социально значимым стимулам, как выражение лица и 

направление взгляда, играет роль в распознавании намерений и формировании доверия 

(Adolphs, 2010). Синдром Клювера-Бьюси, называемый также животной моделью 

расстройств аутистического спектра человека (РАС), сопровождается потерей агрессии, 

притуплением страха, гипоэмоциональностью, гиперорализмом, а в некоторых случаях 

также зрительной агнозией и развивается при двустороннем поражении передних отделов 

височной доли с вовлечением миндалевидных тел.  

Исследования анатомических особенностей головного мозга пациентов с РАС также 

демонстрируют зависимость между структурными изменениями миндалевидных тел и 

снижением способности к распознаванию лиц и эмоций: наблюдалось уменьшение 

относительного объема миндалевидных тел по сравнению с контрольной группой, что 

подтверждает роль миндалины в оценке невербальных социо-эмоциональных сигналов и 

формировании эмпатии (Warnell, Pecukonis, Redcay, 2017). Определение паттернов движения 

взгляда доказало особую роль миндалины левого полушария в способности удерживать 

внимание на области глаз (Herrington, 2017). Тревога, входящая в симптомокомплекс РАС, 

тревожного расстройства личности, биполярного расстройства и расстройств адаптации, 

может определяться сложностью понимания интенций, мотивов и эмоциональной окраски 

действий других людей.  

Данные современных исследований подтверждают участие миндалевидного тела в 

формировании не только таких примитивных реакций, как злость, агрессия или грусть, но и 

сложного социального поведения. Контроль динамики изменения размеров и структуры 

миндалевидных тел в детском и взрослом возрасте методами нейровизуализации может 

послужить способом ранней диагностики расстройств аутистического спектра, дезадаптации 

и расстройств поведения, психотических расстройств. 
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В настоящее время сосудистая патология головного мозга является одной из самых 

актуальных проблем клинической медицины. Артериальному кровотоку уделяется большее 

внимание чем венозному, несмотря на то, что около 80% объёма сосудистого русла 

приходится на венозные сосуды. Имеется много работ посвящённых вариантной анатомии 

синусов твердой оболочки головного мозга, однако соответствующие им костные структуры 

изучены недостаточно. Углубленное изучение костных структур синусов твердой оболочки 

головного мозга может способствовать снижению числа осложнений, связанных с 

повреждением данных венозных образований. 

Цель: установить вариантное строение борозд синусов твёрдой оболочки головного 

мозга. 

Материалы и методы. Были использованы 21 череп из коллекции кафедры 

нормальной анатомии БГМУ. Морфологическим и морфометрическим методами изучены 

размеры черепа. Измерены ширина борозды поперечного синуса, прямого синуса и верхнего 

сагиттального синуса (ВСС). Ширину поперечного синуса измеряли, отступив 5 мм от места 

впадения верхнего сагиттального синуса в синусный сток. Проведена статистическая 

обработка полученных данных.  

Результаты и их обсуждение. В результате исследования черепной указатель 

составил: брахикраны – 70,0% случаев, мезокраны – 25,0%, долихокраны – 5,0%. Борозда 

верхнего сагиттального синуса была измерена в трёх отделах: верхнем, среднем и в месте 

впадения в сток синусов. В результате исследования установлено, что ширина борозды ВСС: 

в верхнем отделе у брахикранов равна 9,55±0,76мм, мезокранов – 8,79±0,43мм, 

долихокранов – 8 мм. В среднем отделе ширина борозды ВСС у брахикранов – 10,21±0,55мм, 

мезокранов – 9,15±0,32мм, долихокранов – 8мм. Ширина борозды ВСС в месте впадения в 

сток: брахикраны – 10,45±0,48мм, мезокраны – 9,34±0,47мм, долихокраны – 9мм. Таким 

образом установлено, что ширина борозды ВСС увеличивается от верхнего отдела к месту 

впадения в сток, ширина борозды у брахикранов превышает её ширину у мезокранов и 

долихокранов. Выявлены три варианта топографии борозды верхнего сагиттального синуса: 

смещение влево в 15% случаев, вправо – в 80% случаев, либо разделение в двух 

направлениях в 5% случаев. Определена ширина борозды поперечного синуса: у 

8,21±0,34мм – слева и долихокранов 6мм – справа, 7мм – слева. Определены варианты 

формы поперечного синуса, а именно: расширенный симметричный; расширенный 

Ширина борозд в большинстве случаев увеличивается латерально, а в 20% случаев не 

изменяется на всём протяжении. В двух случаях ширина борозды, наоборот, уменьшается в 

латеральном направлении.  

Выводы. Таким образом, в результате исследования установлены морфометрические 

и топографические особенности борозд синусов твердой оболочки головного мозга.   

Полученные данные можно использовать в клинике для постановления  диагнозов 

заболеваний, связанных с нарушением кровотока центральной нервной системы. Также 

результаты исследования могут быть полезны для проведения оперативных вмешательств на 

головном мозге.  
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Актуальность. Актуальность работы состоит в расширении представлений студентов 

медицинских ВУЗов об анатомии, функциях и связях гиппокампа с другими отделами ЦНС; 

предоставлении детализированных современных данных, которых не хватает в учебниках по 

анатомии человека. Результаты исследования зависимости характеристик памяти как 

основной функции гиппокампа от качества сна могут применяться студентами в 

академической деятельности.  

Цель: изучить функциональную анатомию гиппокампа, его связи с другими отделами 

ЦНС; продемонстрировать наличие зависимости между академической успеваемостью 

студентов и характеристиками их сна. 

Материалы и методы. Проведен анализ современной научной литературы по 

анатомии гиппокампа и его влиянии на память. В ходе эксперимента оценивались 

особенности сна и их влияние на успеваемость студентов в период летней и зимней сессий. 

Числовые данные были обработаны статистически.  

Результаты и их обсуждение. Гиппокамп - парная структура, расположенная в 

медиальных височных отделах головного мозга, образует медиальные стенки нижних рогов 

боковых желудочков и простирается до их передних отделов. Состоит из двух пластинок 

аллокортекса: зубчатой извилины и аммониева рога; одна пластинка завернута внутрь 

другой, образуя выпуклость в височном роге бокового желудочка. Средние высоты 

гиппокампа на уровне его головки, тела и хвоста в норме составляют соответственно 8,56 

мм, 6,34 мм и 5,12 мм. Средний объем правой части гиппокампа составляет 4311 мм3, левой 

– 4440 мм3 у здорового человека. К функциям гиппокампа относят формирование визуально-

пространственных представлений, ориентирование и запоминание положения, консолидация 

памяти и управление эмоциями. 

В работе исследовалась консолидация памяти как основной функции гиппокампа. 

Эффективность консолидации памяти влияет на академическую успеваемость студентов. В 

исследовании успеваемость студентов оценивалась по результатам сессии. В ходе опроса 

было показано влияние общего количества и качества сна на результаты сессии. 75% 

опрошенных студентов отметило количественное преимущество сна в период летней сессии, 

86% - еще и качественное. Как следствие, процент студентов со средним баллом 8.0 и выше 

по результатам летней сессии составил 86%, а по результатам зимней - 42%. Данный 

эксперимент демонстрирует прямое влияние показателей сна на процессы конденсации 

памяти. 

Выводы. Результаты работы расширили типичные представления  об анатомии, 

функциях и связях гиппокампа с другими отделами ЦНС. Углублены знания о вариантной и 

гендерной анатомии гиппокампа. На основании результатов практического исследования 

было показано влияние гиппокампа на процессы формировании памяти.  
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Актуальность. Острый аппендицит является одним из наиболее частых заболеваний 

брюшной полости, требующих хирургического лечения. В детском возрасте аппендицит 

развивается быстрее, а деструктивные изменения в отростке, приводящие к перитониту 

возникают значительно чаще, чем у взрослых. Эти закономерности наиболее выражены у 

детей первых лет жизни, что обусловлено анатомо-физиологическими особенностями 

детского организма.  

Цель: изучить литературные данные, касающиеся анатомических особенностей 

положения и размеров червеобразного отростка у детей разного возраста. Проанализировать 

результаты ультразвукового исследования (УЗИ), касающиеся размеров основания 

червеобразного отростка у детей разных возрастных групп. 

Материалы и методы. Изучены результаты ультразвукового исследования 56 детей в 

возрасте от 1 года до 16 лет, обратившихся в ГУ «РНПЦ детской хирургии» с жалобами на 

боли в животе. Использован статистический метод исследования размера основания 

червеобразного отростка.  

Результаты и их обсуждение. 56 пациентов были разделены на 4 возрастные группы: 

1-3 года, 4-9 лет, 10-13 лет, 14-16 лет. Средний размер основания червеобразного отростка 

составил: у детей 1-3 года — 4,3 мм, 4-9 лет — 5,8 мм, 10-13 лет — 6,6 мм, 14-18 лет — 7,1 

мм. Наиболее часто встречающееся положение червеобразного отростка – нисходящее (57,9 

%), ретроцекальное (21 %), медиальное (10,5 %) и латеральное (10,5 %). У 19 пациентов 

топография червеобразного отростка не была описана, так как аппендикс не 

визуализировался. В литературе имеются данные, что при положении пациента на спине 

отросток не всегда визуализируется. Поэтому при необходимости следует провести 

дополнительное исследование в положении пациента на левом боку.  

По результатам УЗИ, было диагностировано 8 флегмонозных аппендицитов: 1-3 года 

— 0 детей, 4-9 лет — 4 ребенка (средний диаметр основания червеобразного отростка равен 

9,35 мм), 10-13 лет — 2 ребенка (средний диаметр основания червеобразного отростка равен 

9,95 мм), 14-18 лет — 2 ребенка (средний диаметр основания червеобразного отростка равен 

11,0 мм). Выявлен один случай гангренозного аппендицита в возрастной группе 4 -9 лет 

(диаметр червеобразного отростка равен 9,3 мм), других хирургических патологий выявлено 

не было.  

Выводы. В результате проведенного морфометрического исследования определен 

диаметр основания червеобразного отростка в каждой группе пациентов. У всех 8 -ми 

пациентов с флегмонозным и у одного с гангренозным аппендицитом диаметр основания 

червеобразного отростка значительно превосходил средние показатели нормы. Вероятно, это 

связано с развитием воспалительного процесса в отростке, сопровождающегося утолщением  

его стенки, в связи с вовлечением в воспалительный процесс брюшинного покрова отростка.  

Таким образом, ультразвуковое исследование является одним из эффективных методов 

диагностирования воспаления червеобразного отростка, который позволяет выявить 

изменения, характерные для острого аппендицита. 
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Актуальность. Один из афоризмов гласит: «Многие мужчины, влюбившись в ямочку 

на щеке, по ошибке женятся на всей девушке». Ямочки на щеках создают привлекательный 

внешний вид, и их отсутствие может явиться причиной для обращения к пластическому 

хирургу. Ямочка на щеке обусловлена наличием мышцы смеха (m. risorius) и является 

отличительной чертой человека. По положению и размерам ямочки на щеке можно косвенно 

судить об особенностях строения мышцы смеха. Известно, что мышца смеха непостоянна, 

однако имеется мало данных об особенностях положения, половом диморфизме и 

особенностях её строения в зависимости от формы лица. Данная информация может быть 

полезна для пластических хирургов. 

Цель: определить частоту встречаемости, особенности размеров, формы и положения 

ямочки на щеке в зависимости от пола и формы лица человека.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили морфологические и 

морфометрические данные 100 человек в возрасте от 18 до 22 лет (50 юношей и 50 девушек). 

Рассчитывался морфологический лицевой индекс (IFM) Izard. Величина индекса 104 и более 

характеризует узкое лицо, от 97 до 103 - среднее, от 96 и меньше - широкое. Определялось 

наличие, симметричность, размеры и положение ямочки на щеке.  

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что ямочка на 

щеке встречается в 36% случаев (приблизительно с одинаковой частотой у юношей и 

девушек). Чаще выявляется двустороннее наличие ямочки (у юношей – в 59 % случаев, у 

девушек – в 53%). При одностороннем наличии обычно располагается слева (у юношей – в 

86% случаев, у девушек – в 67%). Ямочка на щеке чаще встречается у людей со средним (у 

юношей – в 53% случаев, у девушек – в 63%) и узким лицом (у юношей – в 41% случаев, у 

девушек – в 26%).  У людей с широким лицом ямочка на щеке встречается редко (у юношей 

– в 5,9% случаев, у девушек – в 10,5%).  

Определяются три варианта формы ямочки: полулунная – 92%, округлая – 6%, 

вытянутая по вертикали – 2%. У юношей были выявлены ямочки только полулунной формы.  

В результате морфометрического исследования установлено, что высота ямочки 

составляет 12,64±6,34мм, ширина – 2,18±0,74мм. Расстояние от угла рта до ямочки - 

26,78±6,01мм, от ямочки до козелка – 73,14±6,46мм. Не установлена достоверная разница по 

размерам ямочек между юношами и девушками. Установлено, что расстояние от угла рта до 

ямочки на щеке у девушек с узким лицом (31,20±5,17мм) достоверно больше, чем у юношей 

с узким лицом (25,14±3,13мм) (t=2,54, p=0,029). Не обнаружено достоверной разницы по 

положению ямочки на щеке у людей со средними и широкими лицами. Выявлена умеренная 

прямая достоверная корреляционная связь между высотой ямочки на щеке и шириной скул 

(r=0,45, p<0,05). Следовательно, чем шире скулы, там больше высота ямочки на щеке.  
Выводы. Таким образом, в результате исследования определена частота 

встречаемости ямочки на щеке. Выявлено, что ямочка, а, следовательно, и мышца смеха у 

человека чаще отсутствует. Установлены особенности и закономерности формы, размеров и 

положения в зависимости от пола и формы лица.  
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Микеланджело Буонарроти (1475-1564) – итальянский скульптор, архитектор, 

художник, мыслитель и поэт. Он является одним из самых крупных мастеров эпохи 

Возрождения и раннего барокко. 

Буонарроти постоянно изучал человеческое тело путем диссекции – вскрытия трупов. 

Его пристрастие к этому занятию вполне объяснимо, ведь кости и мышцы человеческого 

тела были предметом его искусства. Скульптор стремился к воссозданию тела в мраморе, 

соблюдая мельчайшие подробности. А для этого ему было необходимо хорошо знать 

анатомию, поэтому мастер провел десятки ночей в монастырском морге.  

С 1508 по 1512 год Микеланджело занимался росписью потолка Сикстинской 

капеллы, которому требовалось обновление. Эту задачу ему поручил глава  католической 

церкви - папа Римский Юлий II. Художник оказался на высоте: сам выбрал материалы, 

спроектировал строительные леса и приступил к работе. За четыре года Микеланджело 

заработал артрит, сколиоз и инфекцию ушей из-за краски, попадавшей на лицо. Юлий II 

остался доволен, а фрески с сюжетами из Бытия заставляли посетителей церкви терять дар 

речи. Самую большую популярность получила четвертая из девяти росписей, которая 

называется «Сотворение Адама». 

Мы хотим познакомиться с версиями, которые раскрывают шифр одной из девяти 

Легендарных фресок Микеланджело, находящихся на потолке Сикстинской капеллы 

(Ватикан), «Сотворение Адама». 

На основании полученных данных и сравнительной характеристики между картиной 

древности и современных изображений установлено следующее: фрагмент легендарной 

фрески, нарисованной в 16 веке, изображает очертания мозга: боковая трещина Сильвио — 

это очень глубокая борозда, которая разделяет височную и теменную доли. Самый нижний 

ангел, который удерживает Бога, своими очертаниями напоминает ствол мозга. 

За эндокринную систему отвечает гипофиз, на фреске он изображен в виде ноги ангела. 

Правая рука Бога проходит через префронтальную кору, которая является местом 

человеческого разума, воображения и  творчества. Женский силуэт под рукой Бога 

формирует надкраевую извилину. Ангел, который находится у ног Творца, образует контуры 

угловой извилины. Развевающийся шарф — позвоночные артерии, которые имеют 

извилистую форму. Согнутое колено ангела — перекрест зрительных нервов, где они 

пересекаются. Сам Творец находится на месте лимбической системы, которая является 

эмоциональным центром мозга и анатомическим аналогом души;  

“Рождение Адама”: в скалистом пейзаже, на фоне которого изображен Адам, едва 

можно разглядеть контуры женского тела, а в очертаниях группы с центральной фигурой 

Бога – матку после родов, которая располагается в точности над лоном предполагаемой 

женщины, т.е. в проекции того места, где находится матка и откуда человек появляется на 

свет. Тогда пупок Адама вполне себе обоснован, а зеленый шарф ангела напоминает 

пуповину. 
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Актуальность. Активное изучение размеров черепа и корреляционной связи их с 

размерами структур головного мозга началось с зарождением антропометрии. Данные этих 

исследований в современном мире нашли широкое применение в медицине и судебно-

медицинской экспертизе.  

В наибольшей степени от длины и ширины зависит морфологический тип черепа 

(брахи-, мезо- и долихоцефалия). В книге «Антропология» профессора Хрисанфовой Е. Н. 

даётся определение брахицефалии как форма черепа, при которой ширина составляет 81,0% 

и более от длины; при мезоцефалии отношение ширины и длины черепа составляет от 76,0% 

до 80,9%; при долихоцефалии отношение ширины к длине составляет 75,9% и ниже [1, с. 

242]. 

Цель: получение данных о наличии связи между линейными размерами черепа и 

размерами таламусов людей разного пола и возраста. 

Материалы и методы. В исследовании использованы данные магнитно-резонансного 

томографа, проведённые на базе УЗ «Гомельская областная клиническая больница». Было 

использовано 10 томограмм пациентов в возрасте от 8 до 58 лет (8 – женщины, 2 – 

мужчины). 4 томограммы принадлежат детям до 10 лет. В краниометрической части 

исследования использовались длина и ширина черепа, длина и ширина таламуса. Для 

определения корреляции использован коэффициент корреляции Спирмена.  

Результаты и их обсуждение. В статье «Форма головы у школьников 16–17 лет из 

разных регионов Беларуси» приводятся основные тенденции, характеризующие направление 

изменения формы черепа у юношей в Беларуси. Так, на территории Беларуси «установлен 

процесс брахикефализации формы черепа у местного населения на протяжении II тыс. нашей 

эры, т. е. голова приобрела более округлую форму» [2]. Исследование томограмм 

подтверждает, что «наиболее часто встречается брахицефальная форма головы, также 

распространены суббрахицефальный и мезоцефальный морфотипы» [2].  

Изучение связей между признаками проводилось с помощью коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена. Корреляционная связь рассматривалась между длиной черепа и 

длинами таламусов, шириной черепа и ширинами таламусов. 

В ходе оценки выявлено, что ранговая корреляционная связь между размерами черепа 

и таламусов слабая. Однако, при измерении других энцефалометрических показателей, 

обнаруживается яркая корреляционная зависимость: «наиболее сильную корреляционную 

связь имеют полушария головного мозга и линейные размеры черепа» [3]. 

Также в ходе исследования установлено, что большинство детей до 10 лет имеют 

мезоцефальную форма черепа, что противоречит общей теории для взрослых, которые в 

большинстве имеют брахицефальный череп. 

Выводы. В ходе исследования было выяснено, что корреляционное отношение между 

размерами черепа и размерами таламусов слабое, но другие части головного мозга зависят от 

размера черепа гораздо сильнее. 
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Актуальность. Гемодинамическая составляющая была определена как важный 

фактор формирования и развития атеросклеротических бляшек, которые приводят к 

ишемической болезни сердца (ИБС). Изучение вариантной анатомии венечных артерий и ее 

влияние на гемодинамику может способствовать улучшению прогнозирования 

патологических изменений в данном отделе сердечно-сосудистой системы и развитию новых 

методов лечения, и тем самым уменьшить риск внезапной смерти от невыявленной ранее 

ишемической болезни сердца, которая является основной причиной смерти в мире. 

Цель: изучить вариантную анатомию венечных артерий и ее влияние на 

гемодинамические параметры. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили сердца людей 

зрелого возраста. Материал для исследования был получен из архива кафедры нормальной 

анатомии УО «Белорусский государственный медицинский университет». Морфологическим 

методом изучены особенности строения венечных артерий. Морфометрическим методом 

измерены следующие параметры: диаметр венечных артерий и аорты, углы бифуркаций; 

вертикальный и горизонтальный размеры сердца. С помощью математического 

моделирования изучены гемодинамические характеристики в области деления сосудов на 

дочерние ветви. Полученные данные были обработаны статистическим методом.  

Результаты и их обсуждение. В результате исследования определены 

морфологические характеристики и морфометрические параметры венечных артерий, аорты 

и сердца. Установлено, что у подавляющего большинства людей имеется две основные 

венечные артерии, правая и левая, которые отходят от луковицы аорты. Выявлены 

особенности морфометрических характеристик диаметров главных и дочерних сосудов, 

углов бифуркаций. Установлена зависимость морфометрических характеристик венечных 

артерий от размеров сердца. Изучены особенности гемодинамики в зависимости от углов 

бифуркации и диаметров главного и дочерних сосудов.  

Выводы. Угол бифуркации и диаметр дочерних сосудов оказывает значительное 

влияние на локализацию областей с неблагоприятной гемодинамикой в системе венечных 

артерий. Полученные данные могут быть использованы в дальнейшем для прогнозирования 

риска развития патологического процесса в данном отделе. Выявленные индивидуальные 

особенности строения данных сосудов могут учитываться при проведении коронарного 

шунтирования.  
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Актуальность. Механизм распространения и локализация электрических импульсов 

во времени, благодаря которым сердце сокращается, — одни из тех явлений, что нельзя 

увидеть без применения специального оборудования. Одним из них является система 

трехмерного электроанатомического картирования сердца CARTO. Такие нарушения ритма 

сердца, как фибрилляция предсердий и желудочковая экстрасистолия, являются весьма 

распространенными в мире причинами нетрудоспособности и нередкой госпитализации лиц 

молодого и трудоспособного возраста. Лечение аритмий лекарственным способом не всегда 

приносит положительный эффект, поэтому в современной аритмологии для этого 

используется радиочастотная абляция сердца, суть которой заключается в прижигании 

участка, вызывающего нарушения в проводящей системе сердца. Совершенствование этой 

процедуры дополнением электроанатомической картой сердца позволило расширить 

возможности проведения данных операций и вывести их на новых уровень.  

Цель: изучить одну из фундаментальных систем трехмерного электроанатомического 

картирования сердца, применяемой в Республике Беларусь, узнать её достоинства и области 

применения. 

Материалы и методы. В качестве материала для исследования были получены 

электроанатомические карты сердца пациентов с нарушением ритма из УЗ «Минская 
областная клиническая больница», изучены литературные источники о современных 

системах картирования и принципах их работы. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования рассмотрено нормальное 

строение проводящей системы сердца, краткая история развития электрофизиологических 

методов диагностики, началом которой послужила впервые записанная Уоллером 

электрокардиограмма человека в 1887 г. В современных методах диагностики состояния 

сердца используется совмещение как электрофизиологической, так и анатомической 

информации, которое достигается благодаря использованию системы трехмерного 

электроанатомического картирования сердца. Данная система нашла применение в 

проведении операций по восстановлению ритма сердца и дала возможность наблюдать за 

распространением электрических импульсов в режиме реального времени. Принцип 

составления карты сердца основан на улавливании сигналов от локационного датчика, 

вмонтированного в кончик подвижного абляционного электрода. Эти сигналы обрабатывает 

компьютер и выдает на экран трехмерное изображение сердца, составленное из множества 

эндокардиальных участков, которые обозначаются определенной цветовой гаммой в 

соответствии с локальным временем активации. В Республике Беларусь такая система 

установлена впервые с 2019 года на базе ангиографического кабинета УЗ «МОКБ» и на 

сегодняшний день получила широкое распространение в областных и республиканских 

организациях здравоохранения. 

Выводы. Появление системы электроанатомического картирования сердца в 

Республике Беларусь позволило впервые провести операции с такими сложными 

нарушениями ритма, как фибрилляция предсердий и желудочковая экстрасистолия. 

Благодаря системе CARTO удалось сократить время на проведение операции, что позволило 

минимизировать негативные последствия и уменьшить дозу рентгеновского излучения как 

на самого пациента, так и на персонал. 
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Эпифиз – эндокринная железа, которая располагается в геометрическом центре 

головного мозга, участвующая в регуляции циклов сна и бодрствования, и имеющая одну из 

наиболее сложно устроенных систем кровообращения. Опухоли эпифизарной области 

составляют около 1% всех внутричерепных опухолей у взрослых. Несмотря на небольшую 

распространенность патологий данной группы, их терапия сопряжена с большим 

количеством осложнений, что связано с расположением новообразований и их высокой 

метастатической активностью. Традиционное лечение включает фракционированную 

радиационную терапию и химиотерапию. В последнее время успешно применяются 

хирургические методы: резекция и стереотаксическая радиохирургия, однако их 

использование ограничено сложностью вмешательства. Все варианты хирургических 

доступов к данной области требуют рассечения как минимум одной ветви глубокой венозной 

и артериальной систем, что может повлечь за собой необратимое повреждение структур 

эпифизарной области.  

Изучение вариантной анатомии артериальной и венозной систем эпифизарной 

области проводится с помощью рассечений, проводимых под хирургическим увеличением с 

использованием микроскопа и методов нейронавигации, в том числе магнитно-резонансной 

томографии. Благодаря данным методам становится возможным детальное изучение 

сосудов, проходящих в этой области, что позволяет продумать план хирургического 

вмешательства и снизить до минимума риск различных осложнений.  

Основываясь на данных литературы, можно утверждать, что главным артериальным 

сосудом, кровоснабжающим шишковидную железу, является заднемедиальная ветвь 

хороидальной артерии, но в некоторых случаях кровоснабжение обеспечивается также 

посредством заднелатеральной ветви хороидальной артерии (5%), верхней мозжечковой 

артерии и ростральной шишковидной артерии (5%). Основными венозными сосудами 

эпифизарной области являются шишковидные вены, которые впадают во внутреннюю вену 

головного мозга или непосредственно в вену Галена (76% и 24% соответственно). Такие 

вены как верхняя вермиевая, прецентральная, задняя периклозальная и верхняя мозжечковая 

вена впадают в большую вену мозга в её нижней трети; внутренняя затылочная вена - один 

из основных сосудов, впадающих в большую вену мозге в её средней трети. 

Вышеупомянутые вены, формирующие в последствии вену Галена, располагаются в 

шишковидной области, а это значит, что они затрудняют хирургический доступ и могут быть 

повреждены в ходе хирургических вмешательств.  

Углубленное изучение вариантной анатомии венозной и артериальной систем 

актуально как для расширения теоретических знаний о строении глубоких сосудов головного 

мозга, так и в клинической практике, так как способствует снижению числа осложнений при 

хирургических вмешательствах на эпифизарной области, а также играет роль в выборе 

метода  хирургического доступа. 
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Objective. Cerebellum which translates as “little brain” is a part of CNS responsible for both 

motor and non-motor functions such as coordination of movement, emotions and cognition. Located 

in the posterior cranial fossa, inferior to the tentorium cerebelli, it consists of right and left 

hemispheres connected by vermis, three main lobes, two prominent fissures and an important angle 

named cerebellopontine angle (CPA) where three cranial nerves pass through. CPA is the most 

susceptible site for intracranial tumors in the CNS. Human cerebellum varies morphometrically and 

morphologically. The data of the asymmetry and morphometrical features of of the human 

cerebellum can be useful in the field of neurosurgery during the surgical operations in this region 

and thereby reduce post-operative complications. 

Aim: to discover morphological and morphometric variants of the adult human cerebellum. 

Materials and methods. The study was performed on 10 adult human brains fixed in 

formalin available at the Department of Normal Anatomy, BSMU. The peculiarities of the shape of 

the cerebellum are noted. The transverse, antero-posterior (AP), vertical diameters, cerebellopontine 

angle and the length and depth of the horizontal fissure of the left and right hemispheres of the 

cerebellum were measured using a morphometric method using the flexible millimeter scale and 

copper wire. 

Results and discussion. The study found three different shapes of the cerebellum: cone 

20%, bell 20% and flat bell 50%. Furthermore, an abnormally shaped cerebellum was observed due 

to damage.  

The transverse diameter of the right hemisphere is 51.1±3.3mm, the transverse diameter of 

the left hemisphere is 55.7±2.8mm this concludes that transverse diameter of the right hemisphere is 

smaller than the left hemisphere (t=-3.14, p=0.005). The AP diameter of the right hemisphere is 

31.7±4.5mm and the AP diameter of left hemisphere is 32.0±4.9mm. The vertical diameter of the 

right hemisphere is 61.3±2.8mm and the vertical diameter of the left hemisphere is 59.6±3.2mm. 

The right cerebellopontine angle is 11.0±4.8º and left cerebellopontine angle is 9.2±3.9º. There is no 

statistically significant difference between other left and right hemispherical measurements.  

The Spearman's rank-order correlation was ran to determine the relationships. The results 

show that there is a very strong positive statistically significant correlation between vertical 

diameter of the right hemisphere and transverse diameter of cerebellum (rs=0.92, p<0.05). Strong 

positive statistically significant correlation between vertical diameter of the left hemisphere and 

transverse diameter of cerebellum (rs=0.78, p<0.05) was revealed. Strong positive statistically 

significant correlation was observed between the length of left horizontal fissure and depth of the 

left horizontal fissure (rs=0.76, p<0.05). Strong positive statistically significant correlation was 

found between the length of right horizontal fissure and vertical diameter of the right hemisphere 

(rs=0.73, p< 0.05).  

Conclusion. Thus, as a result of the study, three variants of the shape of the cerebellum were 

established and morphometric features and asymmetry of the right and left hemispheres were 

revealed.  
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Актуальность. На сегодняшний день новая короновирусная инфекция (COVID-19) 

продолжает стремительно распространяться по планете. В большинстве случаев инфекция у 

детей протекает намного легче, чем у взрослого населения. Но уже с весны 2020 года во 

многих странах мира были зарегистрированы случаи проявления нового заболевания среди 

детского населения, которое развивалось на фоне ранее перенесенной короновирусной 

инфекции, имеющим признаки болезни Кавасаки и синдрома токсического шока. Данное 

заболевание получило название – мультисистемный воспалительный синдром (МВС), 

развивающийся на фоне COVID-19. В Республике Беларусь также зарегистрированы случаи 

нового воспалительного синдрома.  

Цель: изучить симптоматику, терапию МВС у детей, обобщить ранее полученную 

информацию зарубежными учеными.  

Материалы и методы. Были изучены 10 историй болезни пациентов, которые 

находились на стационарном лечении УЗ «ГДИКБ г. Минска» в период с апреля по декабрь 

2020 года. В ходе исследования были проанализированы длительность нахождения ребенка в 

ОИТР, объективный диагноз, анамнез, биохимический анализ крови (СРБ, белок, альбумин, 

прокальцитонин), ПЦР на COVID-19, посевы (моча, кровь, мокрота), рентген органов 

грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости (ОБП) и сердца, компьютерная томография 

(КТ), наличие характерных симптомов (хейлит, гиперстезия, инъецированные склеры), 

лечение. Выборка включала в себя детей разного пола и различной возрастной категории. 

Был проведен поиск актуальной информации на сайте PubMed и ВОЗ. 

Результаты и их обсуждение. При анализе историй болезни было установлено, что 

МВС встречался у детей на фоне раннее перенесенной короновирусной инфекции. Средний 

возраст детей составил 7 лет (Z-показатель= -0,23): 8 мальчиков (80%). Средняя 

продолжительность заболевания 15 дней, при этом нахождение в отделении ОРИТ – 9 дней 

(Z-показатель= -1,55). Имелась схожая симптоматика у каждого из детей: стойкая лихорадка, 

боли в животе, тошнота, рвота. В 100% случаях наблюдались мелкопятнистая сыпь в области 

груди, живота и инъецированные склеры. У 80% детей были КТ -признаки интерстициальных 

изменений тканей лёгких. У 40% детей можно отметить проявления хейлита, и 30% 

гиперестезии. Головная боль у 30%, абдоминальные боли и диспептические расстройства у 

40%. Каждый из 10 детей был переведен в ОИТР. Следует выделить изменения со стороны 

УЗИ ОБП (диффузные изменения в паренхиме печени, в паренхиме обеих почек, умеренное 

количество свободной жидкости в брюшной полости), увеличение линейных размеров 

печени и селезёнки у 80% и УЗИ сердца (нерегулярный сердечный ритм, гипертрофия левого 

желудочка), аномально расширенные коронарные артерии у 30% (Z-показатель >2). 1 

ребёнок получил ИВЛ. У 60% детей в ходе лечения применялись инотропы в ОИТР, в 100% 

случаях – антибиотики (цефтриаксон, азитромицин, ванкомицин и др.), Ig G – 

иммуноглобулин человеческий, глюкокортикостероиды. Исход заболевания – 9 выписано с 

улучшением, 1 умер. 

Выводы. В ходе исследования было установлено, что МВС необходимо 

диагностировать как можно раньше. Трудности диагностики могут наблюдаться, если 

короновирусная инфекция протекала в малосимптомной форме. Необходимо 

дифференцировать заболевание с болезнью Кавасаки, стрептококковым, стафилококковым 

токсическим шоком. Дети, перенесшие МВС, требуются в дальнейшем наблюдении в связи с 

риском развития осложнений.  
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Актуальность. С возрастом мобильность и координация человека снижаются, 

происходят остеопорозные изменения в костной ткани, появляются сопутсвующие 

соматические заболевания. Это делает перелом проксимального отдела бедра тяжелой 

травмой для лиц 70 лет и старше. При переломе шейки бедра проксимальный отломок 

практически полностью лишается питания, а источником регенерации является лишь эндост, 

что сопряжено с риском развития различных осложнений у данной группы больных.  

Однополюсное эндопротезирование тазобедренного сустава, как способ лечения, 

позволяет сократить сроки реабилитации у пожилых пациентов и способствует ранней 

вертикализации. При выборе способа анестезии у возрастных пациентов необходимо 

учитывать наличие ряда морфологических, функциональных и метаболических возрастных 

особенностей. С одной стороны анестезия должна эффективно прерывать поток болевых 

импульсов из операционной раны, с другой – обеспечивать гемодинамическую стабильность 

пациента.  

Цель: сравнить показатели гемодинамики геронтологических пациентов во время 

однополюсного протезирования тазобедренного сустава при использовании разных методов 

спинальной анестезии. 

Материалы и методы. Материалом для данной работы стали гемодинамические 

данные 50 пациентов УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. 

Гродно» с однополюсным протезированием тазобедренного сустава, разделенные на две 

группы. В  первую группу (контрольную) вошли пациенты от 70 до 92 лет со стандартным 

методом спинальной анестезии. Во вторую(основную) - пациенты в возрасте от 66 до 93 лет, 

для которых способом анестезии стала монолатеральная спинальная анестезия.  
Результаты и их обсуждение. В контрольной группе отмечалась существенная 

разность показателей гемодинамики до и во время операции. У 18 пациентов  произошло 

значительное снижение АД в результате симпатолизиса, что потребовало инфузии мезатона; 

15 пациентам был введен атропин в дозе 0,01 мг/кг в результате появившейся во время 

операции брадикардии. 

У пациентов основной группы гемодинамические сдвиги не были столь 

выраженными. 

Выводы. Монолатеральная спинальная анестезия оказывает существенно меньшее 

влияние на гемодинамические показатели возрастных пациентов во время однополюсного 

протезирования тазобедренного сустава, что способствует более благоприятному прогнозу 

лечения перелома шейки бедренной кости. 
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Актуальность. С возрастом мобильность и координация человека снижаются, 

происходят остеопорозные изменения в костной ткани, появляются сопутсвующие 

соматические заболевания. Это делает перелом проксимального отдела бедра тяжелой 

травмой для лиц 70 лет и старше. При переломе шейки бедра проксимальный отломок 

практически полностью лишается питания, а источником регенерации является лишь эндост, 

что сопряжено с риском развития различных осложнений у данной группы больных.  

Однополюсное эндопротезирование тазобедренного сустава, как способ лечения, 

позволяет сократить сроки реабилитации у пожилых пациентов и способствует ранней 

вертикализации. При выборе способа анестезии у возрастных  пациентов необходимо 

учитывать наличие ряда морфологических, функциональных и метаболических возрастных 

особенностей. С одной стороны анестезия должна эффективно прерывать поток болевых 

импульсов из операционной раны, с другой – обеспечивать гемодинамическую стабильность 

пациента.  

Цель:  провести  оценку гемодинамики у возрастных пациентов при использовании 

монолатеральной спинальной анестезии во время однополюсного протезирования 

тазобедренного сустава. 

Материалы и методы. Материалом для данной работы стали гемодинамические 

данные 50 пациентов УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. 

Гродно» с однополюсным протезированием тазобедренного сустава, разделенные на две 

группы. В  первую группу (контрольную) вошли пациенты от 70 до 92 лет со стандартным 

методом спинальной анестезии. Во вторую(основную) - пациенты в возрасте от 66 до 93 лет, 

для которых способом анестезии стала монолатеральная спинальная анестезия.  
Результаты и их обсуждение. В контрольной группе, имелась существенная разность 

между АДсист, АДдиаст, АДср и ЧСС  до и во время операции, что в свою очередь отразилось и 

на самом ее проведении: 18 пациентам контрольной группы, у которых произошло 

значительное снижение АД в результате симпатолизиса, обусловленного блокадой пре- и 

постганглионарных симпатических волокон, снижением тонуса сосудов и ОПСС, в ходе 

операции потребовалась инфузия мезатона через шприцевой дозатор со скоростью 30 

мкг/мин; 15 пациентам, с появившейся во время операции брадикардией, вызванной 

достижением симпатической блокады уровня Th4 и вовлечением кардиальных ускоряющих 

волокон, был введен атропин в дозе 0,01 мг/кг. 

В результате одностороннего распространения симпатической блокады и вдвое 

меньшим ее действием на гемодинамику, у пациентов основной группы гемодинамические 

сдвиги не были столь выраженными. 

Выводы. Монолатеральная спинальная анестезия оказывает существенно меньшее 

влияние на гемодинамические показатели возрастных пациентов во время однополюсного 

протезирования тазобедренного сустава, что способствует более благоприятному прогнозу 

лечения перелома шейки бедренной кости. 
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Актуальность. В начале пандемии COVID-19 не было рекомендации по 

использованию неинвазивной вентиляции легких (далее НИВЛ). К настоящему времени 

доступны результаты небольшого числа исследований, посвященных эффективности НИВЛ 

при остром респираторном дистресс синдроме (далее ОРДС) у пациентов с новой инфекцией 

COVID-19. По результатам большинства исследований показано, что потребность в 

интубации трахеи и госпитальная летальность в среднем составляют 20 -30%, что позволяет 

сделать вывод о достаточно высокой эффективности НИВЛ. Данная работа отражает 

возможности прогнозирования эффективности НИВЛ. 

Цель: проанализировать влияние стартовых параметров оксигенации, при инициации 

НИВЛ, и спирометрических показателей, во время ее проведения, на эффективность данной 

методики. 

Материалы и методы. Нами было проведено проспективное исследование 35 

пациентов с инфекцией COVID-19 проходивших лечение в отделении реанимации „3-я 

Городская клиническая больница“ у которых в качестве респираторной поддержки была 

применена методика НИВЛ. Средний возраст пациентов составил 67 лет (от 41 до 90). 

Мужчин-19(54%), женщин-16(45%). Критерии отбора: COVID-19 инфекция, двухсторонняя 

пневмония, ОРДС, потребовавшие в качестве респираторной поддержки НИВЛ. Для 

расчётов использовалась программа  „STATISTICA 10“.  Все пациенты были поделены на 

две группы. Группа 1 - пациенты у которых НИВЛ была достаточным уровнем 

респираторной поддержки. Группа 2 - пациенты которым потребовался перевод на ИВЛ. 

Сравнивались параметры: до инициации НИВЛ - PO2, и через три часа, после адаптации 

пациентов к НИВЛ, определяли Vt (далее Vt), PIF (далее PIF), РО2 в двух группах. Для 

оценки корреляции был использован U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение.  При инициации НИВЛ: группа 1: P1О2 (Ме ± σ) 59,09 

± 17,50, группа 2: P1О2 (Ме ± σ) 58,04 ± 17,21. Различие в стартовой оксигенации было 

статистически незначимо, на успешность НИВЛ (р>0,005). После старта НИВЛ: группа1: 

P2O2 (Ме ± σ) 81,90 ± 44,53; PIF (Ме ± σ) 67,72 ± 4,67; Vt (Ме ± σ) 609,09 ± 43,69, группа 2: 

P2O2 (Ме ± σ) 67,24 ± 21,98; PIF (Ме ± σ) 89,60 ± 12,70; Vt (Ме ± σ) 859,00 ± 184,68. Величина 

параметров PIF (p= 0,000) и Vt (p= 0,001) статистически значимо влияла на успешность 

НИВЛ. 

 Выводы. 1.Не удалось выявить значимости уровня оксигенации на эффективность 

НИВЛ. Возможно, на результат повлияли лабораторные ошибки преаналитического этапа. 2. 

Параметры PIF и Vt статистически достоверно коррелируют c эффективность НИВЛ. 3. Всем 

пациентам с высоким дыхательным объемом (Vt >650 ml.) и высокой пиковой скорость 

вдоха (PIF >70 l/min.) потребовался перевод на ИВЛ.  

 
  

http://statsoft.ru/products/new-features/STATISTICA10.php
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Актуальность. Вспышка COVID-19 продолжает оставаться наиболее актуальной 

проблемой здравоохранения большинства стран. Одной из грозных проблем является 

развитие у пациентов с тяжелым течением данного заболевания двусторонней 

полисегментарной интерстициальной пневмонии с выраженной дыхательной 

недостаточностью. Это обусловливает необходимость своевременного перевода пациентов в 

отделение интенсивной терапии и проведение адекватной респираторной поддержки. В 

период пандемии произошло существенное изменение отношения к подходам респираторной 

поддержки у пациентов с гипоксемической формой дыхательной недостаточности.  

Цель: провести предварительную оценку стратегии раннего перевода на ИВЛ и 

пошаговой стратегии респираторной поддержки у пациентов с тяжелым течением Covid-19. 

Материалы и методы. В ретроспективное исследование методом случайной выборки 

было включено 40 медицинских карт стационарных пациентов в возрасте (Me±σ) 

67,5±12,875 лет с подтверждённой ПЦР-тестом Covid-19 инфекцией, проходивших лечение 

на базе реанимационного отделения. Мужчины составили 60% (n=24), женщины – 40% 

(n=16). Пациенты были разделены на две группы. Пациенты I группы (n=22) были 

госпитализированы и проходили лечение во время 1-й волны Covid-19, пациенты II группы 

(n=18) – во время 2-й волны.  Возраст пациентов I группы (мужчин – 13, женщин – 9) 

составил 67,5±13,870 лет. Возраст пациентов II группы (мужчин – 11, женщин – 7) составил 

64,5±14,555 лет. Всем пациентам проводилась ИВЛ в режимах с контролем вдоха по 

давлению. К пациентам I группы применялся доминировавший в начале эпидемии подход 

раннего перевода на ИВЛ. У пациентов II группы применялась пошаговая стратегия 

респираторной поддержки. На данном этапе исследования нами оценивались: длительность 

заболевания до перевода пациента на ИВЛ, длительность ИВЛ, длительность лечения в 

ОИТР, длительность пребывания на стационарном лечении, газовый состав крови. 

Статистическая обработка данных проводилась с применением ППП Microsoft Excel и 

Statistica 10 с применением непараметрических методов. 

Результаты и их обсуждение. Пациенты I группы госпитализировались в ОИТР, 

получали оксигенотерапию, а при нарастании дыхательной недостаточности переводились 

на ИВЛ. У пациентов II группы применялся пошаговый подход к обеспечению 

респираторной поддержки. Перевод на ИВЛ в I группе в среднем проводился на 14±4,727 

[9;14] день, тогда как пациенты II группы переводились на ИВЛ в среднем на 11±2,357 

[10;13] день. Однако статистически значимых отличий между группами выявлено не было 

(U=134, p=0,084). В результате сравнения групп по количеству проведённых койко-дней в 

стационаре было установлено, что у пациентов II группы она была в значительно больше 

41±27,728 против 12,5±20,284 (U=102, p=0,009). Однако по количеству дней пребывания в 

ОИТР, а также по значению дня болезни, на который пациент переводился в ОИТР, разница 

между группами была статистически не значима ((U=134,5, p=0,084 и U=146, p=0,163 

соответственно).  По газовому составу крови между группами также значимой разницы 

выявлено не было. Выживаемость пациентов II группы была выше (U=108, p=0,0149). 

Выводы. Пошаговая стратегия респираторной поддержки представляется более 

перспективной у пациентов с тяжелым течением Covid-19. Однако, необходимо продолжить 

исследование на большей выборке с оценкой большего количества показателей.  
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РОЛЬ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ШКАЛ В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ  

ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДА СЕПСИСА 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Окулич В.К. 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом ФПК и ПК 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск  

 

Актуальность. Адекватная оценка тяжести состояния и прогноза заболевания, 

основанного на динамике органных и функциональных нарушений, дает возможность более 

точно определять показания к переводу пациента в отделение реанимации и интенсивной 

терапии (ОРИТ). 

Цель: оценить значимость прогностических шкал в оценке тяжести течения и исхода 

сепсиса 

Материалы и методы. Работа основана на исследовании 77 пациентов в период с 

2017 по 2020 гг. Состояние пациентов оценивали одновременно по шкале APACHE II, SAPS 

II, SOFA в день поступления и за сутки до летального исхода. Статистическую обработку 

полученных данных осуществляли на персональном компьютере с помощью Statistika 10.  

Результаты и обсуждение. При обследовании 77 пациентов, умерших от септических 

осложнений с явлениями полиорганной недостаточности, средний возраст пациентов 

составил 63 [55-73] года, при анализе полового состава установлено преобладание мужчин 

(71,4%).  

При взятой вероятной летальности более 45 % у 23% пациентов по шкале APACHE II 

можно было с высокой степенью вероятности предположить неблагоприятный исход при 

поступлении и у 36% пациентов - за сутки до летального исхода. Шкала SAPS II, являясь 

упрощенной шкалой APACHE II, позволила предположить летальный исход у 52,8% 

пациентов в 1-ые сутки, прогнозируемая летальность составила 81,1%, а за сутки до смерти у 

85,7% пациентов. Тем не менее для отдельно взятого пациента система SAPS II не позволяет 

с достаточность достоверностью прогнозировать исход. Показатели смертности при оценке 

по SOFA при органной недостаточности 3 балла и более уже прогнозировали 

неблагоприятный исход у 71,5% в первые сутки и 98,5% за сутки до смерти.  

 Выводы. Балльная оценка по APACHE II, SOFA, SAPS II уже на первые сутки после 

появления первых признаков дыхательной недостаточности позволяет выявить пациентов с 

повышенным риском летального исхода. Информативность оценочных систем примерно 

одинакова, однако модифицированная упрощенная шкала SAPS II представляется более 

удобной в практическом применении, поскольку требует оценки меньшего количества 

физиологических параметров.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТОЦИЛИЗУМАБА У ПАЦИЕНТОВ  

С ТЯЖЕЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ COVID-19 

Научные руководители: ассист. Теренин М.А., ассист. Ялонецкий И. З.  

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 
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Актуальность. С начала пандемии новой коронавирусной инфекции издано 

значительное количество публикаций, в том числе недавно опубликованные 

предварительные результаты рандомизированного исследования RECOVERY, о применении 

моноклонального антитела к человеческому рецептору интерлейкина-6 у пациентов с 

COVID-19, протекающего в тяжелом течении. Однако результаты научных работ 

противоречивы и не дают однозначного ответа об эффективности применения данного 

лекарственного средства  

Цель: провести предварительную оценку эффективности применения Тоцилизумаба у 

пациентов с тяжелым течением COVID-19. 

Материалы и методы. В ретроспективное исследование методом случайной выборки 

было включено 70 медицинских карт стационарных пациентов, которые были 

госпитализированы в ОИТР с мая 2020 по 1 февраля 2021 года с диагнозом «Коронавирусная 

инфекция (COVID-19)» в тяжёлом течении (72,86% мужчин, медиана возраста – 60,5 лет), 

которые получили, по крайней мере, одну инфузию Тоцилизумаба (средняя доза составила – 

400 [400; 800] мг). Диагноз был подтвержден по результатам обнаружения РНК SARS-CoV-2 

в мазках из носоглотки методом ПЦР, специфических антител или типичной КТ картины 

лёгких. В ходе работы проводилась оценка сопутствующих заболеваний и возникших 

осложнений основного заболевания, респираторная поддержка и лабораторные показатели 

течения инфекционного процесса на различных этапах применения Тоцилизумаба. 

Статистический анализ проводился при помощи непараметрических методов в ППП 

STATISTICA for Windows (версия 10.0). Результаты считались достоверными при p < 0,05.  

Результаты и их обсуждение. В проведении оксигенотерапии нуждались 48 (68,57%) 

пациентов, 6 (8,57%) пациентам требовалось проведение НИВЛ, и 16 (22,86%) – ИВЛ. В 29 

случаях после введения Тоцилизумаба потребовалась более агрессивная респираторная 

поддержка: НИВЛ в 8 случаях, ИВЛ в 21 случае. В процессе лечения в ОИТР 18 (25,7%) 

пациентам не потребовалось дополнительной респираторной поддержки. Средняя 

длительность НИВЛ составила 4 [1; 8] дня, ИВЛ – 10 [5; 18] дней, при среднем пребывании 

пациента в ОИТР 10 [6; 18] койко-дней.  

Выводы. Полученные результаты не дают однозначного ответа об эффективности 

применения Тоцилизумаба у пациентов с тяжелым течением COVID-19. Требуется 

дальнейшее исследование с увеличением выборки и оцениваемых показателей. 
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ВЛИЯНИЕ TAP-БЛОКА НА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ  

В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

Научный руководитель: ст. преп. Протасевич П.П. 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Актуальность. Надежное послеоперационное обезболивание – важнейшая задача 

современной анестезиологии. Необходимо стремиться к уменьшению системного 

применения наркотических анальгетиков с целью снижения осложнений. Одним из таких 

методов является TAP-блок (Transversus Abdominis Plane Block, блокада поперечного 

пространства живота), которую в 2001 году предложил Rafi. Тем самым достигается: 

снижение в потребности наркотических анальгетиков в послеоперационном периоде; 

отсутствие симпатической блокады; снижение риск легочных осложнений в раннем 

послеоперационном периоде.  

Цель: оценка эффективности и безопасности применения TAP-блока у пациентов при 

проведении абдоминальных оперативных вмешательствах в сравнении с обезболиванием 

наркотическими анальгетиками.   

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 44 стационарных карт 

пациентов, которым выполнялись абдоминальные оперативные вмешательства в 

хирургическом отделении и в отделении хирургической панкреатологии, гепатологии и 

трансплантации органов и тканей Учреждения здравоохранения Гродненская 

университетская клиника в период с 2019 по 2020 гг. Все пациенты были разделены на 2 

группы: кому проводился под ультразвуковым-контролем TAP-блок, и кому не проводился 

TAP-блок. Полученные данные обработаны с использованием лицензионной версии 

программы Microsoft Excel и лицензионной версии программы STATISTICA 5.0 (StatSoft, 

Inc., США) для ОС Windows. 

Результаты и их обсуждение. В группу с TAP-блоком вошли 9 пациентов, средний 

возраст группы 53,11. В группе без TAP-блока было 35 пациентов, средний возраст группы 

58,54. Всем пациентам, у которых проводился TAP-блок, оперативное вмешательство 

выполнялось в условии ЭТА (эндотрахеальной анестезии). Пациентам без TAP-блока 

хирургическое вмешательство выполнялось: в условии ЭТА и под спинномозговой 

анестезией. 

Пациентам с ТАР-блоком в ОАиР (отделение анестезиологии и реанимации) наркотические 

анальгетики назначались лишь в 3 случаях из 9. Назначение НПВС потребовалось в 4 

случаях. В отделении хирургии все пациенты с ТАР-блоком получили НПВС, как следствие 

рутинной практики. Наркотические анальгетики в хирургическом отделении назначались в 1 

случае. Пациентам без ТАР-блока в ОАиР наркотические анальгетики назначались в 37%. 

Назначение НПВС в ОАиР потребовалось в 29%. В отделении хирургии также всем 

пациентам без ТАР-блока назначались НПВС и в 60% назначались наркотические 

анальгетики.  

Выводы. ТАР-блок является хорошо переносимым и безопасным методом 

интраоперационной анальгезии. TAP-блок позволяет сократить потребление наркотических 

и ненаркотических анальгетиков у пациентов в послеоперационном периоде.  

 
  



 

УДК: 61:615.1(043.2) 
ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

99 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 
БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Котович А.В., Матюлевич В.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИКОАГУЛЯНТОВ В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ COVID-19 
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Кафедра анестезиологии и реаниматологии 
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Коронавирусная инфекция COVID-19 является высококонтагиозным заболеванием, 

вызванным вирусом SARS-CoV-2. Специфические протромботические изменения системы 

гемостаза при COVID-19 ассоциируются с повышенной частотой возникновения венозных 

тромбоэмболических осложнений. 

Ссылаясь на исследование Кубанова А.А., можно представить следующее 

определение COVID-19: заболевание является генерализованным вирусным васкулитом, а 

возникающее при этом поражение легочной ткани – вариант ангиогенного отека легких. 

Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС – синдром) является 

частым осложнением при данной инфекции, и сопряжен с высокой летальностью. Данные 

различных исследователей показывают, что назначение низкомолекулярных гепаринов резко 

увеличивает выживаемость пациентов. Гепарин, являясь прямым антикоагулянтом, 

ликвидирует микротромбозы и нормализует циркуляцию крови в легком, что может 

облегчать объективную и субъективную симптоматику. 

При госпитализации пациентов с COVID-19, рекомендуется проведение 

коагулограммы со следующими показателями: уровень D-димеров, протромбинового 

времени, фибриногена и общего количества тромбоцитов в общем анализе крови.  

В соответствии с клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь по лечению COVID-19 тромбопрофилактика низкомолекулярными 

гепаринами (НМГ) (а при их отсутствии нефракционированными гепаринами (НФГ)) должна 

проводиться всем пациентам с функционально скомпрометированным нарушением 

функцией легких (пневмонии). Тромбопрофилактика проводится по следующей схеме: 

низкомолекулярные гепарины более предпочтительны, но при их отсутствии допускается 

использование нефракционированных гепаринов в дозе 5000 МЕ каждые 8 часов для 

пациентов с массой тела меньше 100 кг и 7500 МЕ для пациентов больше 100 кг. 

Противопоказаниями для использования НМГ и НФГ являются кровотечения, почечная 

недостаточность (более характерна для низкомолекулярных гепаринов), низкое содержание 

тробоцитов в крови. При гепарин-индуцированной тромбоцитопении рекомендуется 

применение препарата фондапаринукс в дозе 2,5 мг подкожно. Согласно литературным 

источникам, если пациент получает пероральные антикоагулянты в связи с наличием 

коморбидной патологии, при легком или среднем течении COVID-19, их прием можно 

продолжить без интегрирования в схему лекарственных назначений дополнительных 

антикоагулянтов. Однако, при тяжелом течении инфекции рекомендуется переход на 

лечебные дозы низкомолекулярных гепаринов. 

Если у пациента наблюдается резкое снижение артериального давления, снижение 

уровня сатурации, развитие дыхательной недостаточности – необходимо исключать 

возможность появления тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). При возникновении 

ТЭЛА, курация пациента должна проводится согласно с приказом Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь №150 «Об утверждении некоторых клинических 

протоколов».  

Таким образом, пациенты с COVID-19 инфекцией, должны получать всестороннюю, 

целенаправленную, комплексную и своевременную патогенетическую и симптоматическую 

терапию, с целью предупреждения развития таких опасных для жизни состояний как ТЭЛА 

или ДВС-синдром. В отделениях интенсивной терапии необходим постоянный мониторинг 

состояния пациента, для своевременного реагирования на ухудшение его жизненных 

показателей.  
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Актуальность. Актуальность исследования обусловлена планетарным масштабом 

распространения коронавирусной инфекции, появлением SARS-CoV-2. Инфекция 

характеризуется высоким уровнем смертности. До сих пор нет четких критериев в 

применении различных методик респираторной поддержки.  

Цель: целью работы являлась анализ применения респираторной поддержки у 

пациентов с SARS-CoV-2 в условиях отделения реанимации с целью оптимизации тактики 

ведения данных пациентов.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили истории болезней 

165 пациентов (мужчин – 84; женщин - 81) в возрасте от 25 до 80 лет, находящихся на 

лечении в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в отделении анестезиологии-

реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии в 2020-2021 годах. Всем 

пациентам был поставлен основной диагноз – внебольничная двухсторонняя пневмония 

вирусного генеза (SARS-CoV-2), с сопутствующими заболеваниями.  

Результаты и их обсуждение. Для сравнительной характеристики и аналитической 

оценки течения заболевания все пациенты разделены на две основные группы, 

соответствующие двум волнам коронавирусной инфекции (периоды апрель 2020 – август 

2020; октябрь 2020 – февраль 2021). Рассматривались следующие показатели: возраст 

пациентов, пол, сопутствующая патология, сроки нахождения в ОРиИТ, наличие показаний к 

ИВЛ, летальность и наличие повторных госпитализаций. Проведен анализ исходов для 

оптимизации тактики ведения пациентов с данной патологией.  

Выводы.  

1.Уровень летальности в обеих волнах остается довольно высоким, имеются 

повторные госпитализации пациентов. 

2.Корреляции между летальностью и полом в нашем исследовании не выявлено.  

3.Отмечается «омоложение» госпитализированных пациентов в период второй волны 

коронавирусной инфекции, по сравнению с первой.  

4.Показания для проведения инвазивной ИВЛ пациентам требуют более жестких 

критериев, чем те, что отражены в клинических протоколах. 
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Количество информации по COVID-19 стремительно увеличивается, однако ее все же 

недостаточно для однозначного заключения о том, как следует диагностировать и проводить 

терапию у любого контингента пациентов, имеющих сопутствующие патологии или 

специфические состояния. Нет достоверных данных о том, в какой степени и как 

коронавирусная инфекция влияет на период беременности, родов и послеродовой период, а 

также на плод и ребенка. На сегодняшний день проявления и диагностика инфекции COVID-

19 у беременных и небеременных не имеет отличий. Однако вопрос об особенностях лечения 

и проведения интенсивной терапии остается открытым.  

С января 2020 года в ряде серий случаев и когортных исследований описана картина и 

клиническое течение COVID-19 во время беременности. На сегодняшний день большинство 

исследований обнадеживают, и риск тяжелой формы COVID-19 во время беременности, по-

видимому, не выше, чем для населения в целом. Было выявлено 31 соответствующее 

исследование, в котором сообщалось об исходах беременных женщин с подтвержденной 

инфекцией SARS-CoV-2, охвативших 12 260 женщин. Большинство женщин находились в 

третьем триместре и имели симптомы от легкой до умеренной. Меньшинство женщин 

требовало госпитализации в реанимацию. Значимого снижения смертности не наблюдалось. 

При этом факторы риска госпитализации с заболеванием COVID-19 аналогичны факторам 

риска в общей популяции, включая наличие сопутствующих заболеваний, таких как астма, 

гипертония или диабет, избыточный вес или ожирение. 

Нами проводиться ретроспективное рандомизированные исследование на базе 

отделения анестезиологии и реаниматологии 6 ГКБ с 15 апреля 2020. В исследование войдут 

197 беременных пациенток с коронавирусной инфекцией, из них 16 имевших тяжелое 

течение заболевания (в том числе 6 человек находившиеся на ИВЛ). Были разработаны 

протоколы диагностики и лечения инфекции COVID-19 у беременных согласно приказу 

Министерства Здравоохранения Республики Беларусь №1195 от 11.11.2020. Критерии 

диагностики: 1. Положительный тест ПЦР на Covid-19 или на антиген в мазках. 2. Типичная 

КТ-картина + клиника + положительные АТ или мазок. 3. Типичная клиника + 

положительные АТ. Лечение включает: этиотропная, антибактериальная, инфузионная, 

противовоспалительная и жаропонижающая, симптомотическая, бронхолитическая и 

направленная на улучшение МЦР терапия, профилактика ТЭО, витамино- и 

кислородотерапия (респираторная гимнастика, НИВЛ, высокопоточная ИВЛ), применение 

муколитиков и отхаркивающих средств, профилактика СДР плода. Дополнительно: прием 

ГКС, тоцилизумаб.  

Исходя из текущей доказательной базы, трудно сделать однозначные выводы о том, 

подвержены ли беременные женщины повышенному риску тяжелых последствий COVID -19. 

У большинства женщин заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме без  

долгосрочных последствий; тем не менее, в некоторых центрах наблюдается повышенная 

частота госпитализаций в ОИТ и потребность в ИВЛ у беременных. Отсутствие детальных 

данных на уровне популяции делает невозможным определение факторов риска и 

окончательное сравнение когорт беременных и небеременных. Мы можем ожидать, что 

последующие последствия COVID-19 будут очевидны в течение ряда лет.  
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Актуальность. Гипоксия, возникающая на фоне легочного повреждения, является 

одним из факторов, который обуславливает тяжёлое течение инфекции COVID-19. В 

сочетании с «цитокиновой бурей» гипоксия приводит к дальнейшему прогрессированию 

дыхательной недостаточности и смерти. Учитывая доказанную эффективность сочетанного 

использования магнитной обработки крови (МОК) и гемосорбции (ГС) в терапии сепсиса, 

также характеризующегося развитием «цитокинового шторма», применение данной 

методики патогенетически обосновано для пациентов с тяжелым течением COVID- 19. 

Цель: оценить влияние МОК на кислородтранспортную функцию крови при 

сочетанном использовании с гемосорбцией (ГС) через отечественный гемосорбент «Гемо-

протеазосорб» у пациентов с тяжелым течением COVID-19. 

Материалы и методы. Была дана клинико-лабораторная оценка показателям 36 

пациентов с тяжелой формой COVID-19 с разделением на следующие группы: «ГС» (19 

пациентов) и «ГС+МОК» (17 пациентов) на фоне проведения экстракорпоральной 

детоксикации. Полученные данные статистически обрабатывались с помощью программы 

«Statistica 10» (StatsoftInc, US). Значимость результатов оценивали методом зависимых 

признаков – с помощью непараметрического критерия Вилкоксона (Wilcoxon test). 

Результаты и их обсуждение. В группе ГС на фоне лечения прогрессирует развитие 

анемии, связанное с депрессией эритропоэза септическими медиаторами. В группе ГС + 

МОК наблюдается статистически значимый (р <0,05) рост уровня гемоглобина и 

эритроцитов ввиду стимуляции эритропоэза электромагнитным полем. Рассчитав 

респираторный индекс, нами было установлено, что в обеих группах отмечен его 

статистически значимый (р <0,05) рост. В группе ГС + МОК значение респираторного 

индекса после лечения двукратно превысило уровень до лечения, в отличие от группы ГС, 

где наблюдался его незначительный рост.  

Выводы. Включение МОК в стандартный протокол гемосорбции через «Гемо-

протеазосорб» у пациентов с тяжелым течением COVID-19 улучшает кислородтранспортную 

функцию крови и, как следствие, увеличивает респираторный индекс, путем повышения 

уровней эритроцитов и гемоглобина. 
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Актуальность. COVID-19 — это заболевание, вызываемое новым коронавирусом 

SARS-CoV-2. Тяжелое течение заболевания характеризуется развитием у пациентов острого 

повреждения легких с острым респираторным дистресс-синдромом, полиорганной 

недостаточности, тромбоэмболических осложнениям в венозной и артериальной системах, 

шока и высокой летальности. При лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией 

критически необходимы показатели, помогающие прогнозировать необходимость перевода 

таких в отделение реанимации и интенсивной терапии. 

Цель: определить, являются ли высокие уровни фибриногена, D-димера, ферритина в 

начале заболевания, показателями более тяжелого его течения.  

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование историй болезни 

201 пациента, находившихся на лечении в отделении анестезиологии и реанимации УЗ 3 ГКБ 

в период с 23.03.20 по 09.07.2020. Пациенты были разделены на 2 группы. В 1 группу вошли 

127 пациентов не получавшие терапию глюкокортикостероидами (ГКС). Средний возраст в 1 

группе составил 66,3 года, количество мужчин и женщин 71, 56 соответственно. Среднее 

кол-во суток, проведенных в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРиТ) 7,15. На 

аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находилось 42 человек, среднее время на 

ИВЛ 130,83 часа. Общее число умерших в группе 65 человек (51,18%). Средние показатели 

фибриногена, D-димера и ферритина при поступлении в больницу в группе 5,34 г/л, 2408,6 

нг/мл, 1182,33 мкг/л соответственно, что выше их нормальных значений. В 2 группу вошли 

74 пациента получавшие терапию глюкокортикостероидами. Средний возраст в 2 группе 

составил 66,83 года, количество мужчин и женщин 38, 36 соответственно. Среднее кол-во 

суток, проведенных в ОРиТ 6,36. На аппарате ИВЛ находилось 28 человек, среднее время на 

ИВЛ 37 часов. Общее число умерших в группе 28 человек (37,83%). Средние показатели 

фибриногена, D-димера и ферритина при поступлении в больницу в группе 4,75 г/л (верхняя 

граница нормы) , 2196,6 нг/мл (выше нормы), 917,19 мкг/л (выше нормы) соответственно. 

Далее в обоих группах определялись уровни этих показателей через 5-7, проводилось их 

сравнение с изначальными, определение связи между ними. Данные обрабатывались с 

использованием программы IBM SPSS Statistics 23. 

Результаты и их обсуждение. Средние значения фибриногена, D-димера, ферритина 

через 5-7 дней составили в 1 группе 4,86 г/л, 3033,6 нг/мл, 1741,98 мкг/л соответственно, во 2 

группе 3,83 г/л, 1503,24 нг/мл, 1215,17 мкг/л соответственно. В обоих группах наблюдалось 

закономерное увеличение исследуемых лабораторных показателей вместе с показателями 

количества дней, проведенных в ОРиТ, часов на аппарате ИВЛ и смертности. Далее 

определялось наличие связи между значениями лабораторных показателями и тяжестью 

состояния пациентов с помощью критерия t-Стьюдента. В 1 группе для фибриногена 

p=0,623, D-димера p=0,014, ферритина p=0,05, во 2 группе p=0,019, p=0,011, p=0,025 

соответственно. 

Выводы. 1. Высокие уровни D-димера и ферритина коррелируют с тяжестью течения 

COVID-19 у пациентов и могут быть использованы как предикторы неблагоприятного 

прогноза. 2. Высокие уровни фибриногена коррелируют с тяжестью заболевания только в 

условиях терапии глюкокортикостероидами. 3. Пациенты, получавшие гормональную 

терапию, проводили меньшее количество дней в отделении интенсивной терапии и 

реанимации, часов на аппарате искусственной вентиляции легких, смертность в этой группе 

значительной ниже. 
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Актуальность. На сегодняшний день облегчение боли при родах имеет большое 

значение для женщин. Методы регионарной анестезии, в том числе эпидуральная аналгезия 

(ЭА), широко используются при обезболивании родов. Основными задачами в 

обезболивании родов являются не только облегчение страдания, но и прерывание 

симпатоадреналового ответа на боль, обеспечение стабильности сердечно-сосудистой 

системы, улучшение маточно-плацентарного кровотока и, исходя из этого, безопасного 

протекания родов и послеродового периода для женщины и ребёнка. Влияние анестетиков на 

течение родов, состояние плода и новорожденного является актуальным вопросом, 

находящимся на стыке двух дисциплин: анестезиологии и акушерства.  

Цель: оценить эффективность ЭА при обезболивании родов, проанализировать 

особенности влияния анестетиков на состояние женщины, плода и новорожденного на этапе 

родов и в раннем послеродовом периоде.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 24 историй родов с 

проведенной ЭА у женщин, находившихся на базе родильного дома УЗ «5 городская 

клиническая больница г. Минска» в период с января по июнь 2020 года. 

Результаты и их обсуждение. При анализе историй родов было выяснено, что в 79% 

(n=19) роды были первыми срочными. Средний возраст рожениц и срок гестации составил 

27,8±5,2 лет и 275,9±7,4 дней соответственно. В 83,3% (n=20) случаев роды проходили 

естественным путем, 17% (n=4) - с помощью кесарева сечения. Осложнения во 2 периоде 

родов возникли у 83,3% (n=20) женщин, среди них в 57% случаев (n=11) - преждевременный 

разрыв околоплодных оболочек, в 20% (n=4) - вторичная слабость родовой деятельности. В 

родах в 83,3% (n=20) применялись акушерские пособия: в 55% (n=11) 

эпизиотомия/эпизиоррафия, амниотомия - в 3 случаях (15%), однократно - вакуум-

экстракция плода. Для стимуляции родовой деятельности у 21 пациентки применялись 

утеротоники: в 57% (n=12) - простина E2 и 42% (n=9) - окситоцин. ЭА проводилась в первом  

периоде родов при раскрытии шейки матки 5 [4;6] см, с целью премедикации использовали 

атропин 0,01 мкг/кг, для обезболивания родов использовались местные анестетики 

ропивокаин (91,6%) и левобупивокаин (8,4%). Эффективность обезболивания оценивалась с 

использованием визуально-аналоговой шкалы (ВАШ). 92% женщин (n=22), оценили боль по 

ВАШ в 0 баллов (полное обезболивание), 8% (n=2) как 1 балл. Ни в одном из случаев 

проведенной анестезии не было выявлено побочных эффектов. Среди новорожденных доля 

доношенных детей составила 95,8% (n=23). Средние показатели Апгар на 1 и 5 минуте жизни 

новорожденного составили 8 [8;8] и 8 [8;9] соответственно. У 16% новорожденных (n=4) 

были выявлены церебральная депрессия и признаки перенесенной асфиксии, в кислотно-

основном состоянии крови (КОС) - метаболического ацидоз, что связано с осложнениями 

беременности и родов, такими как острая гипоксия плода (n=2), обвитие пуповиной (n=1) и 

преэклампсия (n=1). 

Выводы. ЭА обеспечивает адекватную ноцецептивную защиту во время родов, не 

оказывает отрицательного влияния на состояние плода и новорожденного по данным КОС и 

оценке по шкале Апгар. ЭА может быть вариантом выбора обезболивания родов.  
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Актуальность. Искусственная вентиляция легких занимает важное место в 

интенсивной терапии пациентов с двухсторонней полисегментарной пневмонией. 

Цель: определить эффективность проводимой респираторной поддержки как 

компонента интенсивной терапии у пациентов с двухсторонней полисегментарной 

пневмонией. 

Материалы и методы. Осуществлен ретроспективный анализ 17 стационарных карт 

пациентов, находившихся на лечении в ОРИТ У «ГОКБ» с января 2020г. по декабрь 2020г. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью пакета «MS Excel 

2010». 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было выявлено, что 7 (41,18%) 

пациентов получали респираторную терапию методом ингаляции увлажненного кислорода 

через лицевую маску или носовые канюли, 9 (52,94%) пациентов – методом искусственной 

вентиляции легких с интубацией трахеи, 1 (5,88%) пациент – методом неинвазивной ИВЛ. 

В ходе проведения ИВЛ (аппарат) использовались следующие режимы вентиляции – 

P-SIMV, DuoLevel, SPONT, CPAP, BiLevel. Важным моментом при использовании 

инвазивной и неинвазивной вентиляции легких было создание положительного давления 

конца выдоха (ПДКВ). У пациентов ПДКВ устанавливалось на предельно переносимых 

значениях, которые подбирались методом пошагового увеличения. Средняя 

продолжительность ИВЛ составила 10 дней. В последующем все изучаемые пациенты были 

успешно экстубированы и переведены на спонтанное дыхание без последующих осложнений 

и повторной интубации, что связано с соблюдением всех критериев экстубации 

(компенсированное состояние респираторной функции, наличие устойчивого спонтанного 

дыхания, наличие сознания, наличие защитных рефлексов, стабильное общее состояние) и 

эффективностью проводимой терапии. 

У 40% пациентов наблюдалось осложнение в виде присоединения бактериальной 

инфекции (Acinetobacter spp., Kl.pneumoniae, Klebsiela sp., Acinetobacter baumannii, 

Pseudomonas aeruginosa). У 10% наблюдалась грибковая инфекция (Candida albicans). Эти 

осложнения обуславливаются общим тяжелым состоянием пациентов, тяжелой 

сопутствующей патологией и длительным нахождением на ИВЛ.  

Выводы.  

1. ИВЛ как компонент интенсивной терапии позволяет купировать нарушения 

внешнего дыхания у пациентов с двухсторонней полисегментарной пневмонией.  

2. Соблюдение всех критериев экстубации позволяет избежать осложнений после 

экстубации  и повторных интубаций. 
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Актуальность. Искусственная вентиляция легких занимает важное место в 

интенсивной терапии пациентов в критических состояниях. В случаях интенсивной терапии 

пациентов с двухсторонней полисегментарной пневмонии отмечается неоднозначность 

выбора респираторной поддержи при оценке степени выраженности нарушений функции 

внешнего дыхания. 

Цель: определить эффективность проводимой респираторной поддержки как 

компонента интенсивной терапии у пациентов с двухсторонней полисегментарной 

пневмонией. 

Материалы и методы. Осуществлен ретроспективный анализ 17 стационарных карт 

пациентов, находившихся на лечении в ОРИТ У «ГОКБ» с января 2020г. по декабрь 2020г. 

Пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от режима респираторной поддержки. 

Оценивались показатели парциального давления О2 и СО2 артериальной и венозной крови, 

дыхательный коэффициент, индекс оксигенации, кислотно-щелочной состав крови, объемы 

вентиляции, сатурация О2. Статистическая обработка полученных данных проводилась с 

помощью пакета «MS Excel 2010». 

Результаты и их обсуждение. Для оценки качества проводимой терапии оценивались 

средние показатели PaO2, SpO2 и PaCO2 на 1-ые и 3-е сутки.  3-им суткам наблюдения, при 

осуществлении респираторной поддержки у пациентов с двухсторонней полисегментарной 

пневмонией, отмечалось увеличение PaO2 и SpO2, что свидетельствует об эффективности 

проводимой терапии. Наибольший прирост PaO2 наблюдается во 2 -ой группе, где 

применялись преимущественно режимы DuoLevel и BiLevel, что достоверно отличало 

результаты по данному признаку по сравнению с 1-ой группой с принудительным режимом 

по давлению и 3-ей группой с неинвазивным режимом искусственной вентиляции. 

Респираторный компенсированный алкалоз  в 1-ой и 2-ой группах на 1-ые сутки к 3-им 

сменялся нормализацией данного показателя, что свидетельствовало об адекватной 

синхронизации дыхания пациентов с данными режимами вентиляции. В 3-ей группе 

наблюдался компенсированный респираторный ацидоз, который усиливался к 3 -им суткам. 

Достоверных различий по приросту SpO2 в трех группах исследуемых пациентов выявлен не 

было,  из чего можно сделать вывод, что все режимы  ИВЛ эффективно можно использовать 

при респираторной поддержке пациентов с двухсторонней полисегментарной пневмонией, 

согласно получению положительных данных газового состава крови. Не взирая на 

физиологичность применения режимов SPONT и CPAP их использование в ряде случаев 

критических состояний пациентов с двухсторонней полисегментарной пневмонией может 

быть достаточно ограниченно.   

Выводы.  

1. ИВЛ как компонент интенсивной терапии позволяет купировать нарушения 

внешнего дыхания у пациентов с двухсторонней полисегментарной пневмонией.  

2. Наиболее предпочтительными режимами для вентиляции легких являются те 

режимы, которые позволяют увеличить индекс оксигенации, артериовенозную разницу, 

PaO2, нормализовать уровень рН и PaCO2 при снижении риска осложнений входе 

продленной ИВЛ. 

3. Подбор режима вентиляции легких и типа респираторной поддержки строго 

индивидуален исходя из клинической ситуации нарушения функции внешнего дыхания и 

общего состояния пациента. 
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Актуальность. Ежегодно во всем мире отмечается неуклонный рост политравмы 

среди детского населения. В структуре детского травматизма кататравма занимает особое 

место, что обусловлено возникающими тяжелыми сочетанными повреждениями и рядом 

жизнеугрожающих состояний (шок, острая массивная кровопотеря и т.д.), которые в свою 

очередь приводят к высокой инвалидизации и летальности среди пострадавших. Знания 

структуры тяжелой кататравмы является важным аспектом в организации оказания помощи 

таким пострадавшим с учетом морфологических и функциональных особенностей детского 

организма. 

Цель: на основании статистических данных изучить структуру тяжелой кататравмы у 

детского населения Луганского региона. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 26 историй болезни детей 

с тяжелой кататравмой, проходивших стационарное лечение в отделении анестезиологии и 

интенсивной терапии Луганской республиканской клинической больницы с 2015 по 2020 

год. Возраст пациентов был от 2 до 17 лет. Из общего числа госпитализированных 65,4% 

(n=17) составляли мальчики, 34,6% (n=9) – девочки. Из них 23,1% (n=6) были дети из 

районов Луганской области, 76,9% (n=20) – жители г. Луганска. 

Результаты и их обсуждение. Анализ показателей кататравмы у детей Луганского 

региона показал, что удельный вес в структуре повреждений занимает ведущее место и 

составляет от 10 до 20% случаев всех поступлений в стационар с тяжелой сочетанной 

травмой. Бытовой характер травмы наблюдался у большинства пострадавших – 84,6% 

(n=22), однако отмечались падения с суицидальной целью в 15,4% (n=4) случаев. В 

структуре тяжелой сочетанной кататравмы доминировала тяжелая черепно-мозговая травма 

– 69,2% (n=18); с доминированием скелетной травмы – 19,3% (n=5); с доминированием 

повреждения внутренних органов с синдромом внутрибрюшного кровотечения 11,5% (n=3) 

пациентов. 

Выводы. Кататравма у детей в Луганском регионе являются актуальной медико-

социальной проблемой, которая требует активных профилактических, санитарно-

просветительных мероприятий среди взрослого населения, а также усовершенствования 

лечебно-диагностического менеджмента на всех этапах оказания медицинской помощи.  
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Актуальность. В оценке тяжести общего состояния пациентов с острым нарушением 

мозгового кровообращения широко используется шкала SAPS. Параметры ЭКГ в эту шкалу 

не входят, хотя и считаются существенными предикторами состояния в остром периоде 

инсульта [1, 2]. В литературе не найдены работы, характеризующие связи ЭКГ с 

показателями шкалы SAPS при инсульте. 

Цель: сравнить ЭКГ пациентов с острым инсультом при различных значениях шкалы 

SAPS. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование историй болезни 

109 пациентов (65 выжили, 44 умерли) с острым нарушением мозгового кровообращения. 

При оценке общего состояния пациентов по шкале SAPS они разделены на 2 группы: 1- 

пациенты, набравшие 7 и менее баллов, 2 - более 7 баллов. По ЭКГ определяли стандартные 

показатели, степень внутренней дизморфности кардиоцикла (D) и вариабельность соседних 

кардиоциклов (V). Данные обработаны при помощи пакета «Statistica 10.0» и представлены в 

виде (M±m). 

Результаты и их обсуждение. При анализе всех 109 ЭКГ в 2 группах различались 

интервалы PQ (0,06±0,01 и 0,05±0,01; p=0,002) и высоты зубцов R (0,84±0,04 и 0,98±0,05; 

p=0,03) и T (0,14± 0,02 и 0,19 ± 0,02; p=0,04). Различия D отмечены для длительности P 

(1,61±0,13 и 1,28±0,07; p=0,02) и PQ (2,27±0,2 и 1,67±0,09; p=0,006) и D высоты зубцов P 

(1,32±0,13 и 1,73±0,16; p=0,05) и R (1,04±0,09 и 1,48±0,17; p=0,03), а также усредненной 

дизморфности всех амплитудных параметров 1,04±0,09 и 1,48±0,18; p=0,03. 

Среди 65 выживших пациентов в этих группах, отличались высота зубца P (0,14±0,01 

и 0,12±0,01; p=0,04), длительность P (0,09±0,01 и 0,08±0,01; p=0.05) и PQ (0,06±0,01 и 

0,05±0,01; p=0,001). D различалась для длительности P (1,68±0,15 и 1,17±0,08; p=0,015) и PQ 

(2,25±0,23 и 1,44±0,13; p=0,011). 

При анализе ЭКГ умерших (44 пациента) выявили разницу высот зубца R (0,66±0,06 и 

1,04±0,08; p=0,016). Отличалась D высоты P (0,91±0,1 и 2,03±0,23; p=0,012), R (0,86±0,1 и 

1,82±0,25; p=0,047) и усредненная дизморфность всех амплитудных параметров – 0,86±0,1 и 

1,82±0,25; p=0,047. Также достоверно различались D длительности QRS (0,59±0,06 и 

0,90±0,07; p=0,018) и дизморфность всех интервальных параметров – 0,57±0,06 и 0,80±0,05; 

p=0,021. А также достоверно различались V длительности T (0,92±0,19 и 0,53±0,07; p=0,021) 

и высота P (0,1±0,1 и 0,81±0,12; p=0,003).  

Выводы. *-69/Несмотря на то, что шкала SAPS не включает в себя параметры ЭКГ, у 

пациентов с острым инсультом при различных значениях по данной шкале ряд показателей 

ЭКГ достоверно отличался. 
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Актуальность. Преэклампсия  — патологическое состояние, которое возникает после 

20 недель гестации и проявляется артериальной гипертензией ≥ 140/90 мм рт. ст. в сочетании 

с протеинурией (≥ 0,3 г/сут) и нередко с отеками и полиорганной недостаточностью. 

Преэклампсия умеренной степени встречается у 3-9% беременных женщин, тяжелая – у 1-

2%. Прежде всего поражаются почки, печень, свертывающая система крови и головной мозг, 

а также плацента, в 0,03-0,1% случаев осложняется эклампсией и в 0,17-0,8% – HELLP- 

синдромом. HELLP-синдром (H – гемолиз; EL – повышение уровня ферментов печени; LP – 

низкое число тромбоцитов).  

Цель: определить особенности ведения пациенток с инфекцией Сovid-19 и 

преэклампсией тяжелой степени, осложненной HELLP- синдромом.  

Материалы и методы. Исследование проведено на базе 1 и 6 городских клинических 

больниц (ГКБ). В работе описан клинический случай пациентки в послеродовом периоде 

(роды первые срочные в срок 278 дней, хроническая фетоплацентарная недостаточность, 

компенсированная хроническая гипоксия плода, функциональная кардиопатия 1а степени, 

возрастная первородящая) с заключительным диагнозом: преэклампсия тяжёлой степени, 

HELLP-синдром, инфекция COVID-19 лёгкого течения - при сопутствующей дисплазии 

тазобедренного сустава, болезни Жильбера, миопии слабой степени. 

Результаты и их обсуждение. Пациентка была госпитализирована в стационар 1 ГКБ 

в связи со срочными родами в срок 278 дней. Было принято решение о ведении родов через 

естественные родовые пути, выполнена вакуум-экстракция плода. Родила доношенную 

здоровую девочку (2,9 кг, 51 см), 8-8 баллов по АПГАР. В течение 4 часов после родов 

появились жалобы на дыхательную недостаточность, признаки гипертонии (АД – 164/102 

мм. рт. ст.) и гемолиза. Был выполнен экспресс-тест на иммуноглобулины к COVID-19 

(результат: IgM+, IgG-). В связи с этим была переведена в отделение анестезиологии и 

реанимации акушерско-гинекологического стационара 6 ГКБ. Наблюдалась отрицательная 

динамика: со стороны общего и биохимического анализа крови: тромбоциты – 67 кл/л, 

лейкоциты – 17 кл/л, СОЭ – 24 мм/ч, креатинин - 88, общий белок – 55 г/л, альбумин – 33 г/л, 

билирубин – 79,5 мкмоль/л, АЛТ – 353 ед/л, АСТ – 596 ед/л, щелочная фосфатаза – 563 ед/л, 

глюкоза – 6,0 млмоль/л, ЛДГ – 1339 ед/л, ГГТП – 18 ед/л, мочевая кислота – 402 мкмоль/л, 

креатинин – 88 мкмоль/л. Общий анализ мочи: белок – 0,01 г/л, лейкоциты – 4-6, эритроциты 

– 40-50. Спустя сутки появились кожные проявления геморрагического синдрома, 

гипертензия характеризовалась резистентностью к препаратам (лизиноприл 20мг, нифекард 

30 мг, магния сульфат 25 % – 10 мл). В течение 7 дней проводилась интенсивная терапия, 

включая антигипертензивную, антибактериальную (меропенем 3 г/сут), инфузионную, 

антикоагулянтную (фрагмин 10000 ед/сут), гемостатическую, гепатопротекторную, 

противовоспалительную, О2-терапию, трансфузию тромбоконцентрата и 

свежезамороженной плазмы. Установлены периферический венозный и мочевой катетеры. 

Проводился почасовой мониторинг пульса, артериального давления, сатурации, частоты 

дыхания, температуры тела; диуреза, стула. Дополнительно проводилась специфическая 

терапия инфекции Сovid-19 в качестве профилактики осложнений основного заболевания. 

На 3 сутки состояние стабилизировалось. На 13 сутки была выписана.  

Выводы. Тяжелое состояние пациентки было обусловлено прогрессирующей, 

резистентной к базисной терапии преэклампсией, осложнившейся гемолизом и острой 

печеночной недостаточностью с тромбоцитопенией по типу коагулопатии потребления и 

геморрагическим синдромом. 
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Актуальность. Ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) являются основными 

противовоспалительными препаратами, использующимися для лечения хронической обструк-

тивной болезни легких (ХОБЛ). Однако их эффективность при лечении этого заболевания 

ограничена. Сообщают об отсутствии их влияния на прогрессирование снижения дыхательной 

функции легких при ХОБЛ. Вместе с тем они могут облегчить состояние части пациентов с 

более выраженной ХОБЛ и частыми обострениями. Поэтому выяснение индивидуальной чув-

ствительности к ИГКС у пациентов с ХОБЛ приобретает принципиальный характер. От реше-

ния этого вопроса зависит тактика проводимого лечения. Безрезультатное длительное исполь-

зование ИГКС способно приводить к развитию остеопороза, пневмонии. В связи с этим нечув-

ствительным к ИГКС пациентам целесообразно проведение альтернативной терапии.    

Цель: определить эффективность  использования интерлейкина 6 (ИЛ-6), фактора 

некроза опухоли α (ФНО-α) и фактора, ингибирующего миграцию макрофагов (ФИММ), для 

прогнозирования устойчивости к глюкокортикоидной терапии у пациентов с ХОБЛ. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 45 пациентов с обострением 

ХОБЛ, которым на следующий день после госпитализации проводилась бронхоскопия и осу-

ществлялся забор крови. Альвеолярные макрофаги (АМ) выделяли из бронхоальвеолярной ла-

важной жидкости. Сто тысяч живых АМ помещали в лунки 96-луночного планшета и выде-

ляли путем адгезии к пластику в течение 2 ч при 370С, 5% СО2. К суспензии макрофагов до-

бавляли дексаметазон в концентрации от 0,01 нМ до 1000 нМ на 1 час, и далее, липополисаха-

рид (1 мкг/мл) на 24 часа. По истечении суток супернатанты собирали и хранили при темпе-

ратуре -200С.  В них определяли концентрацию ИЛ-8 методом иммуноферментного анализа  

(ИФА). Дополнительно в плазме крови всех пациентов с использованием ИФА определяли 

концентрацию ИЛ-6, ФНО-α и ФИММ. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного нами исследования было выяв-

лено, что в АМ 40% (18 из 45) пациентов с ХОБЛ дексаметазон в самой действенной концен-

трации (100 нМ) не способен ингибировать на 50% и более продукцию ИЛ-8. На основании 

способности дексаметазона подавлять стимулированную секрецию ИЛ-8 в АМ на 50% все па-

циенты с ХОБЛ были условно разделены на стероидочувствительных  (СЧ) и стероидорези-

стентных (СР). Для резистентных к глюкокортикоидной терапии пациентов с ХОБЛ по срав-

нению со СЧ пациентами характерно повышение в плазме крови концентрации ФИММ. Од-

нако различия уровня ИЛ-6 и  ФНО-α в плазме крови СЧ и СР пациентов отсутствуют. Уровень 

ФИММ выше порогового значения 2,24 нг/мл является диагностически значимым при прогно-

зировании резистентности к глюкокортикоидам у пациентов с ХОБЛ с чувствительностью 

72,2%, специфичностью 70,4% и площадью под ROC-кривой равной 0,740.  

Выводы. У стероидорезистентных и стероидочувствительных пациентов c ХОБЛ име-

ются существенные различия уровня ФИММ. Этот показатель может использоваться для про-

гнозирования устойчивости к глюкокортикоидной терапии.   
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Гомоцистеин (Hcy) – аминокислота, являющаяся промежуточным метаболитом в об-

мене метионина. Уровень плазматического гомоцистеина повышается при увеличении ката-

болизма метионина. Метионин считается наиболее важным источником метильных групп для 

многих функциональных молекул, таких как нейротрансмиттеры, ДНК, РНК, холин, креатин 

и др. На уровень Hcy оказывают влияние различные факторы: витамины, участвующие в его 

катаболизме (B2, B6, B9, B12, витамин U), активность ферментов метаболизма, интенсивность 

трансметилазных реакций [Наумов А.В. 2013].  

Исследования Joubert L. M показали, что высокий синтез креатина и повышенное по-

требление белка увеличивают уровни Hcy в плазме. На основании исследований Joubert L. M. 

было показано, что при низких и средних физических нагрузках содержание Hcy в плазме 

крови изменялось незначительно, но возрастало до достоверных изменений при высокоинтен-

сивных физических нагрузках (8.6  1.8 мкМ\л и 6.7  1.5 мкМ\л, P < 0.001) при одинаковом 

уровне витаминов B9 и B12 в крови во всех исследованных группах [Joubert L. M. 2008]. Со-

гласно другим сведениям, спортсмены-марафонцы имели более высокие уровни Hcy в плазме 

после забега, чем бегуны на 100 м или участники соревнований на горных велосипедах, что 

объясняется разными профилями нагрузки в трех дисциплинах [Herrmann M. 2003]. 

Физическая активность увеличивает катаболизм метионина и обуславливает высокий 

обмен многих метилсодержащих молекул, особенно креатина и холина. Таким образом, рас-

пад метионина, вызванный высокой физической активностью, может увеличить уровень Hcy 

в плазме. Повышение концентрации Hcy в плазме связаны с увеличением риска сердечно-со-

судистых заболеваний, тогда как снижение Hcy связано с уменьшением частоты сердечных 

приступов и инсультов [Наумов А.В. 2013], [Снежицкий В.А. 2011]. Поэтому изучение факто-

ров, влияющих на уровень Hcy, важно для профилактики риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний.  

  



 

УДК: 61:615.1(043.2) 
ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

114 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Боровик П. В., Маркова А. Д. 

ВИТАМИН C ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАКА 

Научный руководитель: ассист. Мамедова А. Е. 

Кафедра биологической химии 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Многим онкологическим больным, получающим интенсивную химиотерапию, не хва-

тает витамина С. Витамин С стимулирует выработку и активацию иммунных клеток, поэтому, 

возможно, можно было бы использовать добавки для улучшения иммунитета у этих пациен-

тов. 

Витамин С необходим для синтеза коллагена и биосинтеза определенных гормонов, и 

рекомендуемые уровни потребления с пищей в значительной степени основаны на этих по-

требностях. Однако, чтобы эффективно действовать как антиоксидант, в организме должен 

поддерживаться относительно высокий уровень этого витамина. Нестабильность витамина С 

в сочетании с его относительно плохой абсорбцией в кишечнике и быстрым выведением из 

организма снижает физиологическую доступность этого витамина. Эта неспособность под-

держивать высокие уровни витамина С в сыворотке крови может иметь серьезные последствия 

для здоровья и особенно актуальна при возникновении и прогрессировании дегенеративных 

заболеваний, таких как рак и сердечно-сосудистые заболевания, которые имеют сильный фак-

тор окислительного повреждения. 

Витамин С уже давно используется в области дополнительной и альтернативной меди-

цины в качестве лечения рака с высокой безопасностью и неофициальной эффективно-

стью. Недавние исследования выявили научную основу для этого использования и показали, 

что витамин С в высоких дозах имеет большие перспективы в качестве эффективной и мало-

токсичной терапевтической стратегии для лечения рака. 

Чтобы сделать окончательные выводы о взаимосвязи между потреблением витамина С 

и раком, необходимы дополнительные исследования, но можно сделать следующие общие 

утверждения. Эффективность очень высоких доз (более 1 г / день) витамина С для лечения или 

профилактики рака все еще не доказана; на самом деле безопасность высоких доз все еще под 

вопросом. Поэтому в настоящее время они не рекомендуются для широкой публики и, если 

они вообще используются, должны применяться под наблюдением врача. Эпидемиологиче-

ские данные свидетельствуют о том, что продукты, богатые витамином С, могут быть полезны 

для предотвращения рака, и их потребление следует поощрять в качестве меры по снижению 

заболеваемости раком. 
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Сероводород (H2S) - один из трех основных газотрансмиттеров, который эндогенно 

продуцируется в организме человека и защищает от окислительного стресса [1]. Недавние ре-

зультаты исследований, посвященных COVID-19, вызывающему тяжелый острый респиратор-

ный синдром, переключили наше внимание на потенциальную модулирующую роль H2S в 

этом респираторном вирусном заболевании.  

Внезапная вспышка COVID-19, вызванная SARS-Cov-2, требует быстрых, безопасных 

и эффективных терапевтических возможностей. В последние десятилетия эндогенный га-

зотрансмиттер стал модулятором нескольких биологических функций [2,3]. Поэтому многие 

агенты, высвобождающие H2S, были разработаны в качестве потенциальных терапевтических 

средств для лечения заболеваний, связанных с нарушением продукции и (или) активности се-

роводорода [2]. Некоторые из этих соединений проходят расширенные клинические испыта-

ния. В настоящее время хорошо известна ключевая роль H2S в модулировании воспалитель-

ного ответа и провоспалительного цитокинового каскада [1, 2]. Сообщалось о S-донорах для 

лечения острого воспаления легких.  

Было показано, что сероводород как новый газотрансмиттер защищает от повреждения 

легкие за счет своего противовоспалительного, антиоксидантного, противовирусного, профи-

лактического и антивозрастного действия [2, 3]. В свете достижений H2S в биологии и меди-

цине, бимолекулярная частица рассматривается как потенциальная защита от COVID-19 [3].  
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ПНЖК в составе Омега-3 являются незаменимыми витаминами для нашего организма.  

Уже существует ряд исследований о влиянии ПНЖК на функционирование сердечно – сосу-

дистой системы, работу мозга и развитие центральной нервной системы человека, однако нам 

хотелось более детально разобраться в механизме действия ПНЖК и, в частности, докозагек-

саеновой кислоты на человеческий организм, обозначить способы получения их ежедневно 

необходимого количества, и рассмотреть результаты их недостаточного поступления в орга-

низм.  

Мы подробно изучили каскад арахидоновой кислоты и действие на организм веществ, 

которые в нем синтезируются, а также то, как на их образование способны повлиять Омега-3 

жирные кислоты. Далее были рассмотрены главные положительные аспекты влияния ДГК на 

организм человека, такие как снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, сохранение 

зрения, улучшения нейротрансмиссии в мозге и т.д., с параллельным представлением меха-

низмов, которые данное влияние обеспечивают. 

Отдельное внимание было уделено симптомам дефицита ДГК, часто возникающим у 

беременных, у людей, занимающихся тяжелой физической работой, у маленьких детей. Осо-

бенно остро данный вопрос стоит для жителей Беларуси, т.к. наибольшие количества ПНЖК 

содержатся в различных видах морской рыбы, которая нечасто входит в диету белорусов.  

В результате мы пришли к выводам, что основным воздействием Омега-3 ПНЖК явля-

ется замедление процессов биотрансформации арахидоновой кислоты. Благодаря этому, до-

козагексаеновая кислота обладает рядом свойств, благоприятных не только для сердечно-со-

судистой системы (антисклеротический эффект), но и существенных для нормального внут-

риутробного и перинатального развития (и, прежде всего, развития мозга плода). Антиапопто-

тический, сосудорасширяющий и нейротрофический эффекты также более выражены именно 

в случае присутствии в пище докозагексаеновой кислоты. 
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Актуальность. На сегодняшний день рак легкого является одним из самых распростра-

ненных злокачественных новообразований. В структуре заболеваемости большая часть при-

надлежит немелкоклеточному раку легкого (НМРЛ), который характеризуется агрессивным 

течением и быстрым метастазированием. Ранняя диагностика заболевания существенно повы-

шает эффективность лечения, однако зачастую бывает затруднена по причине отсутствия 

симптомов и неспецифичности клинических проявлений. Современные методы диагностики 

НМРЛ не являются рутинными, инвазивны и достаточно сложны в исполнении. Это опреде-

ляет необходимость поиска доступных и информативных биомаркеров заболевания, позволя-

ющих судить о распространенности опухолевого процесса уже на ранних стадиях. В качестве 

таковых рассматриваются различные цитокины, хемокины и их рецепторы – факторы воспа-

ления, неизменно сопровождающего опухолевый процесс. 

Цель: сравнить содержание хемокина CXCL8 в сыворотке крови и его рецептора 

CXCR1 на клетках крови у здоровых людей и пациентов с НМРЛ, оценить перспективы их 

использования в качестве биомаркеров НМРЛ на ранних стадиях, а также для дифференци-

альной диагностики стадий заболевания. 

Материалы и методы. Для исследования использовали периферическую кровь 89 па-

циентов в возрасте 34-79 лет с диагнозом НМРЛ. В качестве группы контроля обследованы 28 

человек без проявлений заболеваний по результатам клинико-лабораторного исследования, в 

возрасте 42 - 71 года. Определение концентрации хемокина CXCL8 в сыворотке проводилось 

с помощью ИФА-набора Fine Test на автоматическом ИФА-анализаторе Brio. Определение 

рецепторного аппарата клеток крови осуществляли на проточном цитофлюориметре Navios. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием программного пакета SPSS 

Statistics 19. 

Результаты и их обсуждение. В группах здоровых и пациентов с НМРЛ уровень 

CXCL8, доля моноцитов и гранулоцитов, имеющих на своей поверхности рецептор CXCR1, 

интенсивность флюоресценции комплексов антитело/рецептор CXCR1 лимфоцитов, моноци-

тов и гранулоцитов показали значимые различия (p<0,05). При сравнении показателей в груп-

пах пациентов с НМРЛ с ранними и поздними стадиями заболевания наблюдалось статисти-

чески значимое увеличение уровня хемокина CXCL8 у пациентов с поздними стадиями. При 

сравнении уровня исследуемых показателей в контрольной группе и группе пациентов с ран-

ними стадиями заболевания значимые различия наблюдались только в интенсивности флюо-

ресценции комплексов антитело/рецептор лимфоцитов и моноцитов (p<0,05). 

Выводы. Результаты свидетельствуют о целесообразности дальнейшего исследования 

воспалительных факторов в крови в качестве биомаркеров НМРЛ. Имеются перспективы ис-

пользования хемокина CXCL8 для дифференциальной диагностики стадий заболевания, а ин-

тенсивности флюоресценции комплекса антитело/рецептор CXCR1 на лимфоцитах и моноци-

тах - для диагностики ранних стадий НМРЛ.  
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Первичный гипотиреоз является одним из наиболее распространенных эндокринных 

заболеваний. Сложность диагностики первичного гипотиреоза заключается в большой вариа-

бельности и неспецифичности симптомов со стороны всех систем организма человека.  

Тиреоидные рецепторы присутствуют во всех клетках организма, чем и объясняется 

полисистемность поражения организма при гипотериозе. Связывание Т3 с рецептором вызы-

вает конформационное изменение, которое делает рецептор неспособным связывать корепрес-

сорный комплекс, но способным связывать группу белков-коактиваторов, за счёт образования 

гетеродимера с рецептором ретиноевой кислоты. Это обеспечивает транскрипцию генов бла-

годаря активации РНК-полимеразы и в дальнейшем трансляцию и получение клеточных бел-

ков, а также гормона роста. Т3 влияет на включение Na/K-АТФазы в плазматическую мем-

брану, увеличивает количество митохондрий. 

При гипотиреозе  происходит снижение потребления клеткой кислорода, уменьшение 

интенсивности окислительного фосфорилирования и, как следствие, синтеза АТФ (т.е. гипо-

энергетическое состояние). В клетке снижается синтез ферментов, подавляются процессы кле-

точного метаболизма. 

Нарушение метаболических процессов в кардиомиоцитах приводит к развитию гипо-

тиреоидной миокардиодистрофии, а в эндотелиоцитах способствует увеличению проницаемо-

сти альбуминов плазмы крови в интерстиций. Это приводит к увеличению риска развития 

ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности, инфаркта миокарда у 

больных первичным гипотериозом. 

Со стороны липидного профиля тиреоидные гормоны влияют на активность рецепто-

ров липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), регулируют активность фермента холестерин-

7а-гидроксилазы, который катализирует ключевую реакцию в преобразовании холестерола в 

желчные кислоты. Таким образом, снижение выработки тиреоидных гормонов способствует 

развитию диспилидемии и гиперхолестеринемии, что повышает риск смертности больных. 

При гипофункции щитовидной железы происходит уменьшение активности ферментов 

антиоксидантной системы (КАТ и СОД), что можно учесть для дополнительного включения 

антиоксидантов в терапию гипотиреоза и профилактики заболеваний, вызванных оксидатив-

ным стрессом. 

Таким образом, установление механизмов действия  тиреоидных гормонов, эффектов, 

оказываемых ими на отдельные системы организма, а также возможных патологий, обуслов-

ленных первичным гипотиреозом, может быть применимо для улучшения диагностики забо-

леваний и ускорения постановки диагноза. 
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Периферическая нейропатия – это заболевание, которое характеризуется поражением 

одного или нескольких периферических нервов. Нарушается работа обширной системы ком-

муникативных нервных волокон, передающей информацию от головного и спинного мозга к 

любой части тела. Таким образом нарушаются все жизненно важные связи в организме. 

Цель работы – изучить и проанализировать литературные источники, в которых гово-

рится о том, что вызывает поражение периферических нервов.  

Главной причиной развития данного заболевания является – нехватка витамина В12. За 

последние годы очень сильно возросла проблема гиповитаминоза кобаламина. В особой зоне 

риска находятся дети, пожилые и вегетарианцы.  Это связанно с нарушением всасывания в 

кишечнике витамина B12, а также из-за несбалансированного питания. Если обнаружить про-

блему слишком поздно, то есть вероятность необратимого повреждения нервной системы. 

Поступая в организм витамин В12 проходит ряд определенных процессов, после кото-

рых всасывается и может осуществлять свои функции. Кобаламин выступает в роли кофер-

ментов различных клеточных реакций, в частности дезоксиаденозилкобаламин – кофермент 

митохондриальной метилмалонил-КоА-мутазы, катализирующей превращение метилмало-

нила-КоА в сукцинил-КоА. Дезоксиаденозилкобаламин участвует в поставке субстрата син-

теза жирных кислот и субстрата окисления (янтарной кислоты) в цикл Кребса. В ходе этой 

реакции также происходит нейтрализация потенциально нейротоксичной метилмалоновой 

кислоты. Именно этому коферменту отводится главная роль в синтезе миелина, так как угне-

тение метилмалонилКoA-мутазы приводит к продукции жирных кислот с нечетным числом 

атомов углерода и разветвленной структурой, их включение в структуру миелина вызывает 

демиелинизацию.  

Нарушение выработки миелина при дефиците витамина B12 ассоциировано с повыше-

нием содержания провоспалительного цитокина – фактора некроза опухоли α и снижение 

уровня (интерлейкина 6 и эпидермального фактора роста). Показано, что в нервной ткани жи-

вотных в условиях дефицита кобаламина нарушается обмен нормального прионного белка с 

накоплением его «инфекционной» изоформы. 

Дезоксиаденозилкобаламин рассматривают как «запас» витамина B12 в организме, в 

норме - 2–5мг. У здорового человека основное количество кобаламина содержится в органах, 

клетки которых наиболее богаты митохондриями, – в печени (50%) и мышцах (около 30%).  

Кобаламин вырабатывается исключительно микроорганизмами. Наиболее значитель-

ное количество этого витамина вырабатывают пропионобактерии, однако здесь есть проблема 

его всасывание в толстой кишке «хозяина» настолько мало, что организм человека нуждается 

в поступлении кобаламина извне – в составе продуктов животного происхождения таких как: 

печень, сельдь, осьминог, икра, свинина, говядина и др.  

Диагностирование периферической невропатии подчас бывает трудным, в связи с ва-

риабельностью симптомов. Сначала проводят общие анализы и тесты, а после на основе ре-

зультатов неврологического осмотра, физического осмотра  назначают дополнительные тесты 

и обследования для уточнения диагноза: МРТ, ЭМГ, биопсия нерва или кожи. Методов лече-

ния наследственных периферических невропатий не существует.  
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Актуальность. Потребление легкоусвояемых углеводов является одной из основных 

причин увеличения количества людей, страдающих ожирением и сахарным диабетом (СД). 

ВОЗ призывает сократить потребление моносахаридов до менее чем 5% от общего энергопо-

требления. В связи с этим использование сахарозаменителей (фруктоза, сорбитол и стевиозид) 

приобретает популярность не только среди людей, страдающих СД, но и среди здоровых. 

Цель: определить долю студентов, регулярно использующих сахарозаменители и про-

вести сравнительный анализ этих заменителей сахара. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 267 студентов БГМУ. С использова-

нием базы данных PubMed и научной платформы www.ncbi.nlm.nih.gov.,  изучен метаболизм 

сахарозаменителей и проведен их сравнительный анализ. Для обработки полученных резуль-

татов применяли программу Excel. 

Результаты и их обсуждение. Показано, что систематическое употребление сахароза-

менителей вместо сахара снижает риск возникновения сахарного диабета, метаболического 

синдрома и сердечно-сосудистых заболеваний. Нами установлено, что 16% из опрошенных 

студентов включают в свой рацион сахарозаменители. Из них 25,3% используют стивиозид, 

23,3%-фруктозу, 7,4%-сорбитол и 34% другие различные сахарозаменители.  

Стевиозид представляет собой сумму сладких гликозидов (стевиозида и ребаудиозида 

A), полученных из растений рода Stevia. Стевиозид в 300 раз слаще сахарозы. Установлено, 

что стевиозид не вызывает кариес, снижает уровень глюкозы и липопротеинов низкой плот-

ности в крови и не влияет на синтез инсулина. Гликемический индекс (ГИ) - О. Гидролизуются 

микрофлорой толстого кишечника до стевиола, в печени образует конъюгат с глюкуроновой 

кислотой, который выводится с мочой. Стевиозиды не обладают мутагенными, тератоген-

ными  и канцерогенными свойствами. 

Несмотря на то, что в настоящее время употребление фруктозы как  сахарозаменителя 

считается неоправданным, из-за снижения чувствительности к инсулину, что приводит к по-

вышению глюкозы в крови, этот изомер глюкозы второй по частоте использования среди сту-

дентов. Фруктоза в 1,5 раза слаще сахарозы, а ее калорийность (1 г – 3,7 ккал) сопоставима 

с калорийностью глюкозы.  Однако, ГИ фруктозы - 32, что ниже ГИ сазарозы, который = 110. 

Фруктоза слабо стимулирует секрецию инсулина и может проникать в клетки без его участия. 

В печени фруктоза фосфорилируется под действием фруктокиназы с образованием фруктозо-

1-фосфата. При дальнейшем метаболизме фруктозы образуются фосфотриозы, глюкоза, гли-

коген и лактат. Увеличение количества фруктозы ускоряет в печени процессы, ведущие к син-

тезу жирных кислот, а также их этерификацию с образованием триацилглицеролов, усиливает 

образование мочевой кислоты. 

Установлено, что 7% респондентов использует сорбитол (шестиатомный спирт), так 

как он является низкокалорийным (1 г - 2,6 ккал) заменителем сахара с низким ГИ = 4. Всасы-

вание сорбитола в кишечнике незначительно, обладает слабительным действием. В печени 

под действием сорбитолдегидрогеназы превращается в фруктозу и его использование воз-

можно  в гликолизе, глюкуроновом пути и глюконеогенезе.  

Выводы. Стевиозид является наиболее безопасным и преимущественно используемым 

студентами БГМУ сахарозаменителем. Потребление фруктозы может вызывать гиперглике-

мию и гиперлипидемию, а осмотическая  активность сорбитола может ограничивать его при-

менение в качестве заменителя сахара. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Монооксид азота в биологических объектах был обнаружен относительно недавно (в 

1980-х годах ХХ века) в первую очередь как гипотензивное средство. Однако при дальнейшем 

изучении было выяснено, что оксид азота (II) влияет не только на сердечно-сосудистую си-

стему, но и на другие системы организма человека.  

NO образуется в результате окисления атомом кислорода L-аргинина в присутствии 

специфического фермента NO-синтазы (NOS). Изоформы NOS отличаются по механизму дей-

ствия и биологическому значению для организма. Их подразделяют на конститутивную 

(cNOS) и индуцибельную (iNOS). Нейрональная NOS является только конститутивной, мак-

рофагальная NOS – индуцибельной формой, эндотелиальная NOS в 80% является конститу-

тивной и в 20% – индуцибельной ферментативной формой. В данной работе были подробно 

рассмотрены их строение и кофакторы, а также различия в клеточной экспрессии и субклеточ-

ной локализации, механизмах действия, основных способах регуляции. Также были опреде-

лены экзогенные источники монооксида азота и NO-миметики. 

Монооксид азота влияет на множество систем нашего организма: центральную и пери-

ферическую нервную систему, сердечно-сосудистую, пищеварительную, дыхательную, им-

мунную системы, урогенитальный тракт. Кратко действия NO можно разделить на 3 типа: ре-

гуляторное влияние, защитное и повреждающее действия.  

Действие оксида азота так же опосредовано его концентрацией. Малые физиологиче-

ские концентрации NO, которые сопровождают функционирование конститутивных изоформ 

NOS, оказывают цито- и нейропротекторное действие.  

В больших концентрациях NO индуцирует апоптоз клеток: макрофагов, тимоцитов, 

клеток островков поджелудочной железы, некоторых нейронов и опухолевых клеток. Моно-

оксид азота может применяться онкологии, т.к. было обнаружено, что он повышает радиочув-

ствительность опухолевых клеток.  

Высокие концентрации оксида азота (II), которые возникают при работе iNOS, вызы-

вают цитотоксическое, антибактериальное, противовирусное, противогрибковое действие, а 

также активируют воспалительный процесс. Монооксид азота ингибирует многие вирусные 

протеиназы и факторы транскрипции, необходимые для вирусной репликации, а также усили-

вает противовирусный эффект интерферона-γ. 

Пролонгированная во времени высокая концентрация может привести к нарушению 

баланса активности внутриклеточных сигнальных путей. Активные радикалы азота активи-

руют или ингибируют белки ионных каналов, ядерные факторы транскрипции, киназы, кас-

пазы, металлопротеиназы, метилтрансферазы, фосфодиэстеразы. 

Многие аспекты действия оксида азота (II) еще не изучены до конца и зачастую явля-

ются противоречивыми. Тем не менее выяснение механизмов действия оксида азота (II), об-

наружение новых мишеней заслуживает пристального внимания и дальнейшего изучения, по-

скольку имеет большое практическое значение для медицины.   
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Изучение процесса канцерогенеза за последние несколько лет позволило в полной мере 

осознать существенную роль белков теплового шока в нем. Тем не менее, все еще остается 

малоизученным процесс регуляции экспрессии генов, кодирующих данные белки. Дальней-

шее изучение механизмов регуляции синтеза белков теплового шока потенциально может при-

вести к созданию принципиально новых препаратов, способных сенсибилизировать раковые 

клетки. 

Целью работы являлось изучение и обобщение литературных данных о механизмах ре-

гуляции экспрессии генов, кодирующих белки теплового шока, в частности о роли РНК апта-

меров в этой регуляции. 

В ходе выполнения научной работы были изучены отечественные и зарубежные источ-

ники. Были рассмотрены различные способы воздействия на белки теплового шока в проти-

воопухолевой терапии. Также была рассмотрена роль цис- и транс-регуляторных аптамеров в 

регуляции экспрессии генов. Были рассмотрены антитранскрипционные факторы, а также их 

модулирующее влияние на белки теплового шока, в частности особое внимание было уделено 

РНК-термометру HSR-1 (англ. Heat Shock RNA-1), представляющему из себя ключевой ком-

понент в активации фактора теплового шока HSF-1 (англ. Heat Shock Factor-1).  

Препараты на основе РНК являются многообещающим и в тоже время малоизученным 

направлением современной молекулярной биологии. Дальнейшие научные изыскания, сопря-

женные с фармакологическими исследованиями, могут привести к значительному прогрессу 

в противоопухолевой терапии. На сегодняшний день препараты на основе молекул РНК нахо-

дят очень ограниченное применение. Углубленное изучение механизмов влияния молекул 

РНК на регуляцию экспрессии генов позволит расширить терапевтические возможности в раз-

личных клинических направлениях, в том числе и в противоопухолевой терапии.  
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Работа глутамат-глутаминового цикла  основана в распределении Glu и Gln между 

нейронами и глией. Во время глутаматергической нейротрансмиссии нейроны выделяют 

Glu во внеклеточное пространство, глиальные транспортеры Glu быстро удаляют высво-

бождаемый Glu. Чтобы минимизировать вероятность реверсирования переносчиков Glu во 

время деполяризации, клеточная поверхность глутаматергических нейронов экспрессирует 

низкие уровни переносчиков Glu [Hertz  L. 2006].  

Низкие внутриглиальные концентрации Glu поддерживаются главным образом за 

счет детоксикации Glu и NH3 в Gln с помощью глутаминсинтетазы. Альтернативно Glu 

окисляется глутаматдегидрогеназой и входит в глиальный цикл трикарбоновых кислот. 

Повышение внутриклеточной концентрации Glu усиливает опосредованное транспортером 

(SNAT3) высвобождение Gln, который поглощается нейронами с помощью транспортера, 

зависимого от градиента Na+ (SNAT1) [Broer A. 2004]. Фосфат-активированная глутами-

наза восстанавливает внутриклеточные концентрации Glu в нейронах. Глутамат-глутами-

новый цикл имеет решающее значение для (1) быстрого и эффективного выведения Glu из 

синаптической щели и внеклеточного пространства, (2) поддержания метаболизма мито-

хондрий нейронов, и (3) детоксикация NH3, образующегося при нейротрансмиссии. 

Исследования глутаматергических синапсов показали, что они плотно окружены 

концевыми отростками глии, обладающими высокой плотностью переносчиков Glu. Обрат-

ный захват Glu из внеклеточного пространства в основном глией использует натрий -зави-

симые переносчики Glu - переносчики возбуждающих ароматических аминокислот  

(EAAT1 и EAAT2) [Danbolt NC.2001]. В нормальных условиях переносчики EAAT1 и 

EAAT2 расположены на мембранах астроцитов и тормозят нейротрансмиссию, сначала свя-

зывая Glu, а затем транспортируя Glu в цитозоль астроцитов [Cavelier P. 2005]. 

Однако гипераммониемия и печеночная недостаточность вызывают изменения глута-

матергической нейротрансмиссии, которая может быть основной причиной печеночной энце-

фалопатии. Когнитивные и моторные изменения при гипераммониемии могут быть вызваны:  

нарушением регуляции глутамат-глутаминового цикла, особенно в астроцитах - блокирование 

EAAT1, EAAT2. Избыток внеклеточного Glu запускает воспалительные процессы в глии, 

включая высвобождение Glu, появление эксайтотоксичности и образование активных форм 

кислорода. Мембранный потенциал астроцитов намного ниже чем мембраны нейронов, таким 

образом облегчая повторное поглощение ими Glu [Allert et al., 1998]. Высокие концентрации 

NH3 способны увеличивать мембранный потенциал, таким образом деполяризуя нейроны и 

астроциты. Исследование, проведенное Ong et al. (2003) обнаружили, что у 60% поступивших 

пациентов без симптомов печеночной энцефалопатии имели высокий уровень NH3, в то время 

у пациентов с печеночной энцефалопатией 3 или 4 степени был нормальный или слегка повы-

шенный уровень NH3 в крови. Это предполагает, что в дополнение к токсичности  NH3, есть и 

другие факторы провоцирования печеночной энцефалопатии, например, воспаление. Поэтому 

отчасти гипераммониемия связана с высвобождением высокого уровня провоспалительных 

факторов, таких как интерлейкин-6 астроцитами.  
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Актуальность. Глутамин (Gln) – это условно заменимая и самая богатая аминокислота 

в человеческой крови (500-900 мкмоль/литр). Основное количество Gln синтезируется в мыш-

цах. Он играет важную роль в активации иммунной системы, синтезе белков, поддержании 

кислотно-щелочного баланса (транспортирует NH3 из клетки в почки), является источником 

энергии, нейромедиатором в центральной нервой системе (ЦНС). Дефицит L-глутамина явля-

ется одним из  патофизиологических механизмов развития и   прогрессирования иммунологи-

ческих нарушений при ВИЧ инфекции.  

Gln улучшает толерантность к глюкозе у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, сни-

жает систолическое артериальное давление при артериальной гипертензией. Gln снижает гли-

кемию у подростков с диабетом 1 типа и у пациентов, перенесших реваскуляризацию мио-

карда. Парентеральное введение Gln предотвращает снижение чувствительности к инсулину 

у пациентов с множественными травмами.  

Триптофан (Trp) является незаменимый аминокислотой, которая выполняет в орга-

низме ряд важных функции: участвует в биосинтезе белка, в активации иммунной системы, 

предшественник серетонина и ниацина (Vit B3) в организме и др. При дефиците Trp нару-

шается биосинтез белков. 

Цель: определить влияние триптофана на концентрацию глутамина в крови, в моделях 

крыс с пищевым дефицитом триптофана. 

Материалы и методы. В эксперименте использовано 18 белых крыс-самцов гетеро-

генной популяции, со свободным доступом к воде. Из них 10 - контрольные, 8 - опытные. Крыс 

для опыта кормили 5 недель пищей с дефицитом триптофана (кукрузная каша).  Плазму полу-

чали центрифугированием при 2000 х g. Депротеинизацию проводили с помощью трихлорук-

сусной кислоты (ТХУ). Определение уровня глутамина проводили на аппарате высокоэффек-

тивной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) «Agilent – 1200» по методу разработанному в ла-

боратории аналитической биохимии ГрГМУ. Потом опытным крысам было введено Trp через 

зонд в желудок  в объеме 80 мг/кг/сут. в течении семи дней и заново получали плазму тем же 

самым путем, о котором написано выше.  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что концентрация глутамина в плазме 

крови опытных крыс, статистически достоверно снизилась. Выявлено, что уровень Gln у кон-

трольных животных - 613,9±19,0 мкмоль/литр, опытных - 423,6±16,4 мкмоль/литр (p<0,00002). 

Выводы. Полученные данные показывают, что недостаток триптофана в питании, при-

водит к статистически достоверному снижению концентрации глутамина в плазме крови крыс, 

которая не восстанавливается после введение Trp  энтеральным путем.  
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Актуальность. Лизин (Lys) является одной из восьми незаменимых аминокислот в ор-

ганизме человека, необходимых для роста и восстановления тканей. Его источником являются 

растительные и животные продукты, особенно красное мясо, рыба и молочные продукты. Су-

точная потребность Lys для взрослых - 31 мг/кг/день. Lys обеспечивает адекватное усвое-

ние кальция, участвует в метаболизме и росте костей, в формировании коллагена,  участвует в 

синтезе антител, гормонов и ферментов, является источником α-аминоадипиновой кислоты (2-

AAA), - биомаркера сахарного диабета, используется при лечении шизофрении, используется 

для  профилактики и лечения остеопороза.  Избыточное количество Lys может ухудшать со-

стояние пациентов, страдающих нейродегенеративными заболеваниями. Дефицит Lys приво-

дить к усталости, неспособности сосредоточиться, раздражительности, замедленному росту, 

выпадению волос, анемии и появлению проблем в репродуктивной системе.  

Триптофан (Trp) является незаменимый аминокислотой, которая выполняет в орга-

низме ряд важных функции: участвует в биосинтезе белка, в активации иммунной системы, 

предшественник серетонина и ниацина (Vit B3) в организме и др. При дефиците Trp страдает 

полноценный биосинтез белков.  

Цель: определить влияние триптофана на концентрацию лизина в крови, в моделях 

крыс с пищевым дефицитом триптофана. 

Материалы и методы. В эксперименте использовано 18 белых крыс-самцов гетеро-

генной популяции, со свободным доступом к воде. Из них 10 - контрольные, 8 - опытные. Крыс 

для опыта кормили 5 недель пищей с дефицитом триптофана (кукрузная каша).  Плазму полу-

чали центрифугированием при 2000 х g. Депротеинизацию проводили с помощью трихлорук-

сусной кислотой (ТХУ). Определение уровня лизина проводили на аппарате высокоэффектив-

ной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) «Agilent – 1200» по методу разработанному в лабо-

ратории аналитической биохимии ГрГМУ. Опытным крысам вводили Trp через зонд в желу-

док в объеме 80 мг/кг/сут в течении семи дней и получали плазму тем же самым путем, о ко-

тором написано выше. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что концентрация лизина в плазме крови 

опытных крыс, статистически достоверно снизилась. Выявлено, что уровень Lys у контроль-

ных крыс – 628,33± 22,3 мкмоль/литр, опытных - до введение Trp – 368,66 ± 30,17 мкмоль/литр, 

-  после введение   Trp – 389,54 ± 33,24 мкмоль/литр  (p<0,005). 

Выводы. Полученные данные показывают, что недостаток триптофана в питании, при-

водит к статистически достоверному снижению концентрации лизина в плазме крови крыс, 

которая не восстанавливается после введение Trp энтеральным путем.  

  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/calcium
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Основная масса поступившего с пищей триптофана (Трп) метаболизируется гидрокси-

лированием, декарбоксилированием, трансаминированием и кинурениновым путем. Наиболее 

важным в количественном отношении является кинурениновый путь (КП). Печеночный КП 

составляет ~95% от общего распада триптофана в организме и содержит полный набор фер-

ментов, приводящих к синтезу никотинамида (витамина B3), НАД+, и полному окислению 

триптофана до CO2 и воды. Вне печени КП широко распространен, но его вклад в распад трип-

тофана при нормальных условиях невелик и значительно возрастает в условиях иммунной ак-

тивации [Badawy A.2002].  

КП контролируется главным образом триптофан-2,3-диоксигеназой (ТДО) и индол-3-

амин-2,3-диоксигеназой (ИДО). ТДО осуществляет контроль КП при нормальных физиологи-

ческих условиях, а ИДО при воспалительных процессах.  

В печени КП начинается со взаимодействия пиррольного фрагмента L-Трп с ТДО, а в 

прочих тканях - со взаимодействия этого же фрагмента с ИДО. Далее продукт гидролизуется 

до кинуренина (K) N-формилкинуренинформамидазой. Кинуренин представляет собой гид-

роксилированный 3-гидроксикинуренин (3-ГК), который гидролизуется кинурениназой до 3-

гидроксиантраниловой кислоты (3-ГАК). 3-ГАК превращается в хинолиновую кислоту (ХК) в 

результате неферментативной циклизации акролеиламинофумарата. ХК может превращаться 

в никотинамид с последующим превращением в НАД+. Кинуренин может быть преобразован 

в антраниловую кислоту кинурениназой. Путём трансаминирования K и 3-ГК могут превра-

щаться в кинуреновую кислоту и ксантуреновую кислоту соответственно.  

Большая часть Трп в плазме крови существует в связанной с альбумином форме. Только 

5-10% Трп свободно и доступно для непосредственного поглощения тканями и органами. Сле-

довательно, доступность Tрп для КП определяется количеством свободного Tрп в крови, по-

этому важна подробная оценка этого параметра. Уровень свободного Tрп (0,1 - 0,5 мМ) - ла-

бильный параметр, на который могут влиять различные факторы: пищевые, гормональные, 

психологические и фармакологические [Badawy A.2017]. Его величина является основным 

фактором, определяющим образование метаболитов кинуренина. Дополнительная экспрессия 

ТДО и ИДО также увеличивают внутриклеточный уровнь метаболитов кинуренина, но сни-

жает уровень Tрп в плазме крови, что сказывается на других Трп-зависимых процессах: син-

тезе серотонина и мелатонина в мозге. Многие лекарственные и химические вещества, спо-

собные ингибировать TДO (аллопуринол, антидепрессанты, глюкоза и никотинамид), увели-

чивают уровень свободного Tрп в плазме крови, чем повышают доступность Tрп для внепе-

ченочных тканей и, например, нормализируют статус биосинтеза серотонина и мелатонина 

при тяжелых депрессивных расстройствах.  
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Сложность своевременной диагностики ОПП в клинической практике из-за неспеци-

фического характера проявления симптомов заболевания. 

Изучение нарушения метаболизма при острой перемежающейся порфирии и послед-

ствий данного заболевания 

Развитие ОПП возникает при нарушении 3 стадии синтеза гема из-за дефекта ПБГД 

(порфобилиногендезаминазы). Второй причиной возникновения ОПП является накопление 

предшественников – δ-аминолевулиновой кислоты (АЛК) и порфобилиногена. Для развития 

острого приступа необходимо воздействие провоцирующих факторов (алкоголь, барбитураты, 

сульфаниламидные препараты, нестероидные противовоспалительные средства, бактериаль-

ные и вирусные инфекции). Снотворные лекарства, накопленные в организме в результате 

длительного приема, могут оказывать токсическое действие или усиливать уже имевшиеся 

нарушения порфиринового обмена и приводят к порфирии. После воздействия порфириноген-

ных факторов возникает абдоминальный синдром - периодически возникающая коликообраз-

ная боль в животе продолжительностью от нескольких часов до нескольких дней. Острая пе-

ремежающая порфирия приводит к поражению нервной системы, способствует развитию пси-

хических нарушений. Причинами этого могут являться накопление δ -аминолевулиновой кис-

лоты и порфобилиногена, которые в избытке проявляют нейротоксическое действие, а также 

дифицита гема. При острой порфирии цвет мочи становится глубоким красным при ее стоянии 

на воздухе на свету из-за того, что в моче выделяются порфобилиноген и порфириноген, ко-

торые под влиянием солнечного света (или окислителя) превращаются в порфирины, придаю-

щие моче красную окраску. Цитотоксическое и вазоспастическое воздействие на нефрон из-

бытка порфиринов и их предшественников приводит к хронической почечной недостаточно-

сти. Нейрогуморальные нарушения возникают из-за избыточного накопления продуктов пор-

фиринового обмена в гипофизе, что может привести к гипонатриемии. При ОПП могут воз-

никнуть инфекционные осложнения в виде инфекций дыхательных путей, инфекции мочевы-

делительной системы, инфекции ЖКТ и другие. 

Диагностика данных заболеваний является очень сложной (первые симптомы не харак-

терны), поэтому очень часто пациенты обращаются к врачам с клинической картиной «острого 

живота». В результате акцентирования внимания на расстройстве ЖКТ больным назначают 

препараты ( в т.ч. и порфириногенные), которые ухудшают течение атаки и прогноз заболева-

ния. 

Биохимическими маркерами ОПП является избыток в моче ПБГ, АЛК, порфиринов. По 

сочетанию характерных клинических признаков с увеличенным содержанием общих порфи-

ринов и их предшественников в моче, кале и крови, а также сниженной активностью ПБГД в 

эритроцитах удается установить правильный диагноз больным с острой перемежающейся пор-

фирии. 

  

https://chem21.info/info/276611
https://chem21.info/info/614748
https://chem21.info/info/1629847
https://chem21.info/info/422271
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Актуальность. В Республике Беларусь наблюдается тенденция роста числа пациентов 

с онкологией, в том числе с легочной карциномой (на 15% с 2010 г.). Как следствие, остро 

поднимается тема диагностики злокачественных опухолей. Однако существующие в настоя-

щее время рутинные методы диагностики немелкоклеточного рака лёгкого (НМРЛ) не позво-

ляют выявить опухоль на ранней стадии, требуют дорогостоящего оборудования и особых 

навыков, не являются прогностическими и не позволяют оценить риск возникновения реци-

дивов. 

В связи с этим исследование показателей сыворотки крови для постановки диагноза 

НМРЛ становится чрезвычайно перспективным, как легкодоступный, значительно более де-

шевый и на порядок более безопасный. Однако поиск сывороточных маркёров, которые могли 

бы точно диагностировать рак лёгкого и установить его стадию до сих пор продолжается.  

Цель: определить возможность использования пируваткиназы М (PKM) и HIF1A для 

диагностирования НМРЛ и дифференцировки его стадии. 

Материалы и методы. Исследовали значения концентраций PKM и HIF1A в сыво-

ротке крови 89 людей, 43 из которых – здоровые доноры, 46 имеют диагноз НМРЛ. Опреде-

ление концентрации PKM и HIF1A проводилось с помощью ИФА-наборов Fine Test (КНР) на 

автоматическом ИФА-анализаторе Brio (Seac, Италия). Статистический анализ полученных 

результатов выполнен с использованием компьютерных пакетов статистических программ 

SPSS Statistics v23, Excel 2013 («Microsoft Office»), различия в значениях между малыми вы-

борками оценивались по U-критерию Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. Выявлены статистически значимые различия в значе-

ниях концентраций PKM в крови пациентов с НМРЛ по сравнению с контрольной группой. 

Обнаружена выраженная тенденция к росту концентраций PKM в сыворотке крови пациентов 

по мере усугубления тяжести заболевания (от 2 стадии к 4). При исследовании показателей 

HIF1A в крови доноров и пациентов достоверных различий зафиксировано не было. 

Выводы. Измерение концентрации РКМ в сыворотке крови может рассматриваться как 

перспективный маркер НМРЛ, в то время как определение уровня HIF1A с целью диагностики 

данного заболевания не является целесообразным. 
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Одной из самых наиболее острых проблем 21-го века, связанных с состоянием здоровья 

человека, является ожирение, которое способствует развитию ряда других заболеваний, пора-

жая в основном сердечно-сосудистую систему, что приводит к увеличению количества её па-

тологий. Благодаря возникновению состояний сытости и голода, являющихся специальным 

сигналом для организма, человек понимает, когда совершать приём пищи. В результате нару-

шения этих сигналов возникает опасность развития ожирения, анорексии и других видов рас-

стройств пищевого поведения. 

Основными гормонами, осуществляющими регуляцию аппетита, являются лептин и 

грелин. Их работа обеспечивает сложный механизм регуляции чувства голода или насыщения.  

Так как приём пищи является неотъемлемой частью повседневной жизни человека, то 

изучение механизмов регуляции пищевого поведения поможет избежать развития состояний, 

оказывающих отрицательное влияние на жизнь и здоровье человека: депрессия, плохой сон, 

проблемы с восприятием и запоминанием информации, переутомление. 

Функционирование грелина и лептина взаимосвязано с работой других гормонов, кон-

тролирующих рост, а также уровень содержания глюкозы в крови, сбой в регуляции которого 

может привести к развитию сахарного диабета второго типа или инсулинорезистентности, яв-

ляющейся одним из самых распространённых патологических состояний нашего времени. 

Понимание процессов развития данных патологических состояний необходимо для бо-

лее эффективного лечения, а также для разработки профилактических мероприятий, направ-

ленных на предупреждение развития ожирения или дефицита массы тела. Это позволит умень-

шить риск возникновения нарушений со стороны сердечно-сосудистой, репродуктивной, 

нервной, эндокринной систем. 
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Голодание и снижение калорийности рациона стимулирует кетогенез. Наиболее важ-

ным представителем кетоновых тел считают β-гидроксибутират, который является не только 

жизненно важным альтернативным видом метаболического топлива, но и, согласно данным 

последних исследований, участвует в замедлении клеточного старения, в регуляции почечного 

воспаления при артериальной гипертензии, индуцирует посттрансляционную модификацию  

гистонов (гидроксибутилированием и ацетилированием), что служит основным эпигенетиче-

ским механизмом влияния β-гидроксибутирата на воспалительные процессы и объясняет по-

ложительное влияние кетоновых тел на течение онкологических, неврологических и сердечно-

сосудистых заболеваний [Dabek A. 2020].  

Роль β-гидроксибутирата в клеточном старении. β-гидроксибутират связывается с гете-

рогенными ядерными рибонуклеопротеинами A2/B [Choi et al., 2013]. Гетерогенные ядерные 

рибонуклеопротеины – белки, которые связываются с пре-мРНК в ядре, и осуществляют про-

цессинг пре-мРНК. При связывании β-гидроксибутирата с пре-мРНК происходит стабилиза-

ция октамер-связывающего фактора транскрипции 4 (Oct4), который участвует в самообнов-

лении недифференцированных эмбриональных стволовых клеток. Данный механизм повы-

шает экспрессию Oct4 на посттранскрипционном уровне и приводит к активации маркеров 

клеточного покоя (AMФK, p27, Lamin B1) и ингибированию маркеров старения (γH2AX – фос-

форилированная по серину 139 форма гистоновых белков H2AX, участвующая в стадиях де-

конденсации хроматина после двухцепочечных разрывов ДНК; экспрессия SASP - фенотипа, 

связанного со стареющими клетками, секретирующими высокие уровни воспалительных ци-

токинов, иммуномодуляторов, факторов роста и протеаз). Это ведет к обратимой остановке 

клеточного роста и является  механизмом замедления старения сосудистых клеток. Данный 

факт снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.  

Кроме того, β-гидроксибутират подавляет экспрессию провоспалительных цитокинов 

IL-6 и IL-1a, активируемую H2O2, что способствует увеличению фаз G0/G1 клеточного цикла 

и препятствует образованию случаев полиплоидии. Эти два механизма предотвращают преж-

девременное старение, вызванное окислительным стрессом [Han Y, 2018]. 

Роль β-гидроксибутирата в лечении артериальной гипертензии. При артериальной ги-

пертензии развитие воспалительных процессов, индуцируемых почечной NLRP3-

инфламмасомой, нарушает функционирование почек. Почечная NLRP3-инфламмасома пред-

ставляет собой комплекс, включающий белки NLRP3 (цитоплазматические клеточные рецеп-

торы, содержащие пириновый домен, относящиеся к образ-распознающим рецепторам и иг-

рающие важную роль во врождённом иммунитете), белок ASC, фермент каспаза-1 (Casp-1) и 

индуцирующий расщепление и активацию провоспалительных цитокинов IL-1b, IL-18, что 

приводит к развитию воспаления. Однако исследования показали, что дополнительное введе-

ние в рацион предшественника β-гидроксибутирата (1,3-бутандиола) снижает экспрессию 

NLRP3, Casp1, Il1b и Il18 в почках, снижает уровень маркера почечного воспаления – липока-

лина-2, связывающего железо и предотвращающего его использование бактериями, тем са-

мым ограничивая их рост.  

Установлено, что дополнительное введение 1,3-бутандиола способно снижать при-

знаки гипертонии, включая систолическое, диастолическое и среднее артериальное давление  

[Chakraborty, 2019] и [Chakraborty, 2018]. 
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Актуальность. Проблема возникновения бронхолегочной дисплазии (БЛД) у новорож-

денных недоношенных детей остается достаточно актуальной в современном мире. Для раз-

вития легочной ткани и поддержания полноценного газообмена применяют  искусственную 

вентиляцию легких. Однако вдыхание высоких концентраций кислорода, который является 

мощным окислителем и источником свободных радикалов, способствует развитию «оксидант-

ного стресса». У новорожденных это явление протекает на фоне недостатка антиоксидантных 

систем и служит одним из факторов повреждения ткани легкого, что приводит к БЛД. Для 

того, чтобы предотвратить нежелательный эффект, необходимо усилить антиоксидантную за-

щиту. С этой целью, в нашей работе был использован N-ацетилцистеин (N-АЦ), который за-

щищает клетки организма от влияния свободных радикалов, поставляя цистеин для синтеза 

глутатиона.  

Цель: изучить влияние N-ацетилцистеина на содержание ферментов-антиоксидантов в 

бронхоальвеолярной лаважной жидкости в условиях гипероксии.  

Материалы и методы. Для исследования были использованы новорожденные морские 

свинки, из которых было сформировано несколько групп животных: 1 группа – интактные 

животные; 2 группа – животные, которые подверглись гипероксии (новорожденных животных 

помещали в камеру, где поддерживали концентрацию кислорода не менее 75% в течение 3 или 

14 суток); 3 группа – животные, которые во время воздействия гипероксии получали ингаля-

ционно N-АЦ. По окончанию эксперимента животных наркотизировали тиопенталом натрия 

(15 мг/кг) и для исследования получали бесклеточный супернатант бронхоальвеолярной ла-

важной жидкости, в котором определяли активность глутатиона, глутатионпероксидазы,  су-

пероксиддисмутазы, каталазы. 

Результаты и их обсуждения. В опытной группе морских свинок подвергшимся гипе-

роксии в течение 3 суток, количество глутатионпероксидазы уменьшилось по сравнению c 

контрольной группой в 2,66 раз (р<0,005). На 14 сутки в опытной группе количество глутати-

онпероксидазы (p<0,005) и глутатиона (p<0,005),  уменьшилось в 1.86 раз. На 14 сутки в опыт-

ной группе + NAC, количество супероксиддисмутазы (p<0,005), увеличилось в 1,47 раз, глу-

татиона (p<0,005), в 1,83 раз и идет тенденция на увеличение глутатионпероксидазы, которая 

является статистически не достоверной (p >0,005).   

Выводы. Результаты проведенных исследований показали, что у новорожденных мор-

ских свинок в условиях длительной гипероксии снижается активность основных антиокси-

дантных ферментом в бронхоальвеолярной лаважной жидкости. В свою очередь, ингаляцион-

ное введение N-ацетилцистеина увеличивает синтез глутатиона, глутатионпероксидазы и су-

пероксиддисмутазы, что является эффективным для усиления антиоксидантной защиты.  
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Актуальность. Рак легкого остается ведущей причиной смертности во всем мире. За 

последние десятилетия уровень заболеваемости вырос в десятки раз в большинстве стран, не-

смотря на улучшение диагностики и методов лечения. Согласно данным литературы, 5-летняя 

выживаемость при немелкоклеточном раке легкого в разных странах составляет не более 15%.  

Цель: поиск биомаркеров немелкоклеточным раком легкого в периферической крови 

пациентов на основе измерения концентрации клеток, содержащих рецептор CXCR2, оценки 

плотности их расположения на этих клетках, а также определения концентрации лиганда для 

этого рецептора – хемокина CXCL5. 

Материалы и методы. Материалом для исследования служила кровь 75 пациентов с 

подтвержденным диагнозом НМРЛ I-IV стадии, находившихся на лечении в РНПЦ онкологии 

и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова и 47 клинически здоровых лиц. Определе-

ние рецептора CXCR2 клеток крови выполнено на флуориметре Navios («Beckman Coulter»). 

Определение концентрации антигена Cyfra 21-1 (фрагмента цитокератина-19) в сыворотке 

крови проводили на анализаторе Cobas e411 (Rosche Diagnostics). Определение концентрации 

хемокина CXCL5 в сыворотке крови пациентов с НМРЛ и здоровых людей проводилось с по-

мощью ИФА-наборов FineTest на автоматическом ИФА-анализаторе Brio (Seac). Определение 

оптической плотности ИФА-наборов проводилось при длине волны 450 нм и референсной 

длине волны 620 нм на планшетном фотометре Sirio (Seac). 

Результаты и их обсуждение. У пациентов с поздними стадиями (III-IV) немелкокле-

точного рака легкого по сравнению с ранними (I-II) повышено содержание лимфоцитов, экс-

прессирующих рецептор CXCR2. Уровень большинства определяемых показателей у пациен-

тов с НМРЛ существенно превышал таковой у здоровых людей. Для CYFRA 21-1 он был при-

мерно в 2 раза выше контрольного, а для концентрации в сыворотке крови CXCL5 - прибли-

зительно в 3 раза. Имело место существенное увеличение интенсивности флюоресценции ком-

плексов антител с рецептором CXCR2 на клетках крови всех исследуемых типов: лимфоцитах, 

моноцитах и гранулоцитах при НМРЛ. Указанные зависимости демонстрируют увеличение 

плотности рецептора CXCR2 в мембранах этих клеток у пациентов с немелкоклеточным раком 

легкого.  

Выводы. Уровень большинства компонентов системы CXCR2 и его рецептор CXCL5 

в крови пациентов с немелкоклеточным раком легкого значительно превышает их уровень у 

здоровых людей.  Определение плотности рецепторов CXCR2 на гранулоцитах имеет диагно-

стическое значение для прогноза наличия метастазов.  Измерение плотности рецептора 

CXCR2 на гранулоцитах в периферической крови пациентов с немелкоклеточным раком лег-

кого имеет диагностическое значение для прогноза степени злокачественности опухоли.  
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Актуальность. Рак лёгкого является одной из наиболее распространённых причин 

смертности от онкологической патологии. Наиболее распространённой формой является не-

мелкоклеточный рак легкого (НМРЛ), который характеризуется низкой выживаемостью. В 

настоящее время не существует доступных и информативных методов диагностики на ранних 

стадиях. В связи с этим существует необходимость поиска простых и действенных способов 

диагностики НМРЛ. Клетки крови и соотношения между ними могут быть использованы в 

качестве маркера НМРЛ, потому что определение их количественного состава  не требует ка-

ких-либо дорогостоящих реактивов и оборудования. Все необходимые данные получаются 

при проведении общего анализа крови. 

Цель: определить возможность использования клеток крови в качестве диагностиче-

ского маркера немелкоклеточного рака легкого. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужила периферическая 

кровь, взятая у 108 пациентов (58 с ранними стадиями развития опухоли (Ⅰ-Ⅱ стадии), средний 

возраст 61,6±7,9 лет, и 50 с поздними стадиями (Ⅲ-Ⅳ стадии), средний возраст 60,8±9,1 лет). 

Для контрольной группы была взята периферическая кровь у 30 условно здоровых людей 

(средний возраст 55,6±8,4 лет). 

Результаты и их обсуждение. Сравнение концентрации клеток крови у группы людей 

с немелкоклеточным раком легкого и контрольной группой показало статистически значимые 

различия для абсолютного значения нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов, тромбоцитов, со-

отношение нейтрофилов к лимфоцитам, лимфоцитов к моноцитам, тромбоцитов к лимфоци-

там в крови (р<0,05). При сравнении между собой пациентов с ранними стадиями и пациентов 

с поздними стадиями НМРЛ статистическая значимость была выявлена для абсолютного зна-

чения нейтрофилов, тромбоцитов и соотношений абсолютного значения нейтрофилов к лим-

фоцитам, лимфоцитов к моноцитам (р<0,05). После сравнения данных пациентов с ранними 

стадиями и контролем статистически значимые различия были выявлены для абсолютного 

значения нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов, базофилов, соотношения лимфоцитов к мо-

ноцитам и тромбоцитов к моноцитам (р<0,05). Статистическая значимость при сравнении 

группы пациентов с поздними стадиями НМРЛ и контролем была выявлена для абсолютного 

значения нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов, тромбоцитов и соотношения нейтрофилов к 

лимфоцитам (р<0,05). 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что абсолютные значения 

нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов и соотношения нейтрофилов и лимфоцитов перспек-

тивны в качестве потенциальных биомаркеров немелкоклеточного рака легкого.  
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Диабетики с высоким уровнем глюкозы в крови имеют больший риск осложнений 

COVID-19 [Guo W. 2020]. Моноциты и макрофаги являются главными типами иммунных кле-

ток в легких пациентов с COVID-19 и играют центральную роль в патогенезе этого заболева-

ния [Bost P. 2020]. Они модифицируют свой метаболизм при инфекции и делают его высоко-

гликолитическим, что, в свою очередь, облегчает репликацию вируса. Инфекция вызывает вы-

работку митохондриальных АФК (активных форм кислорода), стабилизацию индуцируемого 

гипоксией фактора-1a (HIF-1a) и, следовательно, способствует активации процесса гликолиза. 

Изменения метаболизма моноцитов, вызванные инфекцией СOVID - 19, ингибируют ответ Т-

клеток и снижают выживаемость эпителиальных клеток.  

Фактор транскрипции HIF-1 играет важную роль в клеточном ответе на системные 

уровни кислорода у млекопитающих. Нарушение регуляции и сверхэкспрессия HIF-1α либо 

гипоксия или генетические изменения были в значительной степени вовлечены в этиологии 

рака, а также с рядом других патофизиологий, особенно в областях васкуляризации и ангио-

генеза, энергетического обмена, выживаемости клеток и инвазии опухолей. Стабильность 

HIF-1α, субклеточная локализация, а также активность транскрипции зависят от уровня кис-

лорода. 

Моноциты, инфицированные COVID - 19, обладают повышенной  активностью HIF-1. 

HIF-1a - сильный индуктор гликолиза и транскрипции провоспалительных интерлейкинов - 

IL-1b. Уровни белка HIF-1a и транскрипционная активность генов GLUT-1, PFKFB3, PKM2 и 

ЛДГ-А, которые участвуют в транспорте глюкозы и гликолитическом пути, увеличиваются в 

моноцитах, инфицированных CoV-2. 

Стабилизация HIF-1a усугубляет эффекты инфекции CoV-2, о чём свидетельствует уве-

личение вирусной нагрузки и экспрессии генов-мишеней HIF-1a. Накопление сукцината спо-

собствует стабилизации HIF-1a. Диметилмалонат ингибирует окисление сукцината, частично 

снижая репликацию CoV-2 в моноцитах. Таким образом, метаболизм сукцината важен для ре-

пликации CoV-2.  

По результатам исследований можно сказать, что репликация CoV-2 в моноцитах и 

CoV-2-индуцированный ответ моноцитов поддерживается за счёт активации аэробного глико-

лиза (эффект Варбурга). 

Таким образом, исследование HIF-1а и методов воздействия на него предоставляет воз-

можность для разработки новых лекарственных средств для лечения COVID-19.  
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
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Актуальность темы. По данным ВОЗ хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ) находится на одном из лидирующих мест среди причин смерти в мире, при этом за-

болеваемость прогрессивно растет. В 2019 году в Республике Беларусь наблюдались 43 670 

пациентов с ХОБЛ. Рассмотрение генного полиморфизма в контексте углубления имеющихся 

представлений о молекулярных событиях ХОБЛ имеет высокую актуальность в связи с рас-

пространённостью данного заболевания на территории Республики Беларусь.  

Цель: изучить ассоциацию полиморфизма rs1800896 гена интерлейкина-10 (IL-10) с 

развитием ХОБЛ среди населения Республики Беларусь. 

Материалы и методы. Клиническое обследование и диагностика проводилась на базе 

Минского клинико-диагностического центра, количество исследованных составило 190 чело-

век, из которых 95 человек – пациенты с ХОБЛ и 95 – здоровые лица. Анализ отклонения 

наблюдаемых частот генотипов от равновесия Харди-Вайнберга провели с использованием 

программы Microsoft Excel. Выборки сравнивали путем составления таблиц сопряженности и 

вычисления критерия хи-квадрат. Риск развития ХОБЛ в зависимости от носительства аллели 

или генотипа определяли с помощью показателей отношения шансов (OШ). Значения довери-

тельного интервала 95% (ДИ95%) не пересекали 1. Pезультаты считали статистически значи-

мыми при уровне значимости р <0,05. Сила связи данных генов с развитием ХОБЛ определя-

лась в программе SPSS Statistics 23 с помощью критерия Крамера (V). 

Результаты и обсуждения. Носительство гомозиготного генотипа АА цитокинового 

рецептора IL-10 повышает риск развития ХОБЛ в 2,72 раза (р= 0,002; OШ= 0,249; 95%ДИ>1, 

V= 0,249). Генотип GG является протективным и его носительство уменьшает вероятность 

развития ХОБЛ в 2,38 раз (р= 0,002; OШ= 0,419; 95%ДИ>1, V= 0,249). Носительство гомози-

готного генотипа АА у курящих лиц увеличивает риск развития ХОБЛ в 2,89 раза (р= 0,023; 

OШ= 2,89; 95%ДИ=1,23-6,68, V= 0,28), в то время как носительство генотипа GG уменьшает 

вероятность развития ХОБЛ в 2,2 раза (р= 0,023; OШ= 0,45; 95%ДИ=0,20-1,01, V= 0,28). При 

анализе некурящих здоровых лиц и пациентов с ХОБЛ обратили внимание, что уровень зна-

чимости (р) превышает значение 0,05, что указывает на отсутствие статистически значимых 

различий в исследуемой подгруппе. Cделали вывод о том, что полиморфизм генов IL-10 уве-

личивает риск развития ХОБЛ только для курящих лиц. Таким образом, курение является со-

вокупным фактором, который может привести к развитию заболевания, если человек имеет 

генетическую предрасположенность. 

Выводы. Полиморфный вариант rs1800896 гена IL-10 может быть ассоциирован с по-

вышенным риском развития ХОБЛ в случае носительства гомозиготного генотипа АА. Нали-

чие аллельного варианта А приводит к снижению продукции IL-10, что может являться при-

чиной избыточного роста эндотелия и прогрессии бронхолегочной обструкции. Высока веро-

ятность развития ХОБЛ в сочетании с факторами риска, приводящими к развитию заболева-

ний дыхательной системы. 
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Действие монооксида углерода не ограничивается токсическим влиянием. Спектр его 

биологических эффектов включает антивоспалительные, антиапоптотические, антипролифе-

ративные и другие. В исследованиях in vitro и in vivo оксид углерода оказывал положительное 

воздействие на течение болезней, сопровождающихся воспалением и усиленным апоптозом. 

Использование его в терапии тяжёлых заболеваний и изучение его биологических эффектов 

является актуальной проблемой современной медицины. 

Монооксид углерода участвует в защите клетки от окислительного и электрофильного 

стрессов, действуя через систему Nrf2/Keap1, которая индуцирует синтез гемоксигеназы, вы-

свобождающей оксид углерода из гема. Гемоксигеназа представлена тремя изоформами, пер-

вая из которых является индуцибельной и реагирует на стресс, вторая экспрессируется кон-

ститутивно, а третья, предположительно, участвует в связывании гема. Монооксид углерода 

опосредует антивоспалительные и антиапоптотические эффекты через сигнальные пути p38 

митоген-активируемой протеинкиназы, фосфатидилинозитол-3-киназы/протеинкиназы B и 

ядерный фактор NF-kB, влияет на цитозольные 1-TMS-рецепторы, расширяя просвет сосудов. 

Монооксид углерода регулирует митохондриальный гомеостаз, и, в зависимости от дозы, вы-

зывает биогенез, аутофагию митохондрий или апоптоз. Эффект оксида углерода является 

строго дозозависимым. При применении в малых дозах (100-200 ppm) данный газ является 

безопасным для применения. Для стимулирования образования монооксида углерода в орга-

низме человека используются синтетические молекулы, высвобождающие монооксид угле-

рода в процессе катаболических превращений. 

Монооксид углерода в эндогенно образуемых концентрациях у здорового человека яв-

ляется важным регулятором метаболизма и функций клеток органов и тканей. Его действие 

направлено на регуляцию синтеза белков, причастных к противовоспалительным, антиапопто-

тическим, антиоксидантным эффектам, а также на регуляцию просвета сосудов.  
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Актуальность. Химические соединения, обладающие антиоксидантными свойствами, 

находят широкое применение в медицине в качестве лекарственных препаратов, корректиру-

ющих интенсивность свободнорадикального окисления при различных заболеваниях, а также 

в качестве биологически активных добавок к пище, таких как витамины, минеральные веще-

ства и др.   

На сегодняшний день учёным известно порядка 3 000 антиоксидантов, число таких со-

единений ежегодно растёт. Наиболее часто в повседневной жизни население принимает в ка-

честве биологической добавки не ферментативные антиоксиданты – нутриенты (витамины, 

каротиноиды, биофлавоноиды и минеральные вещества). Фармацевтический рынок способен 

предложить потребителю широчайший выбор биологически активных веществ различных 

групп и остановиться на выборе препарата бывает затруднительно. Оценка антиоксидантных 

свойств веществ с помощью компьютерного моделирования, позволяет без дополнительных 

затрат на лабораторные исследования определить интенсивность антиоксидантной активно-

сти, полученные результаты являться эффективным критерием выбора биологически актив-

ных веществ на рынке. 

Цель: оценить антиоксидантные свойства наиболее популярных неферментативных 

антиоксидантов: кверцитин, эпигаллокатехин-3-галлат, ресвератрол, бета-каротин, ликопин, 

астаксантин. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с помощью пакета программного 

обеспечения СhemDraw Ultra 12.0 (ChemDraw и Chem3D). Для построения химических соеди-

нений использовалась открытая база данных химических соединений PubChem (National 

Institutes of Health, USA). Обработка данных проводилась при использовании пакета MS Excel.  

Результаты и их обсуждение.  Расчет значения энергии ширины запрещенной зоны 

проводился по формуле Еgap = ǀELUMO - EHOMOǀ, где ELUMO -  энергия низшей свободной моле-

кулярной орбитали; EHOMO - энергия высшей занятой молекулярной орбитали. 

Анализ проведенных расчетов показал, что наименьшей шириной запрещенной зоны 

характеризовалось соединение Астаксантин. В целом, исследуемые вещества из группы каро-

тиноидов (Астаксантин, Бета-каротин и Ликопина) занимают три первых ранговых места по 

своим антиоксидантным свойствам.  

Энергия Еgap, исследуемых соединений из группы биофлавоноидов (Кверцитин, Эпи-

галлокатехин-3-галлат, Ресвератрол), значительно больше, чем у исследуемых каротиноидов.   

Данные соединения обладают меньшими антиоксидантными свойствами. Самое низкоэффек-

тивное вещество из группы исследуемых -  Ресвератрол – обладающий самой большой Еgap. 

Выводы. Наиболее активными антиоксидантными свойствами среди группы исследу-

емых препаратов обладает соединение Астаксантина. Среди всех трех веществ (Астаксантин, 

Бета-каротин и Ликопин) из группы каротиноидов обнаружена наиболее высокая антиокси-

дантная активность. 
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Проблема нарушения функционирования системы антиоксидантной защиты и возник-

новения окислительного стресса, как значимая часть патогенеза ряда заболеваний, остается 

актуальной для широкого круга исследователей. В частности, об этом свидетельствует прове-

дение множества  клинических испытаний антиоксидантных препаратов при заболеваниях 

центральной нервной системы. Однако отсутствие полного понимания молекулярных основ 

действия данных соединений не позволяет использовать их в качестве лекарственных средств 

доказанной эффективности. Это же обуславливает значимость выявления модуляции сигналь-

ных систем как механизма проявления антиоксидантных эффектов.  

В ходе работы изучаемый процесс был рассмотрен на примере нескольких представи-

телей класса липидов – альфа-токоферола и ганглиозидов (GM1, GD1a, GD1b, GT1b) и их роли 

в модуляции сигнальных систем.  

Альфа-токоферол является компонентом витамина Е, обладающим наибольшей анти-

оксидантной активностью. Известно, что в микромолярных концентрациях он достоверно 

предотвращает гибель клеток, непосредственно взаимодействуя со свободными радикалами. 

Однако микромолярные концентрации не являются физиологическими для организма чело-

века, концентрация альфа-токоферола в спинномозговой жидкости составляет 42.1  ± 17.0 

нмоль/л. Собственно антиоксидантное действие альфа-токоферола в столь низкой концентра-

ции объясняется активацией определенных сигнальных систем и факторов транскрипции, а 

именно активацией ERK ½ и PI-киназы. Данный факт в исследованиях был подтвержден путем 

ингибирования перечисленных киназ с последующим снижением способности альфа -токофе-

рола уменьшать накопление активных форм кислорода.  

Подобная способность к модуляции сигнальных систем наблюдается и у ганглиозидов 

– биологически активных гликосфинголипидов, характерных в том числе для нервной ткани. 

Ганглиозиды в наномолярных, физиологических для спинномозговой жидкости концентра-

циях способны уменьшать окислительную инактивацию Na+/K+-АТФазы и снижать накопле-

ние активных форм кислорода в условиях окислительного стресса, тем самым участвуя в по-

вышении жизнеспособности клеток. При этом метаболический эффект наиболее стабильного 

ганглиозида мозга GM1 прямо зависит от модуляции активности тирозинкиназы Trk рецепто-

ров.  

Таким образом, антиоксидантное действие наномолярных концентраций альфа-токо-

ферола и ганглиозидов мозга, объясняется модуляцией систем трансдукции сигнала. Данный 

факт имеет ценность не только для биологической химии, как для фундаментальной науки, но 

и для клинической медицины. Ведь, зная точные молекулярные основы действия антиокси-

дантов, вероятность проведения успешных клинических испытаний с последующим внедре-

нием изучаемых препаратов в лечебную практику значительно повышается.  
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Каждый человек ежедневно сталкивается с различными видами стресса, что зачастую 

имеет отрицательное воздействие на качество жизни и приводит к нарушениям психического 

здоровья. Для решения этой проблемы все чаще предлагают использование  магний-пиридок-

синовых препаратов, поэтому важно изучить молекулярные механизмы, которые детермини-

руют антистрессовое действие магния и пиридоксина. 

Стресс обуславливает повышенное выделение АКТГ из гипоталамуса, который впо-

следствии индуцирует синтез и секрецию минералокортикоидов (альдостерона и катехолами-

нов) и глюкокортикоидов (кортизола). Гормоны надпочечников воздействуют на ткани орга-

низма через 7 TMS рецепторы, имеющие участок для взаимодействия с G-белком, который в 

свою очередь воздействует на магнийзависимые аденилатциклазы. Таким образом, магний не-

обходим для выполнения аденилатциклазами своей функции. Существуют разные формы аде-

нилатциклаз, активность которых влияет на определенную область функций нервной системы . 

В частности, при недостатке магния снижается активность ADCY5, что приводит к ослабле-

нию действия опиоидных пептидов и, следовательно, к гиперчувствительности, раздражитель-

ности и усилению других стрессорных эффектов. 

Секреция катехоламинов регулируется НМДА-рецепторами (N-метил-D-аспартат), ко-

торые находятся в мозговом веществе надпочечников. Магний блокирует каналы в данном 

рецепторе, что препятствует выделению катехоламинов.  

Инактивация катехоламинов осуществляется с помощью катехол-О-метилтрансферазы 

(КОМТ), которая в свою очередь активируется магнием. Таким образом, недостаток магния 

приводит к снижению активности КОМТ, что обуславливает повышенную концентрацию ка-

техоламинов. 

Серингидроксиметилтрансфераза (СГМТ) отвечает за синтез глицина (тормозящий 

нейромедиатор, антагонист глутамата) и метионина. СГМТ является пиридоксальзависимым 

ферментом, поэтому при недостатке витамина B6 её активность будет снижена. В таком слу-

чае, синтез глицина и метионина замедлится, и в организме начнёт накапливаться гомоци-

стеин. Гомоцистеин является ингибитором КOMT, соответственно это, также как и недостаток 

магния, приведёт к повышению концентрации катехоламинов и усилению стресса. 

Таким образом, магний и пиридоксин оказывают антистрессовый эффект, который бла-

годаря вышеописанным молекулярным механизмам позволяет восстановить работу нервной 

системы.  
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Остеопороз является наиболее распространенным хроническим метаболическим забо-

леванием костей, которое характеризуется повышенной хрупкостью костей. По мере старения 

населения и увеличения продолжительности жизни остеопороз становится все более глобаль-

ной эпидемией. В настоящее время по приблизительным оценкам более 200 миллионов чело-

век страдают остеопорозом. 

Целью данной работы является изучение последних данных о влиянии различных гор-

монов на развитие остеопороза, сигнальных путей, через которые происходит регуляция функ-

ции остеобластов и остеокластов, и новых методах лечения этого заболевания. За последнее 

время был выявлен ряд гормонов и цитокинов, оказывающих влияние на развитие остеопороза 

через действие на сигнальные пути, которые участвуют в регуляции костного гомеостаза. Важ-

нейшими из них являются пути RANKL / RANK / остеопротегерин и Wnt / β-катенин / скле-

ростин.  

Путь RANKL / RANK стимулирует остеокластогенез. RANKL, экспрессируемый пре-

имущественно остеобластами, связывается со своим RANK-рецептором, находящимся на 

предшественниках остеокластов, и активирует процессы, связанные с ростом и созреванием 

клеток. Экспрессия RANKL стимулируется паратгормоном, витамином D и воспалительными 

цитокинами. Остеопротегерин индуцируется эстрогенами и является фактором ингибирова-

ния остеокластогенеза – он связывает RANKL и препятствует активации RANK-рецептора. 

Путь Wnt / β-катенин стимулирует остеобластогенез. Белки Wnt активируют рецептор-

ный комплекс Frizzled / LRP5 / 6 на поверхности мезенхимальных стволовых клеток. Это 

предотвращает деградацию β-катенина, который стимулирует экспрессию нескольких генов, 

способствующих дифференцировке клеток по пути остеобластов. Антагонистом этого пути 

является склеростин, связывающий корецепторы LRP5 / 6 и препятствующий активации Friz-

zled. 

Эстрогены препятствуют развитию остеопороза как у женщин, так и у мужчин, по-

скольку стимулируют пролиферацию остеобластов и способны вызывать апоптоз остеокла-

стов. Андрогены стимулируют пролиферацию и дифференцировку остеобластов и подавляют 

пролиферацию остеокластов, уменьшая секрецию RANKL. Было выявлено, что фолликуло-

стимулирующий гормон может способствовать развитию остеопороза, так как стимулирует 

остеокластогенез и резорбцию кости. 

Тиреотропный гормон (ТТГ) препятствует образованию и выживанию остеокластов, 

напрямую подавляя транскрипцию ФНОα и передачу сигналов, запускаемую RANKL. Влия-

ние ТТГ на остеобластогенез, по данным большинства исследований, стимулирующее.  

Глюкокортикоиды являются индукторами склеростина и подавляют дифференцировку 

остеобластов через Wnt-сигнальный путь.  

ПТГ стимулирует как процесс образования, так и резорбции кости, влияя как на осте-

областы (способствует их росту, уменьшает их гибель), так и на  остеокласты (стимулирует 

остеокластогенез за счет подавления секреции остеопротегерина). Подобным эффектом обла-

дает и витамин D. 

Благодаря открытию основополагающей роли RANKL и Wnt сигнальных путей в пато-

физиологии остеопороза, были разработаны новые препараты для лечения этого заболевания. 

Ромосозумаб – препарат, представляющий собой человеческие моноклональные антитела к 

склеростину, усиливает образование кости. Деносумаб, представляющий собой антитела про-

тив RANKL, является эффективным антирезорбтивным средством в терапии остеопороза. 

Проводятся многочисленные исследования для разработки новых эффективных препаратов. 
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Актуальность. Хроническая алкоголизация и морфиновая интоксикация являются до-

статочно распространенными экзогенными воздействиями на организм, что обуславливает 

необходимость дальнейшего их изучения [1]. Алкогольная и морфиновая интоксикации вызы-

вают целый комплекс метаболических нарушений в разных органах и тканях. Печень является 

одним из центральных органов метаболизма морфина и этанола в организме, а признаки ее 

поражения наблюдаются в ранние сроки после их введения лабораторным животным.  

Цель: изучение сочетанного влияния хронической морфиновой и алкогольной 

интоксикации на активность аланинаминотрансферазы в сыворотке крови экспериментальных 

крыс. Фермент является достоверным индикатором функционального состояния клеток 

печени. 

Материалы и методы. Эксперименты были выполнены на крысах-самцах массой 180-

220 г, находящихся на стандартном рационе вивария при свободном доступе к воде.  Были 

сформированы экспериментальные группы: 1-ая  контроль; 2-ая, 4-ая и 6-ая  хроническая 

алкогольная интоксикация (ХАИ) в течение 7, 14 и 21 суток, соответственно; 3-ая, 5-ая и 7-ая 

 хроническая комплексная морфин-алкогольная интоксикация в течение 7, 14 и 21 суток, со-

ответственно. При моделировании ХАИ  животным вводили внутрижелудочно  (в/ж) 25%-ный 

раствор этанола в дозе 3,5 г/кг два раза в сутки в течение 7, 14, и 21 суток. Комплексную мор-

фин-алкогольную интоксикацию моделировали путем внутрибрюшинного введения 1%-ного 

раствора морфина гидрохлорида в дозе 10 мг/кг, через 12 часов вводили в/ж  этанол в дозе 3,5 

г/кг на протяжении 7, 14, и 21 суток. Контрольным животным вводили 0,9% раствор NaCl по 

той же схеме. Декапитацию проводили через 1 час после последнего введения этанола или 

физиологического раствора. Все эксперименты проводили c учетом «Правил и норм гуман-

ного обращения с биологическими объектами исследований». В сыворотке крови определяли 

активность аланинаминотрансферазы (АлАТ) динитрофенилгидразиновым методом [2]. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее выраженные изменения активности АлАТ  в 

экспериментальной модели ХАИ выявлены через  21 сутки (7-я группа), что может свидетель-

ствовать о повреждении гепатоцитов. Сочетанное введение морфина и этанола эксперимен-

тальным животным сопровождается более значительным повышением активности фермента 

в сыворотке крови по сравнению с группами ХАИ на 14 и 21 сутки.  

Выводы. Таким образом, изменение активности АлАТ в сыворотке крови эксперимен-

тальных животных при хронической алкогольной интоксикации свидетельствует о том, что 

степень выраженности метаболических нарушений в печени определяется длительностью ал-

коголизации. Патологический процесс усугубляется при сочетанном введении этанола и мор-

фина. 
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В последние два десятилетия иммунная система организма все больше рассматривается 

в качестве инструмента в терапии различных заболеваний и в особенности онкологических. 

Ввиду способности опухолевых клеток подавлять иммунный ответ возникает необходимость 

в поиске специфичных мишеней и комплементарных к ним рецепторов. Исследования в этом 

направлении проводятся и в отношении рецептора врожденного иммунитета NKG2D.  

Цель данной работы -  обобщить современные литературные данные о строении, меха-

низме действия, лигандах и клиническом применении рецептора NKG2D.  

Рецептор NKG2D, кодируемый геном KLRK1 на коротком плече 12 хромосомы, пред-

ставляет собой С-лектиноподобный трансмембранный гликопротеин II типа, состоящий из 2 

субъединиц, образующих гомодимер. Для активации рецептора необходимо связывание с 

адаптерным гомодимерным белком DAP10, формирующим гексамерный комплекс. NKG2D 

экспрессируется главным образом на поверхности клеток натуральных киллеров (НК -клеток) 

и ряда субпопуляций Т-лимфоцитов: γδ-Т-лимфоцитов, CD8+Т-лимфоцитов и некоторых 

аутореактивных или иммуносупрессивных CD4+Т-лимфоцитов. 

Рецептор обладает групповой специфичностью и активируется при взаимодействии с 

белками семейства МIC (МICA, МICB) и ULBP (ULBP1-6), существующими как в мембрано-

связанной, так и в растворимой форме. Они экспрессируются в клетках, подверженных раз-

личным видам стресса – в инфицированных или претерпевающих малигнизацию. В здоровых 

же клетках, как правило, отсутствуют. 

Внутриклеточный сигналинг NKG2D представлен активацией фосфатидил-3-инози-

толкиназы, запускающей путь Rac1/PAK/c-RAF/МEK/ERK, а также Grb2/Vav1-опосредован-

ным запуском инозитолфосфатного пути, приводящего к увеличению концентрации внутри-

клеточного кальция и как следствие реорганизации актинового цитоскелета и активации тран-

скрипционных факторов NFAT и NF-κB, регулирующих гены таких цитокинов, как Fas-лиганд 

и фактор некроза опухоли. Изменения в актиновом цитоскелете способствуют формированию 

иммунологического синапса между НК-клеткой и клеткой-мишенью и последующей секреции 

везикул, содержащих перфорины и гранзимы, индуцирующие апоптоз клетки-мишени. В слу-

чае Т-клеток происходит костимуляция TCR-опосредованного ответа: усиление выброса ци-

токинов и клеточная выживаемость. 

На сегодняшний день структуру рецептора NKG2D применяют в генной инженерии 

при получении генно-модифицированных Т-лимфоцитов, несущих химерный антигенный ре-

цептор (CAR). Такие NKG2D-CAR-T-лимфоциты распознают стресс-индуцируемые лиганды, 

присутствующие на опухолевых клетках, и эффективно элиминируют мишень, что подтвер-

ждается рядом экспериментальных и клинических (препараты CYAD-01, CYAD-101, CYAD-

02 компании Celyad) исследований в отношении различных опухолевых линий: рака яичника, 

множественной миеломы, острого миелоидного лейкоза, рака желудка, остеосаркомы. Также 

протективное действие NKG2D-CAR-T было доказано на животных моделях колита, индуци-

рованного CD4+T-лимфоцитами, на которые NK-клетки способны оказывать супрессивное 

действие, что может быть перспективным методом терапии болезни Крона. Рецептор также 

нашел свое применение в лечении коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. В феврале 2020 

было запущено клиническое испытание NCT04324996 с использованием генно-модифициро-

ванных NK-клеток с CAR на основе NKG2D и ACE2. 

Таким образом, активное исследование свойств рецептора NKG2D позволяет рассмат-

ривать его в качестве перспективного терапевтического инструмента в виде CAR-T. 
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Многочисленные литературные данные убедительно показывают, что при воздействии 

на организм ряда физических факторов и химических веществ нарушается нормальное функ-

ционирование защитных ферментных систем, которые рассчитаны на нормальные условия и 

имеют ограниченную резервную мощность. К таким защитным системам относится трипептид 

глутатион и связанные с ним ферменты. В частности, экспериментально установлено, что ан-

тиметаболиты метотрексат и фторурацил через 12-72 ч после введения устойчиво и умеренно сни-

жали концентрацию глутатиона  в печени и сердце, введение метотрексата также способствовало сни-

жению этого показателя в почке и селезенке. Наибольшее количество и выраженность сдвигов в 

системе глутатиона характерны для периода 12-24 часа, что свидетельствует об изменении не 

активности ферментов, а об индукции или репрессии кодирующих их генов.  

Также есть сведения о результатах оценки эффектов перорального введения мышам со-

единения фраксетина из класса кумаринов (25 мг/кг в течение 30 дней) на систему глутатиона 

(соотношение окисленной и восстановленной форм, активность глутатионредуктазы и глута-

тионпероксидазы в супернатантах печени самцов мышей C57BL/6J. Существенный антиокси-

дантный эффект in vivo был обнаружен при таком воздействии по уменьшению соотношения 

окисленного глутатиона к восстановленному и увеличению активности глутатионредуктазы 

по сравнению с контрольными мышами. Скорость наработки окисленного глутатиона корре-

лировала со снижением активности глутатионпероксидазы. Результаты повышения активно-

сти глутатионредуктазы авторы рассматривают как суперкомпенсацию окислительно-восста-

новительного статуса глутатиона, которая включает уменьшение накопления окисленного 

глутатиона, а также соотношения окисленного глутатиона к восстановленному. В итоге ав-

торы выдвигают предположение, что этот возможный механизм суперкомпенсации может 

привести к увеличению средней продолжительности жизни животных. 

Проведен эксперимент, в ходе которого было изучено влияние добавок витамина Е на 

концентрацию глутатиона и продуктов перекисного окисления липидов в эритроцитах паци-

ентов с диабетом I типа. В результате эксперимента было выявлено, что показатель глутатиона 

в основном связан с показателем уровня витамина Е, а добавки витамина Е (100 МЕ/день) 

изрядно повышает уровень глутатиона и уменьшает перекисное окисление липидов и концен-

трацию HbA в эритроцитах пациентов с диабетом I типа. 

Добавление фосфат- или сульфат аниона в длительно голодающие по источнику фос-

фора и серы культуры E.coli стимулировало рост бактерий и быстрый выход глутатиона в 

среду. Уровень внеклеточного глутатиона превышал базовое значение в 11  раз после добавле-

ния фосфата и в 20 раз после добавления сульфата. Внесение арсената натрия  в длительно 

голодающую по фосфату культуру E.coli вызвало ингибирование роста и необратимый выход 

глутатиона  в среду. На делеционных мутантах было показано, что экспорт глутатиона может 

стимулироваться при выходе фосфата по любой из известных для него транспортных систем. 

Не выявлено тесной связи между уровнем внеклеточного глутатиона и скоростью входа фос-

фата в клетки.  

Учитывая выявленные эффекты, мы предполагаем, что путем профилактического вве-

дения подобных веществ можно укрепить защитный потенциал организма. Это, в свою оче-

редь, позволит предупредить или уменьшить патологические изменения, происходящие в 

клетках и тканях при воздействии неблагоприятных факторов. 
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Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – мультифактор-

ное заболевание, характеризуется прогрессирующим ограничением скорости воздушного по-

тока. В настоящее время ведется поиск генетических маркеров, способных повышать риск раз-

вития ХОБЛ. Хемокин CCL5 экспрессируется эпителиальными клетками бронхов и регули-

рует миграцию лейкоцитов.  Показано, что количество CCL5 в подслизистом слое бронхов в 

2-15 раз выше, чем других хемокинов при ХОБЛ. Среди возможных причин измененного син-

теза CCL5 отмечают носительство полиморфизма rs2280788. Экспериментально показано, что 

данный полиморфизм связан с увеличением экспрессии этого белка in vitro. Ещё одним пер-

спективным маркером выступает полиморфизм rs2228014 рецептора CXCR4. Функция этого 

полиморфизма остается пока неясной. Однако, было отмечено, что у пациентов с ХОБЛ экс-

прессия мРНК для данного рецептора в эндотелиальных клетках снижена. 

Цель: выявить ассоциацию полиморфизмов rs2228014 гена CXCR4 и rs2280788 гена 

CCL5 с риском развития ХОБЛ у жителей Республики Беларусь. 

Материалы и методы. Материалом для исследования служила сыворотка крови 95 че-

ловек с ХОБЛ и 95 клинически здоровых лиц. Генотипирование проводили с использованием 

ПЦР в режиме реального времени с детекцией флюоресценции «по конечной точке». 

Результаты и их обсуждение. При анализе распределения частот генотипов полимор-

физма rs2228014 CXCR4 отклонений от равновесия Харди-Вайнберга как в группе пациентов 

(χ2=0,698, p=0,404), так и в группе здоровых лиц (χ2=0,601, p=0,438) выявлено не было, что 

указывает на репрезентативность исследуемых выборок. Анализ для полиморфизма rs2280788 

CCL5 дал такие же результаты: χ2=0,698, p=0,404 для больных ХОБЛ и χ2=0,044, p=0,834 для 

клинически здоровых. 

Сравнение частот генотипов полиморфизма rs2228014 в обследуемой выборке с часто-

тами в группе здоровых лиц выявило существенные различия между исследуемыми группами 

(χ2=15,114, p=0,0001). Так, среди здоровых лиц процент носителей генотипа Т/Т составлял 

14,7%, в то время как среди пациентов не было носителей такого генотипа. Сравнение частот 

генотипов для полиморфизма rs2280788 выявило отличия в исследуемых группах (χ2=7,08, 

p=0,014). Носителей генотипа C/G в выборке больных ХОБЛ было 15,8%. В то время, как у 

группы здоровых этот показатель был равен 4,2%. Результаты сравнений указывают на ассо-

циированность двух полиморфизмов с риском развития ХОБЛ. После анализа частотного рас-

пределения был рассчитан показатель отношения шансов для полиморфизмов. Для полимор-

физма rs2228014 ОШ составило 0,460 (95%ДИ=0,392-0,540), а для полиморфизма rs2280788 

этот показатель составил 4,266 (95%ДИ=1,360-13,379). Это свидетельствует о том, что носи-

тельство генотипа Т/Т полиморфизма rs2228014 понижает риск развития ХОБЛ в 2,17 раза. 

При этом носительство генотипа C/G полиморфизма rs2280788 повышает риск развития ХОБЛ 

в 4,27 раз.  

Для прогнозирования вероятности развития ХОБЛ, была построена логистическая мо-

дель, которая включала исследуемые генотипы. Полученная логистическая регрессия пра-

вильно предсказывала развитие ХОБЛ в 62,6% случаев, коэффициент детерминации (R2) 

cоставил 0,296. Данный коэффициент говорит о том, что развитие ХОБЛ на 29,6% зависит от 

вариации исследуемых полиморфизмов. 

Выводы. Носительство генотипа Т/Т полиморфизма rs2228014 снижает вероятность 

развития ХОБЛ в 2,17 раза (p=0,0001), а носительство генотипа C/G полиморфизма rs2280788 

повышает риск развития ХОБЛ в 4,27 раз у жителей Республики Беларусь. Полученная логи-

стическая регрессия правильно предсказывала развитие ХОБЛ в 62,6% случаев.  
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Инфекционные болезни во все времена были главными врагами человека. История 

знает множество примеров опустошительных последствий оспы, чумы, холеры и гриппа. В 

поисках средств против инфекционных заболеваний люди испробовали многое, однако только 

с появлением вакцин началась новая эра борьбы с инфекциями.  

Под термином вакцина подразумевается медицинский препарат биологического проис-

хождения. В его состав входят агенты-ослабленные или убитые формы микроорганизма, спо-

собного вызывать заболевание. Основной задачей вакцины является формирование иммун-

ного ответа в отношении определенного антигена, а также синтез клеток-памяти для дальней-

шей борьбы при повторной встрече с патогенами.  

Клетками, реализующими адаптивный иммунитет, являются T- и B лимфоциты, глав-

ной отличительной чертой которых является наличие на их мембране антигенраспознающего 

рецептора. При встрече с антигеном пролиферируют только те лимфоциты, которые несут ан-

тигенраспознающий рецептор к данному конкретному антигену. Т-клетки дифференцируются 

на основные разновидности Т-хелперов, из которых упоминаются наиболее изученные — Th1- 

и Th2-клетки. Эти клетки различаются, главным образом, спектром продуцируемых цитоки-

нов, отвечающих за развитие двух важных ветвей иммунного ответа — клеточного, направ-

ленного на элиминацию внутриклеточных патогенов, и гуморального, играющего основную 

роль в борьбе с внеклеточными патогенами и макропаразитами. После активации и дальней-

шей пролиферации, В-клетки, в свою очередь, дифференцируются в плазматические клетки, 

непосредственно секретирующие антитела и В-клетки памяти.  

Разработка вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 стала критически 

важной задачей для системы здравоохранения в 2020 году в связи с пандемией. Наиболее пер-

спективными из числа вакцин, прошедших все этапы исследований, считаются совместная 

разработка немецкой компании BioNTech и американской Pfizer, вакцина от американской 

компании Moderna –  мРНК-вакцины, а также российская вакцина "Спутник V" и британская 

AstraZeneca («Оксфордская вакцина») – синтезированные на основе рекомбинантного адено-

вирусного вектора.  

Несмотря на огромное количество информации о клинических испытаниях, безопасно-

сти и эффективности вакцин, отношение общества все же не однозначное. Немалая доля насе-

ления отказывается от вакцинации по различным причинам. Довольно часто в СМИ публи-

куют информацию о побочных эффектах и нежелательных последствиях вакцинации. Есте-

ственным образом это пугает и отталкивает людей. Однако не стоит забывать, что за этими 

пусть громкими, но все же немногочисленными историями скрываются сотни лет научных 

исследований, всевозможные современные разработки и как следствие миллионы спасенных 

жизней. 
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Актуальность. Незрелость системы сурфактанта, антиоксидантной системы и морфо-

логическая незрелость паренхимы легкого являются факторами риска развития бронхолегоч-

ной дисплазии (БЛД) у недоношенных новорожденных. Развитие окислительного стресса на 

этом фоне приводит к накоплению продуктов окисления, которые обладают высокой активно-

стью и способностью повреждать клетки и молекулярные структуры лёгких. На сегодняшний 

день специфической фармакотерапии БЛД не существует, а основные подходы к лечению 

включают в себя кислородную поддержку, рациональное питание, симптоматические медика-

ментозные препараты. Возможность коррекции недостаточности антиоксидантов в легких но-

ворожденных путем их ингаляционного введения ранее не исследовалась.  

Цель: изучить влияние ретинола и ретиноевой кислоты при их ингаляционном введе-

нии в составе липосом на уровень фосфолипидов, продуктов перекисного окисления липидов 

и общего белка в лёгких в условиях экспериментальной гипероксии. 

Материалы и методы. Для исследования были отобраны новорождённые морские 

свинки вивария БГМУ. Животные группы «контроль» дышали обычным воздухом; группы 

«гипероксия» инкубировались при концентрации кислорода не менее 70%; группы «гиперок-

сия + ретиноиды.» на фоне гипероксии 1 раз в два дня получали ингаляции многослойных 

липосом, приготовленных на основе дипальмитоилфосфатидилхолина (45 мг/кг), ретинола (6 

мг/кг) и ретиноевой кислоты (0,6 мг/кг). Сроки наблюдения для каждой группы составляли 3 

и 14 дней.  По окончании эксперимента проводилась процедура бронхоальвеолярного лаважа, 

в полученном растворе определялось содержание фосфолипидов, общего белка, продуктов пе-

рекисного окисления липидов (ПОЛ) – диеновых конъюгатов и оснований Шиффа. Различия 

между группами оценивали с использованием непараметрического критерия Манна-Уитни и 

считали значимыми при р <0,05. 

Результаты и их обсуждение.  На 3 сутки в условиях гипероксии в лаважной жидкости 

наблюдалось увеличение содержания суммарного и динасыщенного фосфатидилхолина, об-

щего липидного фосфора (на 98%, 115% и 82% соответственно, р<0,05), и первичных продук-

тов ПОЛ (диеновых конъюгатов) (на 180%, р<0,05). При введении липосом с ретиноидами на 

фоне 3-дневной гипероксии увеличение уровня фосфатидилхолинов было еще более выражен-

ным, возрастал также уровень фосфатидилэтаноламина (р<0,05 по сравнению с группой «ги-

пероксия»), что может быть обусловлено стимулирующим влиянием ретиноевой кислоты на 

синтез сурфактанта альвеолоцитами II типа; уровень диеновых конъюгатов имел тенденцию к 

снижению. «Пустые» липосомы, не содержащие ретиноидов, такого влияния не оказывали. 

На 14 сутки гипероксии содержание всех фракций фосфолипидов было резко снижено, 

а общего белка, диеновых конъюгатов и оснований Шиффа – повышено (для всех р<0,05 по 

сравнению с контролем). Полученные результаты свидетельствуют о том, что снижение 

уровня сурфактантных фосфолипидов в условиях длительной гипероксии может быть след-

ствием их повреждения путем перекисной модификации. Введение ретиноидов в условиях 

двухнедельной гипероксии сопровождалось достоверным снижением уровней продуктов ПОЛ 

и нормализацией фосфолипидов в лаважной жидкости.  

Выводы.  Ингаляционное введение липосом с ретинолом и ретиноевой кислотой сти-

мулирует продукцию сурфактанта и при длительной гипероксии (14 суток) способствует нор-

мализации состава фосфолипидов и усилению локальной антиоксидантной защиты, что под-

тверждается снижением уровней диеновых конъюгатов и оснований Шиффа в лаважной жид-

кости до контрольных значений. 
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Рак молочной железы (РМЖ) – злокачественная опухоль, поражающая эпителиальные  

клетки железистой ткани молочной железы. РМЖ занимает первое место по частоте возник-

новения у женщин. По данным РНПЦ ОМР им. Александрова на 2018 год интенсивный пока-

затель заболеваемости составил 57 случаев на 100 тысяч женщин. Изучение механизмов вли-

яния микроокружения опухоли является источником информации для разработки более эф-

фективных и оптимизированных методов лечения рака молочной железы.  

Целью работы было изучение и анализ литературных источников, содержащих сведе-

ния об опухолевом микроокружении молочной железы. 

Микроокружение опухоли (МО) – совокупность клеток, формирующихся в результате 

взаимодействия и взаимовлияния опухолевой клеткой на клетки железистой ткани. МО обес-

печивает локальную иммуносупрессию, которая способствует защите раковых клеток от кон-

троля со стороны иммунной системы, и выработку белков цитокинов, обеспечивающих жиз-

недеятельность, питание, рост, пролиферацию и инвазию опухолевых клеток. В данной работе 

описаны следующие компоненты МО: связанные с раком фибробласты,  связанный с раком 

эндотелий, внеклеточный матрикс. 

Связанные с раком фибробласты  – наиболее распространённый тип клеток в строме 

РМЖ. Имеют функциональное отличие от нормальных фибробластов. Основная функция – 

секретирование цитокинов(TGF-β1, ИЛ32, ИЛ6) для стимуляции активности раковых клеток. 

TGF-β1(трансформирующий фактор роста β1) – белок, представитель семейства цитокинов. 

Обеспечивает эпетелиально-мезенхимальный переход раковых клеток. Это процесс реоргани-

зации фенотипа эпетелиальных клеток молочной железы в фенотип мезенхимальных клеток 

для приобретения подвижности и способности к метастазированию. Интерлейкин (ИЛ32) и 

интерлейкин (ИЛ6) снижают скорость апоптоза (клеточной гибели) и повышают скорость про-

лиферацию клеток, путем активизации внутриклеточной передачи сигналов, ускоряющей об-

мен веществ клетки. Также ИЛ6 стимулирует сверхэкспрессию эстрогена, что благоприятно 

влияет на развитие опухоли. 

Связанный с опухолью эндотелий – эндотелиальные клетки, выстилающие кровенос-

ные сосуды, питающие опухоль. Образование новых сосудов несёт название неоангиогенез. 

Ключевым фактором в этом процессе, вырабатываемым эндотелием,  связанным с раком, яв-

ляется VEGF-A (фактор роста эндотелий сосудов). VEGF-A оказывает основное влияние на 

деление и рост клеток эндотелия путем паракринной передачи сигналов (система JAG1 -

NOTCH1). 

Внеклеточный матрикс (ВМ) регулирует развитие тканей и гомеостаз среды. Основная 

часть матрикса – белковый состав. Белок тенасцин С активируется при регенерации тканей у 

здоровых женщин и при опухолевых состояниях. Участвует в активном развитии, росте и ме-

тастазировании опухоли. Металлопротеиназы способны разрушать коллаген IV типа – основ-

ную составляющую базальных мембран клеток окружающих опухоль, тем самым устраняя 

сдерживающий  фактор распространение клеток опухоли. 

Современная терапия разработала блокаторы многих компонентов роста опухоли. Они 

представляют собой антитела, ингибирующие факторы роста, интерлейкины и другие белки 

опухоли. Клинически доказана эффективность комплекса антител с химиотерапией на ранних 

стадиях рака. Развитие этого направления может открыть новые перспективы в лечении рака 

молочной железы. 
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 Relevance. Acetylsalicylic acid (ASA) is one of the most commonly used drugs in the world 

due to its anti-inflammatory, analgesic, and antipyretic properties. Furthermore, the chronic admin-

istration of ASA prevents coronary thrombosis, heart attacks, and stroke due to the antithrombotic 

effect. Nevertheless, our findings indicate that this drug also has other mechanisms of action. Recent 

studies confirm the involvement of glycation and oxidation processes in the development of numer-

ous common diseases. Our research suggests that ASA antyglycooxidative activity may have benefi-

cial effects in various cardiovascular, metabolic, and neurodegenerative disorders. 

Target: to evaluate the potential effect of acetylsalicylic acid on protein glyco-oxidation as 

well as antioxidant activity in an in vitro model. 

  Materials and methods. In this study, we used an in vitro model of oxidized bovine serum 

albumin (BSA) and glucose as a glycation agent. 0,09 mM BSA and 1 mM ASA were incubated for 

six days with 0,5 M glucose. Experiments were performed in duplicate and repeated three times. We 

assessed the antioxidant properties of albumin (ferric reducing antioxidant power and 2,2-di-phenyl-

1-picrylhydrazyl radical scavenging capacity), the intensity of protein glycation (advanced glycation 

end products and Amadori products), and glyco-oxidation (thioflavin T, dityrosine, kynurenine, N-

formylkynurenine and tryptophan) as well as the content of protein oxidation products (advanced 

oxidation protein products and carbonyl groups). We compared the effectiveness of ASA with recog-

nized protein glycation inhibitors (aminoguanidine and metformin) as well as free radical scavengers 

(Trolox, captopril, lipoic acid and reduced glutathione).  

  Results and their discussion. In the presence of ASA, concentrations of glycation and protein 

oxidation products were significantly lower comparing to control. Moreover, albumin antioxidant 

activity was significantly higher in those samples. We have demonstrated that acetylsalicylic acid 

enhances the antioxidant properties of albumin and prevents protein oxidation and glycation under 

the influence of glucose. Notably, the drug's action was comparable to commonly known antioxidants 

and antiglycation agents, such as metformin, aminoguanidine,  Trolox, N-acetylcysteine, or lipoic 

acid. Further research is needed to confirm it, as reduction of protein oxidation and glycation may 

increase anti-inflammatory treatment effectiveness or prevent cardiovascular disease development. 

Findings. The conducted experiment proves that ASA can ameliorate protein glycation and 

oxidation in vitro in various conditions. Potential pleiotropic effects of ASA may result in an exten-

sion of drug usage guidelines, taking into consideration the oxidative stress etiology of numerous 

diseases. 
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COVID-19, a destructive respiratory illness caused by SARS-associated coronavirus-2, has 

already affected over 64 million people and caused more than million deaths. The pathogenesis of 

COVID-19 is highly complex and involves suppression of host innate immune response, induction 

of oxidative stress followed by hyper inflammation described as the «cytokine storm», causing the 

acute lung injury, tissue fibrosis and pneumonia. Phytonutrients may help to boost the immune sys-

tem, prevent virus spread, preclude the disease progression to severe stage, and further suppress the 

hyper inflammation providing both prophylactic and therapeutic support against COVID-19.  

Curcumin is extracted from the roots of the plant Curcuma longa and structurally is a hydro-

phobic polyphenol. Also, curcumin, a bioactive compound in turmeric (Indian saffron), a much ap-

preciated spice, and is widely used in foods and traditional medicines. A world map of the coronavirus 

disease reveals that countries, which are the largest producers and consumers of curcumin, have 

shown a very low number of deaths attributed to SARS‐CoV‐2 infections.   

Curcumin exerts antiviral activity against many types of enveloped viruses, including SARS-

CoV-2, by multiple mechanisms: direct interaction with viral membrane proteins; disruption of the 

viral envelope; inhibition of viral proteases; induce host antiviral responses.  

So, the biological activities of curcumin include antioxidant, antiinflammatory, and antimi-

crobial effects. Mechanisms of action are related to its antioxidant activity, able to neutralize oxygen 

and nitrogen reactive species, antiinflamatory properties, by decreasing activation of NF-κB and in-

hibiting inducible nitricoxide synthase (iNOS), leukotrienes (LT), cytochrome P450 isoenzymes and 

fibrogenesis, and also to its immunosuppressive capacity, able to modulate cytokine and chemokine 

production. Curcumin does not only inhibit lipooxygenases (LOX), it also inhibits cyclooxygenase 

(COX-2). COX-2 synthesizes series-2 prostaglandins (PGE2, PGF2-α), which contribute to inflam-

mation, swelling and pain. PGE2 promotes production of IL-10, a potent immunosuppressive cyto-

kine produced especially by lymphocytes and macrophages, and suppression of IL-12. 

One of the characteristic features of COVID-19 disease is the associated coagulopathy, such 

as thrombose. Two hypotheses can explain the hypercoagulable state in vivo leading to coagulopa-

thies during COVID-19 infection. One is the elevated proinflammatory cytokines (IL-6, IL-1, and 

TNF-α), leading to microvasculature damage and endothelial dysfunction in the lungs, causing he-

mostasis derangements and pulmonary thrombi. The other alternative hypothesis is the direct or in-

direct effect of the virus on coagulation pathways causing systemic thrombosis. The previous studies 

in the literature support the positive activity of curcumin in hemostasis, anticoagulation, and fibrinol-

ysis. Investigators have explored the antithrombotic activities of curcumin and mitigating effect on 

thrombosis by modulating platelet numbers, D-dimer and plasminogen activator inhibitor − 1. These 

results suggest that curcumin possess antithrombotic activities and daily consumption of the curcumin  

might help maintain anticoagulant status.                      

In conclusion, evidence indicates that curcumin may be a potential prophylactic therapeutic 

for COVID-19. 
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Relevance. Nowadays, wide variety of antidiabetic drugs cannot prevent the early and com-

plications development of diabetes mellitus (DM). The primary target of high glucose concentration 

in this pathology is the erythron system, which undergoes irreversible modifications at the molecular 

and cellular levels. An alternative solution of this problem is offered by phytotherapy through using 

herbal medicines, with is commercially available and is characterized by low side effects. Fenugreek 

(F.) – Trigonella foenum-graecum (Fabaceae family) is known by hypoglycemic and antioxidant 

properties. However, data about the mechanisms of fenugreek extract influence on the erythron sys-

tem in diabetes are insufficient.  

Goal: to explore the effect of water-ethanol extract of Trigonella foenum graecum on the state 

of the erythron system in rats with alloxan-indused diabetes mellitus.  

Materials and methods. A total number N = 55 of mature Vistar line male rats (weight – 

140-230 g) were selected for the experiment. They were divided into 3 groups: I – intact control 

(n=6), II - the treatment group (n = 24), were treated by 5% of water-ethanol F. extract for 28 days, 

III – alloxan-indussed diabetes rats (n = 25), which receives 5% F. extract solution. Blood sample 

was collected by decapitation under thiopental narcosis. To assess the state of lipid peroxidation used 

a test with thiobarbituric acid (modification of the E.N. Korobeynikova method). The activity of su-

peroxide dismutase (SOD) was determined by changing the reduction processes of nitrosine tetrazo-

lium in the presence of NADH and phenazine metasulfate. Catalase activity (CAT) - by titration 

reaction with potassium permanganate. The concentration of total hemoglobin (Hb) was determined 

by hemiglobincyanide method by using a set of reagents "Genesis", Ukraine; concentration of glyco-

sylated hemoglobin (HbA1c) - "Felicity diagnostics", Ukraine; level of methemoglobin (metHb) - 

"Reagent", Ukraine. The iron content in the blood of rats was determined by atomic absorption spec-

troscopy by using a spectrophotometer C-115 PC. The number of erythrocytes was counted in 

Goryaev's chamber. For statistical processing, we used the Microsoft Office Excel 2013 software 

package with Student's criterion. The p≤ 0.05 and p≤0.01 correlations were considered as statistically 

significant, p≤0.1 and p≤0.2 - as tendencies to the correlation. 

Results and discussion. Systematic application of F. extract is resulted by reduction of blood 

glucose concentration on 14 and 28 days (49 and 35%, respectively) in diabetes rats, in comparison 

with 7 days. Hematological parameters of the rat’s with alloxan diabetes mellitus and fenugreek ex-

tract correction were changed. Amount of RBC decreased on 28 day into 15%, MCH – 11.7%, Hb – 

29%, compeared to control group. Nevertheless, in the same time the concentration of HbA1c in rat’s 

erythrocytes decreased significantly (p <0.01). In animals with diabetes + F. extract, on 21 day the 

HbA1c index was lowered - into 3 times than on 14 day. However, an increasement of metHb levels 

of 1.4 times and 1.67 times was observed in groups II and III, respectively, compared to the intact 

group. The level of iron in the blood of III group rats on the 7th day exceeded the control level with 

subsequent normalization of this value. The state of the pro- and antioxidant system was characterized 

by an increasement of the POL products level in rats of group III into 1.6 times (day 14) and 1.14 

times on the 21st day of the experiment, compared with the value of group II. KAT activity increased 

into 40% (day 14), but on 21 day it decreased to a minimum (1.4 times), compared to control. SOD 

activity was lower than the control value by 39% (7 days), but on 21 day it increase to 32%. 

Conclusions. Experimental dates confirm the hypoglycemic properties of 5% aqueous-etha-

nolic extract of F. and shows normalizing effect on red blood cells functioning in alloxan-induced 

diabetes rats. The obtained results encourage further research into the action of this plant and the 

prospects of its use in medicine and pharmacy. 
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Актуальность. Современный профессиональный и любительский спорт требует при-

менения фармакологических средств и нутриентов для повышения физической работоспо-

собности и психологической устойчивости спортсменов, а также для ускорения процессов их 

восстановления после интенсивных физических нагрузок. На рынке биологически активных 

добавок (БАД) представлены множество форм креатина, что, соответственно, затрудняет вы-

бор потенциального потребителя. 

Цель: проведение маркетингового исследования рынка монокомпонентных биологи-

чески активных добавок креатина для питания спортсменов. 

Материалы и методы. Маркетинговый анализ монокомпонентных биологически ак-

тивных добавок к пище для спортсменов проводился с использованием базы данных «Едино-

го реестра свидетельств о государственной регистрации Евразийского экономического сою-

за» и данных Государственного реестра лекарственных средств Республики Беларусь (по со-

стоянию на 24.03.2021 г.). В исследовании был применен аналитический и статистический 

метод обработки данных. 

Результаты и их обсуждение. По состоянию на март 2021 г. в реестре БАДов было 

зарегистрировано 75 наименований монокомпонентных пищевых добавок креатина. Среди 

фармакологических форм креатина для спортивного питания наиболее распространенной 

формой является креатин моногидрат (69 или 92% наименований). Количество остальных 

форм креатина распределилось следующим образом: соли креатина (неорганических кислот: 

фосфат –1 (1,3%), гидрохлорид – 1 (1,3%), нитрат – 1 (1,3%); органических кислот: ацетат – 1 

(1,3%), пируват – 1 (1,3%), α-кетоглутарат в сочетании с α-аминобутиратом – 1 (1,3%)). По 

формам выпуска все представленные пищевые добавки являются порошками. 

Среди лекарственных средств имеется одно наименование креатинфосфата лиофили-

зированного порошка для инъекций (ООО «Фармленд», Республика Беларусь), который ис-

пользуют в спортивной медицине. 

Хорошо зарекомендовала себя наноструктурированная форма моногидрата креатина. 

Такой креатин обладает повышенной растворимостью в воде и лучшей биоусваяемостью, 

что увеличивает эффективность действия. Также был недавно запантентован новый вид бу-

фериризированного гидрата креатина – Кре-алкалин (смесь моногидрата креатина и щелочи). 

Он усваивается организмом намного быстрее и обладает большей биодоступностью.  

Были отмечены некоторые побочные эффекты после приёма креатина  (венозный 

тромбоз, судороги мышц, нарушения работы почек и дисфункция печени), однако многочис-

ленными исследованиями было доказано, что они были вызваны либо сопутствующими ком-

понентами препарата (простые сахара, вазоактивные аминокислоты), либо его большой пе-

редозировкой, либо наличием заболеваний почек до приёма.  

В настоящее время идёт активное изучение свойств производных креатина, особенно 

его амида. Он нашёл себе применение в лечении ишемии головного мозга. Эксперименталь-

но доказали, что креатин увеличивает образование креатин-фосфата в нервных клетках, вы-

зывая нейропротекторное действие при ишемическом(гипоксическом) повреждении клеток 

головного мозга. 

Выводы. Креатин является одним из самых эффективных эргогенных средств для 

различных видов спорта. В настоящее время наиболее надёжным методом креатиновой за-

грузки является сочетание креатина в виде моногидрата или некоторых солей с высокогли-

кемическими углеводами. До сих пор остается открытым вопрос биодоступности различных 

форм. 
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В современном мире спорт играет важную роль в жизни многих людей. Некоторые 

увлекаются им как хобби, для некоторых – это профессия. Поэтому для спортсменов важно 

поддерживать физическое здоровье как небезграничный ресурс человеческого организма. В 

этом им помогают различные диетические (биологически активные) добавки. В состав био-

добавок входит множество различных химических веществ, которые помогают организму 

справляться с физической нагрузкой. Эти соединения имеют различную структуру, различ-

ные функции, следовательно, оказывают различные фармакологические эффекты на орга-

низм.  

Цель нашей работы – изучить фармакологические эффекты таурина в биологически 

активных добавках для питания спортсменов. 

Одним из таких веществ, входящих в состав пищевых добавок, является таурин. По 

химической природе таурин представляет собой сульфокислоту, которая образуется в орга-

низме человека из протеиногенной серосодержащей аминокислоты цистеина. Для синтеза in 

vitro и в промышленных масштабах 2-аминоэтансульфоновую кислоту получают из этанола-

мина в несколько стадий (этерификация серной кислотой, последующее действие гидроксида 

натрия с образованием азиридина и обработкой последнего сернистой кислотой).  

Среди фармакологических эффектов таурина выделяют стабилизацию клеточных 

мембран, улучшение работы иммунитета и проведения нервных импульсов, снижение нега-

тивного воздействия стрессовых ситуаций на организм, восстановление сердечного ритма. 

Таурин является фактором роста, нейромедиатором и осморегулятором. Также он способ-

ствует улучшению пищеварения, его наличие является необходимым условием для произ-

водства печенью желчных кислот, которые необходимы для расщепления жиров в кишечни-

ке. Такой эффект важен для бодибилдеров, поскольку хорошее пищеварение является зало-

гом успешного наращивания мышечной массы. 

Наиболее эффективен таурин в составе комбинированных диетических добавок. В 

«Едином реестре свидетельств о государственной регистрации Евразийского экономического 

союза» таурин чаще всего входит в состав биологических добавок в сочетании с другими 

биологически значимыми веществами. Таурин взаимодействуя с янтарной кислотой норма-

лизует артериальное давление, улучшает мозговое кровообращение, устраняет чувство уста-

лости. В комбинации с витаминами группы В (B6, B12, B1) и витамином E, оказывает положи-

тельное влияние на состояние сердца, предотвращая аритмию. При совмещении таурина с 

глицином восстанавливается деятельность нервной системы, снимается напряжение, чувство 

тревоги. В сочетании с креатином таурин снимает усталость и болезненность в мышцах, ак-

тивно способствует увеличению силы и набору мышечной массы. Биодобавки, содержащие 

кофеин и таурин, усиливают метаболизм жиров, предотвращают сонливость и придают бод-

рость.  

Несмотря на то, что таурин давно используют в составе диетических добавок и из-

вестны механизмы его действия, до сих пор остается проблема исследования новых фарма-

кологических эффектов таурина как монокомпонентной пищевой добавки и вопрос фарма-

кологической совместимости таурина в композиции с другими веществами. 
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Актуальность. Туберкулез – инфекционное заболевание, вызываемое M. tuberculosis. 

Согласно отчету ВОЗ, данное заболевание входит в список топ -10 причин смертности во 

всем мире. В рейтинге причин смертности от одного инфекционного агента туберкулез опе-

режает ВИЧ/СПИД. В настоящее время главной проблемой фтизиатрии является возникно-

вение резистентных штаммов M. tuberculosis, возникающих в результате мутаций в геноме 

бактерий. В 2019 году почти у 500000 человек развился туберкулез, устойчивый к рифампи-

цину - лекарственному средству (ЛС) первой линии; из которых 78% имели туберкулез с 

множественной лекарственной устойчивостью – резистентностью к рифампицину и изони-

азиду. Такой тип резистентности характерен для 50% случаев туберкулеза в странах бывшего 

Советского Союза. Поэтому поиск новых противотуберкулёзных ЛС среди других классов 

соединений может повысить выживаемость и качество жизни пациентов с туберкулёзом. 

Одной из внутриклеточных мишеней действия противотуберкулезных ЛС являются фермен-

ты, обеспечивающие синтез миколовых кислот. Последние являются фрагментами клеточной 

стенки и обеспечивают кислотоустойчивость микобактерий, позволяя им персистировать в 

клетках макрофагов.  

В работе исследована зависимость структура-биологическая активность молекул-

потенциальных противотуберкулезных ЛС, построенных на основе моносахаридного скеле-

та. Углеводный скелет позволяет провести исследование широкого круга соединений, кото-

рые в зависимости от типа функционализации и дизайна стереохимии обеспечивают различ-

ное сродство малых молекул к рецептору. Следовательно, выбор объекта и цели исследова-

ния представляются актуальными и практически значимыми. 

Цель: провести дизайн и молекулярный докинг ингибиторов синтеза миколовых кис-

лот на основе доступных для синтеза субстратов – моносахаридов. 

Материалы и методы. Дизайн структур выполнен с помощью ресурса ChemOffice. 

Выбор белков-рецепторов проведен из банка данных 3D структур белков и нуклеиновых 

кислот Protein Data Bank. В исследовании была выбрана цепь А белка KasA в комплексе с 

молекулой полиэтиленгликоля, имитирующей жирные кислоты (2WGF). Молекулярный до-

кинг in silico осуществлен с помощью программы Dockingserver с использованием полуэм-

пирического метода расчётов квантовой химии PM6, метода геометрической оптимизации 

MMFF94 и метода расчёта заряда Gasteiger при значении pH 7.0.  

Результаты и их обсуждение. В результате исследования in silico соответствующих 

пентозам и гексозам альдонамидов и их амино-аналогов была установлена зависимость стро-

ение-биологическая активность (влияние природы функциональной группы и относительной 

конфигурации). Было выявлено, что длина углеродного скелета, относительная конфигура-

ция всех стереогенных центров и природа терминальной группы влияют на сродство лиганда 

с рецептором. Наибольшие энергии связывания были выявлены для альтронамидов и гюко-

намидов (например, значения ΔG = -10,93 для N-третбутил-L-альтронамида; ΔG = -11,48 для 

N-бензил-L-альтронамида). Предполагаемый фармакофор содержит шестиуглеродный скелет 

с L-альтро- или D-глюко- конфигурацией скелета, с терминальной гидрофобной N-бензил- 

или N-бензиламидной группой. а также амино группой у 4 атома углерода для альтро-

конфигурации.   

Выводы. Дизайн синтеза веществ, содержащих предложенный в исследования in sili-

co фармакофор альдонамидов с альтро- и глюкоконфигурацией, является основой для поиска 

биологически активных веществ, потенциальных ЛС для лечения туберкулеза. 
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Актуальность. Капсаицин, дигидрокапсаицин, нордигидрокапсаицин, гомодигидро-

капсаицин и гомокапсаицин обнаружены в различных видах стручкового перца Capsicum 

annuum; Капсаициноиды синтезируются растением в качестве защитных веществ от микро-

бов и травоядных животных. Они обуславливает жгучий вкус и обладают широким спектром 

биологической активности: обезболивающее, противовоспалительное, противоопухолевое 

действие, стимулирование обмена и т.д. Основным методом извлечения капсаициноидов из 

растительного сырья является экстракция органическими растворителями. Однако ранее ли-

бо не изучалась зависимость экстрактивной способности растворителя от различных факто-

ров, либо применяли растворители неудобные для дальнейшего препаративного использова-

ния в фармации. Поэтому изучение влияния концентрации этанола на эффективность (мак-

симальное выделение по массе) и селективность (преимущественное по сравнению с други-

ми компонентами) извлечение из плодов перца является актуальным и практически значи-

мым исследованием.  

 Цель: подобрать оптимальные условия для выделения капсаициноидов методом экс-

тракции из различных частей плодов перца рода Capsicum annuum. 

Материалы и методы. Для экстракции использовались образцы семян и околоплод-

ника без плаценты высушенного на воздухе перца Capsicum annuum, который был стандар-

тизован по макро- и микроскопическим диагностическим признакам с помощью микроскопа 

МИКМЕД-5. Образцы были измельчены, просеяны через сито (355) и взвешены. Экстракцию 

проводили при кипячении при постоянном перемешивании с применением дефлегматора. В 

качестве экстрагента использовался 95%, 70% и 50% этанол. Навеску семян и околоплодника 

перца массой 0,5 г помещали в колбу, заливали 15 мл этанола различной концентрации и ки-

пятили в течении 2 часов, после охлаждения экстракт оставляли на ночь. Для каждой кон-

центрации было проведено три опыта: экстракты для дальнейшего исследования объединя-

лись в однородные по концентрации спирта образцы. Отделение растворов экстрагирован-

ных веществ проведено при 12000 оборотах на центрифуге FENOX MC-16; для дальнейшего 

анализа была взята надосадочная жидкость. Анализ состава экстрактов провели с помощью 

ВЭЖХ с определением положения пиков капсаициноидов методом масс-спектрометрии. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что для всех изученных концентраций 

большее количество капсацииноидов было извлечено из элементов околоплодника. При этом 

экстрагирование из семян оказалось более селективным: в экстрактах практически отсут-

ствовали каротиноиды и некоторые другие компоненты. Наибольшее содержание капсаици-

ноидов характерно для экстрагирования 95% этанолом. Более высокое содержание объясня-

ется гидрофобностью молекулы капсаицина и его аналогов. Однако следует отметить, что 

содержание капсаициноидов при экстрагировании 50% и 70% спиртом отличается незначи-

тельно. 

Выводы. Эффективность извлечения капасициноидов из различных частей перца 

Capsicum annuum отличается незначительно для экстракции 95%, 70% и 50% этанолом. Це-

лесообразность выбора конкретных условий и части плода определяется целевым назначени-

ем экстракта и экономической целесообразностью . 
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Данные о влиянии витамина D на смертность не имеют убедительной доказательной 

базы, но вместе с тем, в недавнем систематическом обзоре мы обнаружили доказательства 

того, что витамин D3 может снизить смертность в основном у пожилых женщин. В данном 

реферативном докладе оцениваются преимущества и вред добавок витамина D, используе-

мых для первичной и вторичной профилактики смертности.  

Целью данного реферата явилось изучение научных публикаций, и оценка полезных и 

вредных эффектов добавок витамина D для предотвращения смертности у здоровых взрос-

лых и взрослых в стабильной фазе заболевания. 

Мы провели поиск в Кокрановской библиотеке, MEDLINE, EMBASE, LILACS, в 

Расширенном индексе научного цитирования и в Индексе цитирования материалов конфе-

ренций, а также проверили ссылки на включенные испытания и фармацевтические компании 

на предмет неустановленных соответствующих испытаний. 

Критерием отбора были: рандомизированные испытания, в которых сравнивали лю-

бой тип витамина D, в любой дозе с любой продолжительностью и путем введения с плацебо 

или отсутствием вмешательства у взрослых участников. Участники могли быть набраны из 

общей популяции или из пациентов, у которых диагностировано заболевание в стабильной 

фазе. Витамин D можно было вводить как дополнительный витамин D (витамин D3 (холе-

кальциферол) или витамин D2 (эргокальциферол)) или как активную форму витамина D (1α -

гидроксивитамин D (альфакальцидол) или 1,25-дигидроксивитамин D (кальцитриол)). 

Всего изучено было 15 рандомизированных клинических испытаний. В 10 испытани-

ях не сообщалось о смертности, а в 2 испытаниях сообщалось о смертности, но не сообща-

лось, в какой группе вмешательства произошла смертность. Соответственно, 3 рандомизиро-

ванных испытаний предоставили полезные данные о смертности. Возраст участников коле-

бался от 18 до 107 лет. Большинство испытаний включали женщин старше 70 лет. Средняя 

доля женщин составила 77%. Витамин D вводили в течение 4,4 года. Все испытания прово-

дились в странах с высоким уровнем дохода. 12 испытаний сообщили об исходном статусе 

витамина D у участников на основе уровней 25-гидроксивитамина D. У участников 7 испы-

таний было достаточное количество витамина D (20 нг/мл или выше). У участников, остав-

шихся 8 испытаний была недостаточность витамина D (менее 20 нг/мл). Витамин D снизил 

смертность во всех 15 исследованиях, проанализированных вместе. Выбыли более 8% участ-

ников. Анализ сценариев показал, что витамин D может быть связан с резким увеличением 

или уменьшением смертности. Когда разные формы витамина D оценивались в отдельных 

анализах, только витамин D3 снижал смертность (11,0%) против (11,4%); Витамин D2, аль-

факальцидол и кальцитриол существенно не влияли на смертность. 

Витамин D3, по-видимому, снижает смертность пожилых людей. Витамин D2, альфа-

кальцидол и кальцитриол не оказали статистически значимого положительного воздействия 

на смертность. 
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Актуальность. Оксо-группа (кетонная или альдегидная) существенно влияет на фи-

зико-химические свойства гетерофункциональных веществ, к которым относится большин-

ство лекарственных средств. Введение оксо-группы в молекулу органического вещества де-

лает его более гидрофильным; в случае лекарственных средств данный фактор способствует 

повышению биодоступности препаративной формы. При этом в отличие от гидроксильной и 

амино-групп, которые также существенно повышают гидрофильность, введение оксо-группы 

не влияет на липофильность вещества. В настоящее время повышение гидрофильности при 

введении оксо-группы объясняется образованием межмолекулярных водородных связей ве-

щества с водой с участием двух электронных пар карбонильной группы. Такой подход не 

может в полной мере объяснить тот факт, что оксо-группа повышает гидрофильность моле-

кулы приблизительно в той же степени, что и гидроксильная группа (которая имеет поляри-

зованную связь О-Н), при этом не затрагивая липофильность молекулы. Изучение факторов, 

которые влияют на растворение веществ, содержащих оксо-группу позволит понять реаль-

ный механизм роста гидрофильности за счет карбонильной группы. Это, в свою очередь, да-

ет возможность планировать направленную модификацию биологически активных веществ 

для повышения биодоступности и, следовательно, данное исследование является актуальным 

и практически значимым.  

Цель: выявить зависимость между химическим строением оксо-соединений и их спо-

собностью растворяться в воде. 

Материалы и методы. Дизайн структур и определение параметров оксо-соединений 

и их гидратов in silico выполнен с помощью ресурса ChemOffice. Исходные вещества, для 

которых растворимость подтверждалась в лабораторных условиях, имели квалификацию 

«ч», «ч.д.а.», «х.ч.»; перед испытанием не подвергались дополнительной очистке.  В качестве 

растворителя использовалась вода, очищенная от растворённых в ней минеральных солей, 

органических веществ и других примесей методом дистилляции.  

Результаты и их обсуждение. Для монофункциональных оксо-производных обнару-

жена более высокая растворимость для циклогексанона, его аналогов и их замещенных про-

изводных (в частности, биологически активных природных соединений моно- и бицикличе-

ского ряда) по сравнению с ациклическими соединениями. Нами предложена модель, со-

гласно которой более высокая растворимость коррелирует с возможностью образования гид-

ратов. Так, более высокая растворимость циклогексанона по сравнению с ациклическими 

аналогами и циклопентаноном объясняется более выгодными термодинамическими парамет-

рами для циклогесан-1,1-диола.    Более высокая растворимость ряда природных терпенои-

дов ряда циклогексанона и его бициклических аналогов (например, ментона и  камфоры) по 

сравнению с ациклическими и содержащими пятичленный цикл оксо-производными (напри-

мер, туйона, тагетона и др.) объясняется аналогично. 

Выводы.  Растворимость оксо-соединений коррелирует с возможностью образования 

соответствующих гидратов. Расчет термодинамических и других физических и физико-

химических параметров, которые характеризуют выгодность образования соответствующего 

гидрата можно использовать для предсказания растворимости в воде (следовательно, и био-

доступности) соединений с оксо-группой. 
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На сегодняшний день поиск новых лекарственных веществ - задача нетривиальная из-

за сложности структуры соединений, которые должны строго отвечать критериям эффектив-

ности и безопасности (т.е. побочные эффекты должны быть минимальны при максимальных 

биодоступности и аффинности к таргетным молекулам). Кроме того, биологически активные 

вещества должны обладать определенными фармакодинамическими и фармакокинетически-

ми параметрами, которые от них требуют врачи и фармакологи. Ввиду трудоемкости и за-

тратности как в экономическом, так и временном аспекте, лабораторный метод скрининга 

веществ отходит на второй план, уступая место программному обеспечению, которое при 

определенной мощности аппаратной части способно рассчитывать различные химические и 

физические параметры веществ (например, температуры кипения и плавления, плотность, 

растворимость, константа ионизации, поляризуемость, критическая концентрация мицелло-

образования), а также их супрамолекулярные свойства (стабильность межмолекулярных 

комплексов, степень аффинности и другие).  

На данный момент наиболее подходящим методом для данной задачи является поиск 

количественных соотношений “структура - свойство” (Quantitative Structure-Activity 

Relationship (QSAR)). Эта процедура основана на применении методов математической ста-

тистики и машинного обучения для построения моделей, которые позволяют по описанию 

структур химических соединений предсказать их свойства. При этом структура вещества 

описывается набором так называемых “дескрипторов”, которые являются исходными пара-

метрами как вещества в целом, так и отдельных атомов в молекуле и даже принадлежащих 

атомам молекулярных орбиталей. В связи с тем, что параметрами молекулярных орбиталей 

являются квантово-химические величины, процесс компьютерной обработки соединений с 

высокой молекулярной массой сильно усложняется и замедляется. Для ускорения процедуры 

построения молекулы и определения необходимых свойств используются различные методы, 

каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками, но в связи со сравни-

тельно высоким уровнем развития компьютерной техники популярность набирает использо-

вание искусственных нейронных сетей, что позволяет распределить вычисления на несколь-

ко компьютеров и повысить продуктивность программного обеспечения.  

Использование метода QSAR позволяет производить моделирование различных хи-

мических соединений так, чтобы на основе полученной модели структуры можно было пред-

сказать свойства данного вещества, как физико-химические, так и фармакологические. Про-

цедура QSAR имеет большой потенциал, ограниченный на данный момент мощностью ком-

пьютерной техники 
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Актуальность. Пиоглитазон является лекарственным средством класса тиазолидин-

дионов, которое используется в качестве гипогликемического средства при диабете второго 

типа. Само действие данного средства проявляется в его способности к уменьшению инсу-

линорезистентности. В последнее время в литературе появляется всё больше информации о 

новых функционализированных производных пиоглитазона, проявляющих широкий спектр 

противоопухолевой активности с различными молекулярными механизмами действия. Также 

известно, что быстрорастущие опухолевые клетки вырабатывают белковые молекулы, сти-

мулирующие прорастание кровеносных капилляров, обеспечивающих её питание. Такие мо-

лекулы называются факторами роста. Основной из них является фактор роста эндотелия со-

судов (ФРЭС), более известная под английским названием «vascular endothelial growth factor» 

(VEGF). Сосудистый эндотелиальный фактор роста типа A (VEGF-А). VEGF-A экспрессиру-

ется гладкомышечными клетками сосудов, макрофагами и опухолевыми клетками. Важным 

регулятором экспрессии VEGF-A является содержание кислорода в ткани. Повышенная экс-

прессия VEGF-A найдена в первичных опухолевых узлах легкого, щитовидной железы, поч-

ки, молочной железы, яичника, шейки матки, мочевого пузыря, желудочно-кишечного трак-

та, а также метастатических узлах. В настоящей работе изучено влияние введения новых 

функциональных групп в структуру пиоглитазона на основные параметры связывания полу-

ченных таким образом производных пиоглитазона с фактором роста эндотелия кровеносных 

сосудов (VEGF-А). 

Цель: выявить функционализированное производное пиоглитазона с наименьшим 

значением свободной энергии связывания, минимальной константой ингибирования и 

наибольшей площадью связывания с VEGF-А. 

Материалы и методы. Дизайн производных структур выполнен с помощью специа-

лизированных химических программ ChemOffice. Выбор белков-рецепторов проведен из 

банка данных 3D структур белков и нуклеиновых кислот Protein Data Bank (PDB). Молеку-

лярный докинг in silico осуществлен с помощью программы Dockingserver.  

Результаты и их обсуждение. В ходе проведения молекулярного докинга и анализа 

полученных данных было определено, что лучшими показателями свободной энергии связы-

вания, константы ингибирования и площади связывания обладает образец №9, содержащий 

два атома хлора в бензольном цикле, м-бромфенильный радикал, а также морфолин в 

тиадольном цикле (-5,92 Kcal/mol; Ki = 45.99 uM: S = 663.829). 

Выводы.  

1. Активность проанализированных производных пиоглитазона по отношению к фак-

тору роста эндотелия кровеносных сосудов VEGF-А зависит от природы и взаимного распо-

ложения функциональных групп. 

2. В дальнейшем результаты исследования можно использовать для синтеза произ-

водных пиоглитазона при изучении их в качестве ингибиторов VEGF-А. 
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Уникальный водорастворимый витамин В12 характеризуется сложной, почти плос-

костной структурой коррина, включающего тетрапиррольный фрагмент, напоминающий 

структуру порфина, но в отличие от хлорофилла и гемоглобина, два из четырех пиррольных 

циклов связаны непосредственно друг с другом,а остальные через метиленовые группы 

,образуя сопряженную систему. [Дороти Кроуфут Ходжкин, 1955г.]. Эта система образует 

комплекс с ионом Со. Заместителями в корриновом цикле служат метильные, ацетамидные и 

пропиониламидные группы. В центре корринового цикла находится Ион кобальта, находя-

щийся в центре корринового цикла, имеет координационное число равное 6. 4 места занима-

ют электроны 4-ех атомов азота. Пятое координационное место, расположенное вниз от цик-

ла, занимает5,6-диметилбензимидазольный 3ʹ-фосфат нуклеотид, а 6-ое–– вверх от цикла, 

такие заместители как цианогруппа, гидроксильная, метильная и дезоксиаденозильная груп-

па (соответственно различным формам кобаламина) [Овчинников Ю.А., 1987 г.].  

Витамин В12 не синтезируется растительными организмами и поступает в организм 

человека из продуктов животного происхождения (больше всего в печени). а также может 

синтезироваться микрофлорой кишечника. Цианокобаламин – лекарственная форма, не явля-

ется биологически активной, а образуется в процессе его выделения из продуктов микробио-

логического синтеза. В организме он превращается в биологически активные формы с уча-

стием восстановительной системы глутатиона [Сулимов В.А.,2016 г.].  

Поступающий с пищей животного происхождения витамин В12 в желудке освобожда-

ется от связи с белком R и связывается с продуцируемым клетками стенок и дна желудка 

гликопротеином (внутренний фактор Касла). В дистальном отделе подвздошной кишки он 

связывается с рецептором и поступает в сосудистое русло, а затем печень, где депонируется, 

а затем расходуется на синтез коферментов. 

Коферментные формы витамина В12 участвуют в таких ферментативных процессах 

как синтез высших жирных кислот (реакции перегруппировки метилмалонил-СоА в сукци-

нил-СоА), реакциях метилирования (вместе с фолиевой кислотой) гомоцистеина, с образова-

нием метионина, S-аденозилметионина, синтезе пуриновых соединений (тимидина), метили-

ровании НК и регуляции генной активности. 

При хроническом нарушении поступления витамина В12 с пищей (вегетарианство), 

нарушении процессов всасывания (заболевания и операции на желудке, поджелудочной же-

лезе, тонком кишечнике, длительный прием метформина, сульфасалазина и других препара-

тов) развиваются В12-дефицитные состояния [Хапалюк А.В., 2019г.]. 

Хронический В12-дефицит проявляется в нарушении костномозгового кроветворения 

и развитии мегалобластической анемии (болезнь Аддисон-Бирмера), снижением уровня ге-

моглобина и сердечно-сосудистой патологией.  Нарушение синтеза высших жирных кислот в 

нервной ткани приводит к нарушению синтеза миелина, нарушению синаптической переда-

чи, дегенеративным изменениям в мозге. Может происходить в пожилом возрасте развитие 

возрастной макулярной дегенерации и потере зрения. В желудочно-кишечном тракте разви-

ваются атрофические и дегенеративные процессы. 
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Актуальность. Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF, от англ. Vascular endothelial 

growth factor) – сигнальный белок, вырабатываемый клетками для стимулирования васкуло-

генеза и антиогенеза. В настоящее время известно несколько различных факторов данного 

семейства – VEGF-А, VEGF-В, VEGF-С и тд. Из всех перечисленных форм VEGF-А на сего-

дняшний день является наиболее изученным фактором. Белки VEGF-А составляют часть си-

стемы, отвечающей за восстановление подачи кислорода к тканям в условиях, когда цирку-

ляция крови недостаточна (создание новых кровеносных сосудов в эмбриональном развитии 

или после травмы, усиление роста мышц после физических упражнений, обеспечение колла-

терального кровообращения (создание новых сосудов при блокировании уже имеющихся)). 

Повышенная активность VEGF может привести к возникновению различных болезней. Так, 

например, положительная корреляция между уровнем экспрессии VEGF-А в первичных опу-

холях и вероятностью рецидивов показана в исследованиях различных видов злокачествен-

ных новообразований: острой миеломной лейкемии, раке молочной железы, толстой кишки, 

гепатоклеточной карциноме, немелкоклеточном раке легкого и яичников и т.п. Эти означает, 

что VEGF является необходимым условием развития и прогрессии опухолей. Ингибиторы 

VEGF предотвращают активацию рецепторов и дальнейшую трансдукцию проангиогенного 

сигнала, подавляя пролиферацию и миграцию эндотелиальных клеток, препятствуя форми-

рованию сосудистой сети. В настоящей работе был проведен анализ связывания лиганда 

VEGF-А в 20 изоморфных формах с его рецептором (6 изоформ) с целью выявления наибо-

лее прочно связанных комплементарных комплексов VEGF-А–рецептор. 

Цель: выявить наиболее прочно связанные комплементарные комплексы VEGF-А–

рецептор с целью использования выявленных образцов в дальнейших исследованиях по раз-

работке ингибиторов факторов роста эндотелия сосудов VEGF-А, экспрессированных рако-

выми опухолями. 

Материалы и методы. Выбор белков-рецепторов и лигандов VEGF-А проведен из 

банка данных NCBI/GENE. Молекулярный докинг in silico осуществлен с помощью про-

граммы Hex protein. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведения молекулярного докинга и анализа 

полученных данных было определено, что лучшими показателями связывания с рецепторами 

(4 изоформы из 6) обладают изоформы q и h лиганда VEGF-А. Свободная энергия связыва-

ния с рецептором на этих образцах варьирует от -150 до -110 Кcal/mol. 

Выводы.  

1. Наиболее прочные комплементарные комплексы со всеми изоформами рецептора 

образуют предшественники белков VEGF-А, а не зрелые белки.  

2. Изоформы VEGF-А, являющиеся предшественниками, имеют одинаковую со зре-

лыми белками длину экзонов, но различные кодирующие участки.  

3. В дальнейшем результаты исследования можно использовать при разработке инги-

биторов факторов роста эндотелия сосудов VEGF-А, экспрессированных раковыми опухо-

лями. 
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Поверхностно-активные вещества имеют широкое применение во всем мире. Это раз-

нообразная группа химических веществ, которые наиболее известны своим широким исполь-

зованием в моющих средствах и других чистящих средствах. 

Моющие средства для посуды представлены в магазинах в широчайшем ассортимен-

те, но по составу они практически не отличаются друг от друга.  В них входят поверхностно-

активные вещества, красители, консерванты, ароматизаторы. Сейчас в моющие средства до-

бавляют ингредиенты, нейтрализующие воздействие химических компонентов на кожу рук, 

смягчая ее и оберегая от раздражения. Для защиты рук в дорогие составы добавляется аллан-

тоин (C4H6N4O3), используемый в косметике, а в более дешевые варианты – силикон 

([R2SiO]n) или глицерин (C3H8O3). Для усиления эффекта в моющие средства для посуды 

вводят ферменты, которые хорошо справляются с удалением нерастворимых белковых за-

грязнений, и бактерициды. 

Моющая способность средства для мытья посуды определяется показателем активно-

сти водородных ионов (рН). Водородный показатель характеризует реакцию среды – 

нейтральную, кислую или щелочную. Это обязательно скажется на состоянии кожи рук. Со-

ответственно, по показателю рН можно судить о безопасности средства. Оптимальным явля-

ется рН, близкий к нейтральному значению – 7,0. 

Составы средств для мытья посуды базируются именно на синтетических составляю-

щих. Один из самых агрессивных компонентов - ПАВ. Именно они удаляют жир и загрязне-

ния с посуды, а заодно и «отчищают» кожу рук до шелушения. Воздействуя непосредственно 

на кожу рук, поверхностно-активные вещества приводят к разрушению липидного барьера 

кожи. После длительного контакта повышается проницаемость кожных покровов, появляется 

сухость, шероховатость. Тяжесть реакции зависит от состояния здоровья, от сочетания воз-

действия с другими повреждающими факторами. Особенную опасность моющие средства 

представляют для людей, склонных к аллергии и с дерматологическими заболеваниями.  

Самый большой вред для организма моющее средство может нанести в результате 

плохого ополаскивания посуды, так как оно останется на тарелке. В таком случае вместе с 

едой в желудок попадут химикаты. Регулярное их «поедание» способствует не просто пище-

вому отравлению, но приводит к гастриту и, как следствие, язве желудка.  

Современная бытовая химия может нанести существенный вред здоровью. Большин-

ство используемых синтетических моющих средств содержат опасные вещества, вызываю-

щие тяжелые последствия. К ним относятся поверхностно-активные вещества, так как они 

являются мутагенами, канцерогенами, аллергенами. 
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Актуальность. Моносахариды ˗ химические вещества, которые играют важную роль 

в различных физиологических процессах человеческого организма: они являются источни-

ками энергии, углеродных фрагментов в биосинтезе, компонентами клеточных и тканевых 

структур. Моносахариды и их производные находят применение в качестве лекарственных 

средств (для детоксикации, коррекции водного обмена, при парентеральном питании и др.) и 

дополнительных веществ. Во многих случаях препаративная форма лекарственного средства 

представлена в виде водных растворов. Для повышения биодоступности многие биологиче-

ски активные вещества конъюгируют с остатками сахаридов (например, посредством глико-

зилирования). При этом растворимость конкретной препаративной формы существенно вли-

яет на биодоступность и характер физиологической реакции на взаимодействие малой моле-

кулы с биологической мишенью.  Следовательно, изучение факторов, которые влияют на 

растворимость в воде углеводов, их производных и конъюгатов с малыми молекулами раз-

личных классов, является актуальной проблемой и практически значимой задачей для иссле-

дования.  

Цель: выявление зависимости между химическим строением, стереохимией моноса-

харидов и их способностью растворяться в воде, а также поиск новых бикомпонентных си-

стем моноза-вода для растворения органических веществ. 

Материалы и методы. Дизайн структур и определение параметров моноз in silico 

выполнен с помощью ресурса ChemOffice. Исходные вещества: монозы, для которых раство-

римость подтверждалась в лабораторных условиях, а также Ибупрофен, имели квалифика-

цию «ч», «ч.д.а.», «х.ч.»; перед испытанием не подвергались дополнительной очистке.  В ка-

честве растворителя использовалась вода, очищенная от растворённых в ней минеральных 

солей, органических веществ и других примесей методом дистилляции.  

Результаты и их обсуждение. Для ряда моноз была установлена зависимость между 

определенными in silico термодинамическими параметрами, а также возможностью образо-

вания внутримолекулярных водородных связей и соотношением пиранозных и фуранозных 

форм. Сравнение экспериментальных и литературных данных по растворимости показало, 

что основными факторами, которые влияют на растворимость конкретных моноз, являются 

соотношение структурных (размер цикла) и конфигурационных (соотношение аномеров) 

изомеров в растворе, а также конкуренция между возможным образованием внутри - и меж-

молекулярных водородных связей. Было установлено, что 50% растворы маннозы и глюкозы 

позволяют получать более концентрированные растворы Ибупрофена по сравнению с вод-

ным раствором.  

Выводы.  Бикомпонентные системы моноза-вода являются перспективными для по-

вышения концентрации органических веществ, в том числе действующих начал лекарствен-

ных средств, в растворе. 
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Сон является самым эффективным средством для перезагрузки нашего мозга, восста-

новления физических возможностей организма, переработки и сохранения полученной ин-

формации, регуляции иммунитета, улучшения спортивных показателей. Важная роль сна 

определяется нейрохимическими процессами, регулируемых нейромедиаторами, нейропеп-

тидами, нейротрансмиттерами. Большинство нейромедиаторов по своей химической прероде 

являются аминокислотами и их производными. Некоторые нейроны модифицируют амино-

кислоты с образованием аминов (норадреналин, серотонин, ацетилхолин). Другие нейроме-

диаторы (эндорфины, энкефалины) имеют пептидную природу.  

Супрахиазматическое ядро гипоталамуса – главный генератор циркадных ритмов у 

млекопитающих, управляющее выделением мелатонина в эпифизе и синхронизирующее ра-

боту «биологических часов» человеческого организма. Активность нейронов супрахиазмати-

ческого ядра мозга периодически изменяется в течение суток и подстраивается под внешние 

световые сигналы.  

Основными регуляторами сна являются нейромедиаторы серотонин, мелатонин, гам-

ма-аминомасляная кислота, норадреналин, ацетилхолин. 

Особую роль в поддержании бодрствования играет гистаминергическая система, рас-

положенная в туберомамиллярном ядре заднего гипоталамуса. Также имеют важное значе-

ние взаимосвязи между гистаминергической и орексин/гипокретинергической системами 

мозга. Медиаторы этих двух систем действуют синергично, осуществляя поддержание со-

стояния бодрствования. Гистаминергические нейроны являются ритмоводителями и демон-

стрируют регулярные спонтанные низкочастотные разряды. При пробуждении  и поведенче-

ской активации их частота возрастает, при засыпании и медленном сне – снижается, при 

быстром сне – исчезает. Торможение гистаминергических нейронов во сне опосредуется 

ГАМКергическими нейронами «центра сна» в вентролатеральной преоптической области.  

Гамма-аминомасляная кислота является важным тормозящим нейротрансмиттером 

ЦНС, играющим значительную роль в регулировке страха и беспокойства. Первичной функ-

цией ГАМК является предотвращение излишней стимуляции. ГАМК улучшает концентра-

цию внимания, выполняет роль тормоза возбуждающих нейротрансмиттеров, при излишней 

стимуляции. Регулирует действие норадреналина, адреналина, допамина и серотонина, а 

также является важным модулятором настроения.  

Тормозные нейропептиды – галанин и эндоморфин также оказывают воздействие на 

нейроны туберомамиллярного ядра. Взаимодействие этих двух систем – гистаминергическо-

го «центра бодрствования» туберомамиллярного ядра и ГАМКергического «центра сна» вен-

тролатеральной преоптической области носит односторонний характер.  

Воздействие на гистаминергическую систему путем введения антагонистов Н₃ -

рецепторов, которые ее активируют, либо введения альфа-фторметилгистидина, блокирую-

щего синтез гистамина, либо удаления гена ГДК (гистидиндекарбоксилазы) нарушает цикл 

бодрствования – сна у в эксперименте на животных. Из всех известных на данный момент 

времени нейронных систем гистаминергическая наиболее чувствительна к изменению уров-

ня бодрствования.  

Взаимодействие гистаминовой системы с активирующей (орексинергической) и тор-

мозной (ГАМКергической) придает дополнительную устойчивость всему механизму сон -

бодрствование. 
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 В РЕАКЦИИ СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНОГО ДИГИДРОКСИЛИРОВАНИЯ ДЛЯ  
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Научный руководитель: канд. хим. наук, доц. Фандо Г. П. 

Кафедра биоорганической химии 
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Актуальность. За последние два десятилетия значительно возрос интерес к теме эпи-

брассиностероидов – природных соединений, обладающих помимо антиканцерогенной ак-

тивности, что имеет большое значение в связи с ростом в последнее время смертей от рако-

вых заболеваний, высокоантиоксидантной активностью (ингибирование окисления), восста-

новительным и адаптогенным действием, антивирусными и анаболическими свойствами. 

Цель: составить воспроизводимую методику по регенерации катализатора пара -

хлорбензоат 10,11-дигидрохинидина, необходимого для осуществления диастереоселектив-

ного дигидроксилирования диенонона, промежуточного продукта для получения 

2α,3α,2R,23R-тетрагидрокси-5α-холестан-6-она (эпикастерона). 

Материалы и методы. В ходе работы были проведены тонкослойная и колоночная 

хроматография с подбором наиболее оптимальных систем для разделения компонентов и ин-

терпретацией полученных результатов химическими и физическими методами; экстракция 

из водной среды использованного катализатора; ротационный испаритель для отгона раство-

рителя; аналитические весы для установления точной массы регенерированного катализато-

ра 

Результаты и их обсуждение. Нами были подобраны наиболее подходящие системы 

для тонкослойной (ТСХ) и колоночной (КХ) хроматографий и для экстракции на основе аце-

тона, хлороформа и этанола. Для различных систем в ТСХ были рассчитаны соответствую-

щие коэффициенты удерживания, что использовалось, в свою очередь, для анализа фракций 

КХ. По окончанию работы определялась масса регенерированного катализатора.  

Выводы. Составленная методика по регенерации катализатора является относительно 

простой в исполнении и дешевой. В результате проделанного нами исследования был полу-

чен регенерированный катализатор c выходом 80%, что таким образом решило одну из глав-

ных проблем использования данного катализатора (из-за высокой стоимости производных 

хинидина и экологических соображений) при синтезе 24-эпибрассинолида. 
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Актуальность. Биологически активные добавки к пище находят широкое применение 

при подготовке спортсменов как в их профессиональной деятельности, так и в любительском 

спорте. Большинство пищевых добавок, представленных на рынке Республики Беларусь, яв-

ляются зарубежного производства, что существенно отражается на их стоимости, в которую 

включены дополнительные расходы, связанные с доставкой. 

Цель: проведение маркетингового анализа рынка биологически активных добавок для 

питания спортсменов, произведенных предприятиями Республики Беларусь. 

Материалы и методы. Исследование рынка биологически активных добавок к пище 

для спортсменов осуществлялось путем анализа базы данных «Единого реестра свидетельств 

о государственной регистрации Евразийского экономического союза» (по состоянию на 

24.03.2021 г.). Маркетинговый анализ проводился с использованием аналитического метода 

со статистической обработкой результатов. 

Результаты и их обсуждение. Во время анализа базы данных «Единого реестра сви-

детельств о государственной регистрации Евразийского экономического союза» биологиче-

ски активные добавки с тождественным составом, но разными ароматизаторами не рассмат-

ривались и были исключены из исследования.  

Количество исследуемых пищевых добавок, произведенных в Республике Беларусь, 

составило 50 наименований. Среди них есть 18 добавок (36 % от общего количества) содер-

жащих витамины, из которых 16 относятся к адаптогенам, так как в их состав входят аскор-

биновая кислота и витамины группы B. Пищевые добавки, содержащие минеральные ком-

плексы, представлены на рынке в количестве 10 (20 %) наименований. Зарегистрировано 8 

(16 %) биологически активных добавок, относящихся к нейропротекторам, в составе которых 

имеется карнитин; 4 (8 %) добавки содержат янтарную кислоту или ее соли, способствующие 

восстановлению эндотелия сосудов; 1 (2 %) наименование относится к актопротекторам, 1 (2 

%) – к группе антигипоксантов и 1 (2 %) имеет в составе метилсульфонилметан. В соответ-

ствие с несколько другим делением биодобавок на группы, практически все пищевые добав-

ки попадают в группу энергизаторов, так как имеют в своем составе глюкозу, левокарнитин, 

или стимуляторы (содержат кофеин и экстракт гуараны). Зарегистрировано 7 (14 %) препа-

ратов, имеющих стимулирующий эффект. Так же, один препарат может относиться сразу к 

нескольким группам. 

По лекарственным формам, представленным среди всех наименований, преобладают 

капсулы (25 биодобавок или 50 %), на порошки приходится 20 единиц (40 %), быстрораство-

римых таблеток – 5 (10 %) наименований. Среди белорусских производителей по количеству 

продукции лидирует Институт физико-органической химии Национальной академии наук 

Беларуси. Они производят 22 (44%) пищевых добавки. ЗАО МАЛКУТ выпускает 5 (10 %) 

наименований биодобавок, СООО Миконик Технолоджис и «Калинковичский молочный 

комбинат» – по 4 вида продукции. СООО БЕЛСЫР, ОАО «Молодечненский молочный ком-

бинат» и ООО «Биофон» производят по 3 вида биодобавок. По 2 вида биологически актив-

ных добавок к пище выпускают ООО «БелФитнесПродукт», Березовский сыродельный ком-

бинат и ЧТУП «Нутристар». 

Выводы. Таким образом, остается актуальным вопрос разработки биологически ак-

тивных добавок для питания спортсменов предприятиями Республики Беларусь с целью 

расширения ассортимента более доступных по стоимости добавок и  реализации принципов 

замещения импортной продукции на рынке Республики Беларусь.  
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L-карнитин (левокарнитин) – применяется в качестве биологически активного веще-

ства и по химической природе является гидроксилированным производным γ-бутиробетаина. 

D-стереоизомер карнитина является продуктом неприродного происхождения, не обладает 

биологической активностью, а также препятствует нормальному усвоению L-карнитина. 

Основная функция L-карнитина – транспорт высших карбоновых кислот (ВКК) в ми-

тохондрии, где происходит метаболизм жирных кислот с выделением энергии. Соответ-

ственно он способен повысить энергопродукцию, не используя гликоген, и отсрочить 

наступление усталости. Данный процесс происходит по механизму реакции этерификации и 

представляет собой перенос ацильной группы от молекулы ацетил-CoA на субстрат – карни-

тин. Образовавшийся ацетиллкарнитин диффундирует через внешнюю и внутреннюю мем-

брану митохондрий. Далее ацетилкарнитин под действием ферментов, в том числе кофер-

мента А, расщепляется на карнитин и ацетил-CoA, который подвергается дальнейшему 

окислению.  В свою очередь спортсмены, во время интенсивных физических нагрузок, тра-

тят большое количество энергии, получаемой при расщеплении углеводов. Но при использо-

вании L-карнитина возможно получать дополнительную энергию при расщеплении жиров, 

тем самым, не истощая свой организм. 

Особенно сильно улучшается энергетика сердечной мышцы, ведь она получает 60 -

80% энергии при метаболизме жиров. Усиление проникновения ВКК внутрь клетки с после-

дующим окислением значительно повышает силу и выносливость сердечной мышцы. В те-

рапии патологических состояний L-карнитин используется для лечения острого инфаркта 

миокарда (ОИМ). По сравнению с плацебо, применение ацетил-левокарнитина (АЛК) у па-

циентов с ОИМ приводит к достоверному снижению смертности и частоты развития стено-

кардии. 

Как уже упоминалось выше, при поступлении в организм левокарнитина, от которого 

зависит энергетический обмен, происходит значительное улучшение качества эякулята. И 

это доказано большим количеством клинических исследований: L-карнитин способен увели-

чивать подвижность сперматозоидов, их концентрацию и, в свою очередь, количество спер-

мы. Также АЛК применяется в качестве нехирургического метода лечения болезни Пейрони.  

Левокарнитин в комбинации с аргинином показал улучшения качества жизни пациен-

тов со стабильной стенокардией напряжения. 

АЛК положительно проявил себя при лечении периферических нейропатий различной 

этиологии. Также в современной литературе описано свойство АЛК препятствовать разви-

тию вторичного иммунодефицита и частой респираторной заболеваемости атлетов.  

В настоящее время L-карнитин широко применяется в спорте в виде биологически ак-

тивных добавок и нутриентов, а также в качестве лекарственных средств в спортивной меди-

цине и кардиологии. Доказано, что назначение АЛК юным спортсменам в дозе 50–75 мг•кг–1 

в сутки на протяжении 4 недель способствует улучшению общего самочувствия и состояния 

сердечно-сосудистой системы, а также уменьшению физического перенапряжения.  

Проявление разнообразных фармакологических эффектов левокарнитина свидетель-

ствует о широком применении его как биодобавки, так и лекарственного средства. Однако, 

до сих пор остается открытым вопрос исследования новых фармакологических свойств 

L-карнитина.  
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Аминокислоты являются строительными элементами в человеческом организме. Они 

необходимы для синтеза жизненно важных веществ: гемоглобина, антител, ферментов, гор-

монов.  

Аминокислоты содержатся в любых в белковых продуктах (все виды мяса и морепро-

дуктов, бобовые и др.). При разнообразном рационе с пищей человек получает все необхо-

димые аминокислоты. Спортсмены же, которые подвергаются высоким силовым и кардио-

нагрузкам, будут испытывать дефицит питательных веществ при стандартном питании. При 

увеличении мышечной массы спортсмена повышаются и требования к рациону питания (ко-

личеству белка, незаменимых аминокислот). Достичь желаемых результатов только при по-

мощи разнообразного меню невозможно. Именно по этой причине профессиональные 

спортсмены употребляют аминокислоты в дополнительной форме. Подобные препараты  до-

вольно легко усваиваются без особых энергозатрат для организма.  

Существуют различные формы восполнения аминокислотного дефицита в питании 

спортсменов.  

Белковый гидролизат содержит длинные цепи аминокислот, которые расщепляются 

непосредственно перед попаданием в кровь. Такая форма не теряет все характерные свойства 

даже при термической обработке.  

2-пептидная и 3-пептидная формы мгновенно усваиваются организмом и значительно 

увеличивают общие показатели азота внутри клеток, это позитивным образом отражается на 

процессах анаболизма.  

BCAA-комплекс - комплекс из трех незаменимых аминокислот с разветвленными бо-

ковыми цепями: лейцин, валин, изолейцин. Данные аминокислоты составляют примерно 

35% всех мышечных структур в организме человека, стимулируют рост и восстановление 

мышц. Без этих трех аминокислот организм не сможет построить и сохранить мышечную 

ткань, поэтому BCAA так важны в спорте. Регулярное употребление аминокислот с разветв-

ленными боковыми цепочками способствует наращиванию мышечной массы, увеличению 

рельефа, созданию положительного азотистого баланса в организме.  

Аминокислоты из специальных смесей довольно быстро попадают в кровь и не нуж-

даются в больших энергетических затратах на процессы переваривания. Они успешно помо-

гают восстановить недостаток аминокислот за кратчайшие сроки, предотвращая процессы 

катаболизма. 
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Актуальность. Неблагоприятное воздействие на слизистую оболочку желудка 

оказывают некоторые лекарственные препараты, особенно нестероидные 

противовоспалительные средства (НПВС) и глюкокортикоидные гормоны. Нарушения 

моторной функции желудка могут проявляться как замедлением, так и ускорением транзита  

желудочного содержимого [Кляритская И.Л., 2008]. Согласно данных литературы при 

использовании НПВС наблюдается двигательная дисфункция гастродуоденального 

комплекса, что может вызывать застой содержимого желудка, тем самым провоцируя 

рефлюкс. Одной из причин нарушения моторики является компенсаторное повышение 

концентрации эндогенных простагландинов Е2 и простациклина вследствие раздражающего 

действия НПВП на слизистую оболочку [Аюдулганиева Д.И. и соавт., 2011]. 

Цель: охарактеризовать влияние диклофенака натрия (ДН) и криконсервированного 

экстракта плаценты (КЭП) на перистальтическую активность (ПА) желудочно-кишечного 

тракта у мышей. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 28 мышах, разделенных на 

4 группы: I (отрицательный контроль) – мыши (n=7), которым в течение 5 дней перед 

исследованием внутримышечно (в/м) вводили 0,9% раствор NaCl (1 мл/100 г); II – мыши 

(n=7), которым в течение 5 дней в/м вводили КЭП (0,14 мл/кг); III – мыши (n=7), которым в 

течение 5 дней перед исследованием в/м вводили 0,9% раствор NaCl (0,1 мл/10 г) и ДН 

(8,0 мг/кг) внутрижелудочно (в/ж) [Яковлева Л.В., 2015]; IV – мыши (n=7), которым в 

течение 5 дней перед исследованием в/м вводили КЭП (0,14 мл/кг) и ДН (8,0 мг/кг, в/ж). 

Изучение эвакуаторной функции желудка и моторной функции кишечника проводили по 

методу «меток» Koopman G. P., Kennis H. M. Животных в течение 24 ч. выдерживались на 

голодной диете без ограничения доступа к питьевой воде. Всем животным через 30 мин. 

после последнего введения ДН в/ж вводили по 0,5 мл 10,0% активированного угля в 1,0% 

крахмальном геле. Через 40 мин животных вывода из эксперимент путем цервикальной 

дислокации под ингаляционным наркозом. Затем у исследуемых и контрольных животных 

измеряли (в см) абсолютную длину кишечника и пути (в см), пройденного контрастной 

массой по нему, а интегральным показателем, который характеризовал перистальтику ЖКТ 

выступал процент длина кишечника, пройденного контрастной массой, по отношению к 

абсолютной длине последнего [Прописнова В.В. и соавт., 2003]. 

Результаты и их обсуждение. Проведенное исследование показало, что у интактных 

мышей ПА составляла 57,1±1,14 (95% ДІ: 54,9–59,4) %. У животных, которым вводили КЭП 

аналогичный показатель был статистически достоверно ниже (р<0,05) и составил 42,6±1,04 

(95% ДІ: 40,5–44,6) %. У мышей, которым в течении 5 дней вводили ДН в дозе 8 мг/кг 

отмечено статистически достоверное (р<0,05) увеличение ПА до 67,7±4,41 (95% ДІ: 65,0–

70,5) %, что указывало на усиление моторики ЖКТ, что можно расценивать как признак 

развития ДН-индуцированного поражения пищеварительного тракта у животных. В группе 

мышей, которые получали комбинированно ДН и КЭП показатель ПА составил 60,3±1,30 

(95% ДІ: 57,7–62,8) %, что сопоставлялось с ПА интактных животных. 

Выводы. Установлено, что комбинированное применение криоконсервированного 

экстракта плаценты и диклофенака натрия приводит к ослаблению гипермоторики, 

вызванной введением указанного антифлогистика. На это указывало статистически 

достоверное (р<0,05) снижение перистальтической активности на 7,4 % относительно 

показателей животных, которым вводили диклофенак натрия.   
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В последние десятилетие лечение инфекций, которые вызывают микроорганизмы 

формирующие биопленки, представляет значительные трудности. Это связано с тем, что в 

составе биопленок бактерии приобретают новые свойства. Нетрадиционным, но 

эффективным методом преодоления резистентности биопленок может стать использование 

наночастиц серебра (AgNPs), полученных биологическим методом так, как биоAgNPs не 

несут вреда для организма человека в отличии от наночастиц, полученых физико-

химическими методами. 

Индийские ученые (Nadhe с соавт., 2019) синтезировали наночастицы серебра с 

помощью супернатанта Acinetobacter sp. GWRFH 45. Параметры биосинтеза: 70 °С, 0,5 мМ 

AgNO3, 72 ч. Синтез AgNPs можно было наблюдать визуально по изменению окраски 

раствора из бесцветного на коричневый. Было исследовано антибиопленочною активность 

полученных наночастиц серебра в отношении возбудителя микозов Candida albicans NCIM 

3100 путем определения минимальной ингибирующей концентрации (МИК), что в свою 

очередь составляла 128 мг/мл. 

Ameen с соавт. (2020) установили возможность внеклеточного синтеза наночастиц 

серебра бактериями Cupriavidus sp KX664461. Антибиопленочное действие было 

установлено с помощью определения МИК в отношении таких возбудителей заболеваний 

человека, как Stenotrophomonas pavanii MG818966 (15 мг/мл), Aeromonas enteropelogenes 

MG818964 (15 мг/мл), Proteus mirabilis MG818965 (10 мг/мл) и Enterobacter xiangfangensis 

MG818959 (10 мг/мл). 

Rajivgandhi с коллегами (2019) исследовали возможность биосинтеза наночастиц 

серебра с помощью биомассы актинобактерий Nocardiopsis sp. GRG1. Параметры 

биосинтеза: 1 мМ AgNO3, 28 °C, 6 дней, 120 об/мин. Синтез AgNPs можно было наблюдать 

визуально по изменению окраски раствора из желтого на коричневый. Также было 

проверено антибиопленучную активность полученых наночастиц в отношении Staphylococci 

sp. Минимальная ингибирующая концентрация составляла 55 мг/мл. 

На базе Национального университета пищевых технологий (Украина) было начато 

исследование возможности получения наночастиц серебра с помощью супернатанта 

Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241. Биогенный синтез осуществляли в течение 10 суток 

путем добавления раствора нитрата серебра в концентрации 1 мМ к супернатанту 

однодневной культуры Acinetobacter calcoaceticus. В процессе биосинтеза AgNPs 

наблюдалась изменение окраски исследуемого раствора с бесцветного на коричневый. Также 

был зарегистрирован рост оптической плотности раствора, что по литературным данным 

свидетельствует о процессе формирования наночастиц серебра.  

Было исследовано влияние таких параметров биосинтеза, как температура и режим 

перемешивания на интенсивность процесса синтеза наночастиц серебра. Установлено 

увеличение оптической плотности при повышении температурного режима биосинтеза. 

Также было достигнуто повышение интенсивности синтеза AgNPs путем постоянного 

перемешивания образцов по сравнению с образцами, которые находились в статических 

условиях. 

Можно сделать вывод, что микроорганизмы, в частности бактерии, возможно 

использовать для синтеза наночастиц серебра. Полученные в такой способ наночастицы 

обладают антибиопленочным действием против возбудителей болезней мочевыводных 

путей, желудочно-кишечного тракта и кожи. 
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Relevance. Nowadays antibiotic therapy remains the main method of treatment of a wide 

range of infectious diseases in humans and animals. However, its effectiveness is rapidly declining 

against the background of the rapid spread of resistant forms of microorganisms. Back in 2016, the 

World Health Organization published a list of priority areas for improving the effectiveness of 

antibiotics, including the possibility of their use in combination with other natural compounds. 

Among such substances of natural origin, the most promising are essential oils, which due to the 

presence in their composition of a large number of terpenes and aromatic compounds are 

characterized by antibacterial and antifungal activity.  However, the use of essential oils as 

antimicrobial monopreparations is limited by the high values of their minimum inhibitory 

concentrations (500-1600 μg / ml) relative to most bacterial and yeast test cultures. Additionally, 

promising natural compounds that can be used in combination with antibiotics are microbial 

surfactants (surfactants). Previously was established the possibility of synthesis surfactants 

Rhodococcus erythropolis ІМV Ac-5017 on hydrophilic (glucose, ethanol), hydrophobic (liquid 

paraffins, hexadecane) substrates. Later it was shown  that the surfactant R. erythropolis ІМV Ac-

5017 has antimicrobial and antiadhesive activity. 

The aim: to investigate the antimicrobial activity of a mixture of surfactants Rhodococcus 

erythropolis IMV Ac-5017 with antibiotics and tea tree essential oil. 

Materials and methods. R. erythropolis ІМV Ac-5017 were grown in a liquid nutrient 

medium. As a carbon source were used  biodiesel waste and spent sunflower oil at a concentration 

of 6 and 2% (v/v), respectively. The amount of synthesized extracellular surfactants (g/l) was 

determined by weighting method after extraction from a supernatant of culture fluid with a modified 

Folch mixture. The antimicrobial activity of antibiotics, essential oil, surfactants and their mixtures 

was analyzed by index of the minimum inhibitory concentration (MIC). To assess the synergistic 

effect of surfactants with antibiotics and essential oil is used fractional inhibitory concentration 

(FIC) - the sum of the ratio of the concentration of each substance in the mixture to their minimum 

inhibitory concentration. 

Results. It was found, in spite of the nature of the substrate used, surfactants of R. 

erythropolis IMB Ac-5017 showed synergism of antimicrobial action with both studied antibiotics. 

For example, MIC surfactants synthesized on biodiesel production waste against Escherichia coli 

IEM-1 and Pseudomonas sp. MI-2 was 3.2 and 6.8 μg/ml, ciprofloxacin was 500 μg/ml, and 

mixtures were 7.8 and 15.6 μg / ml, respectively. The use of surfactants synthesized on spent 

sunflower oil in combination with this antibiotic allowed  to reduce the MIC against E. coli IEM-1, 

Pseudomonas sp MI-2 and Staphylococcus aureus BMS-1 from 500 and 2000 μg/ml to 3.4 and 1.7 

μg/ml, respectively. Similar patterns were observed in case of using a compex of strain IMV Ac-

5071 surfactant and ofloxacin. In this exsample, the value of the MIC of the antibiotic against  to 

the studied bacterial test cultures was reduced by 8-16 times.Experimentally was determined, that 

surfactants synthesized by R. erythropolis IMB Ac-5017 on industrial waste, is developed a 

synergism of antimicrobial activity with the tea tree essential oil. For example, using of a mixture of 

surfactants from biodiesel waste and essential oil has reduced the MIC of relative to E. coli IEM-1 

from 625 μg/ml to 2.4 μg/ml. The value of the fractional inhibitory concentration did not exceed 

0.5, which indicates their synergism 

Conclusions. Our results confirm the data on the synergism of the antimicrobial activity of 

surfactants of microbial origin with antibiotics and essential oils. 
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Introduction. From year to year, the number of publications on the keywords “co-

cultivation” and “co-culture” is increasing, which deal with the cultivation of producers of 

antimicrobial metabolites with other microorganisms, which in different works are called 

competitive, or biological inducers. The result of such "combined" ("mixed") cultivation is an 

increase in the synthesis and / or activity of antimicrobial compounds, an expansion of the spectrum 

or even the formation of new metabolites, which have not been synthesized by monoculture. 

The largest number of such publications is devoted to the formation of bacteriocins by lactic 

acid bacteria, which is understandable, since the influence of competitive microorganisms on the 

production of these antimicrobial peptides has been studied since the 90s., and it was these studies 

that became the impetus for studying the induction of the synthesis of other metabolites - 

antibiotics, alkaloids, terpenoids with antimicrobial, antitumor, and cytotoxic activity. At the same 

time, information on the possibility of regulating the synthesis or antimicrobial activity of surface 

active substances  (SAS) of microbial origin is still limited. 

In previous studies, we have shown that the introduction of Escherichia coli IEM-1 and 

Bacillus subtilis BT-2 cells into the culture medium of the surface active substances  producer 

Nocardia vaccinii IMV B-7405 was accompanied by the synthesis of surfactants with increased 

antimicrobial activity not only against bacteria. inductors, but also other bacterial and yeast test 

cultures. Note that microbial SAS is characterized not only by antimicrobial, but also by 

antiadhesive activity, including the ability to biofilms destruction. At the same time, the literature 

contains information on the effect of competitive microorganisms only on the antimicrobial activity 

of microbial surface active substances . 

The aim of this work is To study the antimicrobial, anti-adhesive activity, effect on the 

destruction of biofilms) of Nocardia vaccinii IMV B-7405 surfactants synthesized in the presence 

of Escherichia coli IEM-1 and Bacillus subtilis BT-2 cells in a medium with industrial waste.  

Materials and methods. Cultivation of N. vaccinii IMV B-7405 was carried out in a medium 

with refined and fried sunflower oil, as well as waste of biodiesel production. Live and inactivated 

by autoclaving E. coli IEM-1 and B. subtilis BT-2 cells were introduced into the medium at the 

beginning of the process and in the exponential growth phase. Surfactants were extracted from the 

supernatant of the culture liquid with a mixture of chloroform and methanol (2:1). The 

antimicrobial activity of surfactants was determined by the minimum inhibitory concentration, the 

effect of surfactant solutions on the adhesion of bacterial test cultures to polystyrene and the 

destruction of biofilms − by spectrophotometric method.  

Results. It was found that regardless of the moment of introducing competitive bacteria into 

the medium of producer cultivation and their physiological state, synthesis of surfactants was 

observed which antimicrobial activity against wide range of bacterial test cultures (E. coli ІЕМ-1, 

B. subtilis БТ-2, Proteus vulgaris ПА-12, Pseudomonas sp. МІ-2, Staphylococcus aureus БМС-1, 

Enterobacter cloacae С-8) was 2–16 times higher (minimum inhibitory concentration was 5-96 μg / 

ml) , adhesion degree on polystyrene − 16–23% lower (concentration 40 μg/ml, degree of adhesion 

25-54% ), and the degree of biofilms destruction by 10–35% higher (concentration 100 μg/ml,  

degree of of biofilms destruction 73-93%)  compared with the parameters established for surfactants 

obtained on medium without competitive microorganisms.  

Conclusions. The introduction of live and inactivated bacterial inducer cells, in particular E. 

coli IEM-1 and B. subtilis BT-2, into the medium with waste of biodiesel production and fried oil, 

allows to regulate not only the antimicrobial, but also the anti-adhesive activity of N. vaccinii IMV 

B-7405 surfactants and their ability to destroy biofilms.  
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Relevance. Biosurfactants are multifunctional preparations due to a combination of 

physicochemical and biological properties. However, the disadvantage of biosurfactants synthesized 

as a complex of compounds is the possibility of changing the biological activity depending on the 

conditions of cultivation of the producer [1].  

Aim: researching the effect of potassium and sodium cations on antimicrobial and anti-

adhesive activity of surfactant synthesized. 

Materials and methods. Strain ІМV B - 7241 was grown in media containing 2% used 

sunflower oil as a carbon source, as well as various concentrations NaCl and KCl (basal – 1.0 NaCl 

g/l, medium 1 – without NaCl, Medium 2 - 2.0 g/l NaCl, Medium 3 - 1.0 g/l NaCl and KCl of each). 

The surfactants were extracted from the supernatant liquid with a modified Folch mixture. Anti-

adhesive activity and the degree of degradation of biofilms were determined by spectrophotometric 

method, antimicrobial activity − by the indicator of the minimum inhibitory concentration (MIC)  

[2]. 

Results and its discussion. The concentration of surfactants synthesized on the basal 

medium was 3.6 g/l, but such surfactants were characterized by the highest antimicrobial and anti -

adhesive activity. Their minimum inhibitory concentrations against the test-cultures of studied 

bacteria (Pseudomonas sp. MI-2, Bacillus subtilis BT-2, Escherichia coli IEM-1, Staphylococcus 

aureus BMS-1, Enterobacter cloaceae C-8) and fungi (Candida albicans D-6, Rhizopus nigricans 

P1, Aspergillus niger P-3, Fusarium culmorum T-7) were 0.88−56 μg / ml and were by 2−3 orders 

of magnitude lower compared to those set for surfactants synthesized on modified media 1-3. In the 

case of treatment of abiotic materials with surfactant solutions obtained on the basal medium, the 

adhesion of bacteria and fungi was on average 10-20% lower than after surface treatment by the 

synthesized on modified surfactant media. In the presence of 148−296 μg / ml of surfactants 

obtained on the basal medium, the degree of destruction of biofilms S. aureus BMS-1 and B. 

subtilis BT-2 was 45−66, and yeast C. albicans D-6 - 39−44%. Under the action of similar 

concentrations of surfactants synthesized on modified media, the destruction of bacterial and yeast 

biofilms was lower: 6-52 and 20-46%, respectively. 

Conclusions. The obtained results are consistent with the data of our previous studies on the 

possibility of regulating the antimicrobial and anti-adhesive activity of surfactants in the process of 

cultivation of the producer by changing the content of cations in the medium, which are 

inhibitors/activators of enzymes responsible for the synthesis of components of the surfactant 

complex, which have certain biological properties. 
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НЕЙРОСЕНСОРНАЯ ТУГОУХОСТЬ У ДЕТЕЙ:  

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Родионова О.И., 

 канд. мед. наук, доц. Шляга И. Д. 

Кафедра болезней уха, горла, носа 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Слух является одним из чувств, которое позволяет нам адаптироваться 

в окружающем мире, даёт возможность формироваться ребёнку в полной мере. Не выявленная 

в раннем возрасте нейросенсорная тугоухость (НСТУ) может привести к задержке речевого и 

психического развития, нарушению функционального состояния мозга, что отразится и на 

физическом здоровье ребенка. 

Цель: изучить клинико-анамнестические особенности пациентов с диагнозом 

нейросенсорная тугоухость в зависимости от степени тяжести, возраста, длительности 

заболевания, результата лечения в стационаре. 

Материалы и методы. Проведен анализ 142 медицинских карт стационарного 

пациента (форма №003/у-07), проходивших лечение в учреждении «Гомельская областная 

детская клиническая больница» с диагнозом: Нейросенсорная тугоухость. Проведена 

статистическая обработка данных. 

Результаты и их обсуждение. Диапазон возраста пациентов в исследовании 3 – 17 лет 

(средний возраст – 11,26 лет), пациентов женского пола – большинство (81 человек, 55,48%), 

как и пациентов, проживающих в городе (118 человек, 83,09%).  

Преобладающий возраст пациентов − старше 10 лет (62%).  

Все пациенты были разделены на четыре группы, в зависимости от степени тяжести 

НСТУ. В 1-ю группу вошло 12 (8,5%) пациентов с поражением слуха I степени, во 2-ю группу 

– 81 (57%) пациент с поражением слуха II степени, в 3-ю группу вошло 32 (22,5%) пациента с 

III степенью тугоухости, в 4-ю − 17 (12%) пациентов с IV степенью тугоухости (по ВОЗ).  

Во всех группах в абсолютном большинстве (125 (85,62%) случаев заболевание имело 

хроническое течение (более 6 месяцев). Острая (до 1 месяца) и подострая (1 – 6 месяцев) НСТУ 

преобладала у пациентов во 2-й группе (6% и 3,5% соответственно). Все пациенты из 4-й 

группы имели хроническое течение заболевания.  

27 (19,01%) человек имели врождённую НСТУ, большинство из которых (55,56%) 

мальчики.  

В ходе анализа всех четырёх групп результат лечения «выздоровление» преобладал в 

1-й группе (4 из 5 пациентов), что объясняется начальной стадией заболевания и, 

соответственно, более благоприятной динамикой лечения. Результат – «улучшение» среди 

всех пациентов составил 90%. 

Срок пребывания в стационаре пациентов на момент исследования во всех группах 

колебался от 1 до 20 дней и составил в среднем 9,64 дня.  

Выводы. 

1. Большая часть пациентов в исследовании (57%) имели II степень НСТУ (по ВОЗ). 

2. Девочек в исследовании было несколько больше (55,48%), старше 10 лет (62%), 

средний возраст 11,26 лет, проживающих в городе 83,09%.  

3. Хроническое течение заболевания было у абсолютного большинства исследуемых − 

125 (85,62%).  

4. Врождённая НСТУ выявлена у 27 (18,49%) пациентов, большинство из которых 

(55,56%) мальчики.  
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Актуальность. Шум в ушах является проявлением самых разнообразных заболеваний 

и патологических состояний. В мировой оториноларингологической практике, лечение 

пациентов с отосклерозом – хирургическое. Наиболее эффективное симптоматическое 

лечение ушного шума хирургического плана – стапедопластика при отосклерозе. Частота 

положительных исходов после оперативного лечения от 94 до 98%.  

Цель: проанализировать и оценить эффективность лечения ушного шума при 

отосклерозе у пациентов за 10 лет в  УЗ «Гродненская университетская клиника».  

Материалы и методы. Нами были отобраны для анализа 215 пациентов из числа 

оперированных с диагнозом: H80.0 Отосклероз, где в жалобах до операции присутствовал 

субъективный шум в ушах. Всем пациентам проводили обследование по общепринятой 

методике (анализ жалоб и анамнестических данных), осмотр ЛОР – органов, исследование 

слуха шепотной и разговорной речью, камертонами, тональную пороговую аудиометрию, 

тимпанометрию с регистрацией акустических рефлексов, для оценки степени тиннитуса 

использовали анкету THI из 25 вопросов. Опросник был переведен на русский язык. На 

операцию отбирали пациентов с порогами по костной проводимости не превышающими 30 

дБ, по воздушной - до 60 дБ. Результаты оценивались до операции, в раннем и отдаленном 

послеоперационном периоде. 

Результаты и их обсуждение. После операции субъективный шум в ушах перестал 

беспокоить 94,6±1,6% пациентов, что говорит об эффективности слухоулучшающей операции 

(стапедопластики) при лечении пациентов с жалобой на субъективный тиннитус при 

отосклерозе. После операции субъективный тиннитус остался только у 10 (5,4±1,7%) 

пациентов. С целью маскировки субъективного тиннитуса данная группа пациентов 

использовала бесплатные мобильные приложения для смартфонов, располагающиеся в 

каталоге Play Market, со слов пациентов, данные приложения имеют больше минусов (многие 

на иностранном языке, платные, содержат одинаковые звуки, невозможно подобрать 

индивидуальный маскер), чем плюсов. Используя наш этап мобильного приложения Tinnitus 

направленный на диагностику и индивидуализированный подбор маскеров для пациентов, 

который был опубликован в маркетах Coogle и Apple в тестовом режиме с доступом по 

приглашению (совместная разработка УО «Гродненский государственный медицинский 

университет» и УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы». При 

финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных 

исследований (БРФФИ), пациенты заметили значительное уменьшение тиннитуса через 1 

неделю использования приложения, что улучшило их качество жизни. Продолжаются 

дальнейшие исследования и разработки этапов приложения, а также набор пациентов с 

субъективным тиннитусом. 

Выводы. Лечебная тактика при тиннитусе должна определяться характером основного 

заболевания. Эффективное симптоматическое лечение тиннитуса хирургического плана – 

стапедопластика при отосклерозе. Кроме того, дополнительно эффективно применять 

терапию, направленную на выработку у пациента привыкания к ушному шуму, маскировку 

тиннитуса с использованием различных современных технологий.  
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Актуальность. Воспалительные заболевания околоносовых пазух являются одной из 

самых актуальных проблем оториноларингологии. Острый синусит – полиэтиологичное 

воспаление околоносовых пазух с поражением слизистой оболочки, подслизистого слоя, в 

ряде случаев с переходом на надкостницу и костные стенки. Удельный вес острого синусита 

в структуре оториноларингологической заболеваемости в детском возрасте, по данным ряда 

авторов, колеблется от 18 до 42%. 

Цель: изучить заболеваемость острым синуситом гнойным у детей, находившихся на 

лечении в оториноларингологическом отделении учреждения «Гомельская областная детская 

клиническая больница». 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ медицинской документации (форма 

№033/у-07 «Медицинская карта стационарного больного») 166 пациентов, находившихся на 

лечении в период с 01.09.2019 по 01.09.2020.  

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что острый 

гнойный синусит был диагностирован у 91 мальчика (54,8%) и 75 девочек (45,2%). Количество 

городских пациентов составило 127 человек (76,5%), из сельской местности — 39 человек 

(23,5%). 

Половина (51,8%) случаев заболевания приходилась на возраст от 7 до 11 лет, четверть 

(27,1%) случаев — на возраст от 12 до 15 лет, 9,7% случаев — от 16 до 18 лет, 7,2% случаев 

— от 4 до 6 лет и 4,2% случаев — от 2 до 3 лет.  

Наиболее частым у госпитализированных являлось поражение нескольких синусов, 

при этом частота данной формы увеличивается с возрастом: от 42,9% в группе от 2 до 3 лет до 

76,4% в группе от 16 до 18 лет. Поражение верхнечелюстного синуса являлось вторым по 

частоте и чаще встречается у детей младшего возраста. Поражение лобного синуса у детей 

младшего возраста нами не диагностировалось. 

Ведущими симптомами острого гнойного синусита у детей являлись выделения из носа 

(95,8%) и затруднение носового дыхания (88.0%). В результате нашего исследования было 

установлено, что головная боль не является специфичным симптомом острого синусита у 

детей и была выявлена только у половины пациентов (52,5%). Наиболее специфичным 

методом диагностики было лучевое исследование околоносовых пазух. У более чем половины 

пациентов (61,4%) отмечалась лихорадка в пределах 37,6 – 38,0 градусов. У 20,5% пациентов 

отмечалась лихорадка более 38,0 градусов, у 18,1% — до 37,5 градусов.  

У 48 (28,9%) пациентов острый гнойный синусит осложнился острым средним отитом, 

у 2 (1,2%) пациентов — периоститом и реактивным отеком глазницы. 

33,7% случаев заболевания пришлось на осенний период, 38,6% — на зимний, 24,7% 

— на весенний (из которых 18,1% — март) и 3,0% — летний период. 

Выводы. По нашим данным, более половины (51,8%) случаев различных форм острого 

гнойного синусита было диагностировано у детей в возрасте от 7 до 11 лет, более четверти 

(27,1%) — у детей в возрасте от 12 до 15 лет. Острый гнойный полисинусит являлся наиболее 

частой формой острого синусита у госпитализированных пациентов. Выделения из носа 

являлись наиболее частым признаком острого гнойного синусита у детей (95,8%). Вторым по 

частоте признаком являлось затруднение носового дыхания (88.0%). Головные боли 

определялись только у половины пациентов (52,5%). Острый гнойный синусит у 28,9% 

пациентов осложнился острым средним отитом. Для острого гнойного синусита характерна 

сезонность с преобладанием осени, зимы и ранней весны, что, вероятнее всего, обусловлено 

снижением резистентности организма ввиду низкой температуры окружающей среды.  
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Хронический тонзиллит (ХТ) занимает центральное место среди всех заболеваний 

глотки и остаётся перманентной проблемой в отечественной отоларингологии. Среди всех 

заболеваний глотки ХТ составляет 23,7 % случаев. По данным Пальчуна В. Т. и соавт., 

распространенность ХТ среди детей составляет - 12-15%, среди взрослого населения до 40 лет 

- 4-10%.  

В этиологии ХТ основное значение играют инфекционные агенты: стрептококки, 

стафилококки, пневмококки, гемофильная палочка, моракселла, аденовируса, вирус 

Эпштейна – Барр, коксаки-вирусы, вирус герпеса, разные анаэробы, микоплазмы, хламидии, 

грибы и др. По данным разных авторов, в 32,5-60% случаев ведущим этиологическим 

факторов в развитии ХТ является бета-гемолитический стрептококк [Карпищенко С.А., 

Лавренова Г.В., Баранская С.В., 2016; Пальчун В.Т., Гуров А.В., Аксенова А.В. и соавт., 2015; 

Крюков А.И., Аксенова А.В., Шостак Н.А. и соавт., 2013; Пальчун В.Т., 2013; Park H.S., 2003].  

Определение титров антител к стрептолизину бета-гемолитического стрептококка в 

практической деятельности отечественных врачей-отоларингологов используете для 

диагностики ХТ и составления тактики лечения. 

Множество факторов, влияют на референтные значения АСЛ-О, среди них: 1) 

полиэтиологичность заболевания; 2) наличие у пациента других сопутствующих заболеваний, 

вызванной стрептококковой инфекцией; 3) бессимптомное носительство Streptococcus 

pyogenes; 4) динамика повышения титра антител: повышение титров АСЛ-О начинается к 

концу 2-й недели и достигает максимума к 4–5-й неделе от начала болезни; 5) 

ложноположительные титры АСЛ-О:  у пациентов с гиперлипидемией, вызванной билиарной 

обструкцией печени, нефрозом и миеломной болезнью. 

По данным Blyth CC, Robertson PW, при проведении ретроспективного анализа титра 

антител к АСЛ-О, стрептокиназе и дезоксирибонуклеазе В при подтвержденной острой 

стрептококковой инфекции и постстрептококковых заболеваниях, ни один из этих 

показателей или их комбинации не явились надёжным маркёром острой стрептококковой 

инфекции и постстрептококковых заболеваний [Blyth CC, Robertson PW, 2006].  

По данным ретроспетивного анализа 60 пациентов с хроническим тонзиллитом в 

возрасте от 18 до 50 лет Е.Л. Савалевич и соавт. отметили, что в группе пациентов с 

хроническим тонзиллитом значения АСЛ-О выше нормы были у 4 пациентов из 30, в группе 

после проведения тонзиллэктомии – у 5 из 30. Во второй группе также не было обнаружено 

достоверных различий АСЛ-О до операции и через 2–5 лет после операции [Е.Л. Савалевич, 

М.А. Жарких, В.С. Козлов, А.И. Куркина, Д.В. Дородных, 2016].  

Так же по результатам исследования [А. Р. Сакович, 2017] на базе ЛОР-отделения 9-ой 

ГКБ г. Минска 152 пациентов по поводу ПТА, хронического декомпенсированного тонзиллита 

было выявлено: 1) повышенная концентрация АСЛ-О наблюдалась лишь у 32,9 % пациентов 

с паратонзиллярным абсцессом; 2) концентрация АСЛ-О не имела достоверной взаимосвязи с 

лейкоцитозом в общем анализе крови, что может говорить о том, что данный показатель не 

целесообразно использовать для  определения активность воспалительной реакции организма 

в ответ на микробную инфекцию. 

Таким образом, при анализе литературных данных была отмечена сомнительная 

ценность определения уровня АСЛ-О, что ограничивает его использование при определении 

степени воспалительного процесса в нёбных миндалинах при ХТ и планировании тактики 

лечения пациента, в том числе хирургическим путём.  
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Актуальность. Инородные тела нижних дыхательных путей (ИТДП) являются 

патологией, требующей немедленного оказания медицинской помощи, так как это может 

привести к развитию серьезных осложнений и даже угрожать жизни ребенка. Своевременная 

диагностика ИТДП представляет определенные трудности, что подтверждает актуальность 

темы.  

Цель: исследовать клинические особенности ИТДП и оценить информативность 

используемых методов диагностики данной патологии. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «3 городская детская 

клиническая больница» г. Минска. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 85 

пациентов, обратившихся за оказанием медицинской помощи в 2016 году и 48 пациентов в 

2019 году с предварительным диагнозом инородного тела нижних дыхательных путей.  

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета 

прикладных программ Microsoft Exсel и «STATISTICA 10». 

Результаты и их обсуждение. В большинстве случаев наличие ИТДП выявлено у 

детей в возрасте 1-2 года (43,6%), медиана возраста составила 1,46 (1,08;2,5) года. В половой 

структуре преобладают мальчики (62,4%). Типичный анамнез ИТДП отмечен в 81,95% 

случаев. Диагностика ИТДП проводилась согласно утвержденным протоколам и включала 

сбор анамнеза, физикальное обследование и рентгенографию грудной клетки, впоследствии 

большинству пациентов была проведена бронхоскопия (79,7%).  

Для оценки значимости диагностических критериев все пациенты были  разделены на 2 

группы. В первую группу вошли дети с подтвержденным диагнозом ИТДП по данным 

ларинготрахеобронхоскопии. Вторую группу составили дети, у которых ИТДП не было 

выявлено. 

Нами установлено, что такие аускультативные признаки нарушения бронхиальной 

проводимости, как ослабление дыхания (p=0,223), удлинение вдоха (p=0,66), наличие 

жесткого дыхания (p=0,574) не имеют статистически значимых различий в анализируемых 

группах. Статистически значимым явилось лишь наличие у пациентов с ИТДП хрипов 

(p=0,009). Сухие свистящие хрипы зарегистрированы у 43,75% пациентов 1 -й группы, а 

влажные мелкопузырчатые хрипы – у 18,75%. 

Абсолютное большинство (97,87%) инородных тел дыхательных путей не являются 

рентгеноконтрастными, что затрудняет их визуализацию при рентгенографии. Наличие 

смещения органов средостения (р=0,3266), усиление легочного рисунка (p=0,052) не имеют 

статистически значимых различий в исследованных группах пациентов. Статистически 

значимым является наличие у пациентов с ИТДП эмфиземы (p=0,0245), которая выявлена у 

пациентов 1 группы лишь в 56,25% случаев.  

В результате выполненной ларинготрахеобронхоскопии диагноз ИТДП у 

обследованных детей был исключен в 29,4% случаев (n=25/85) в 2016 году и в 54,2% (n=26/48) 

в 2019 году. Наблюдаемый рост числа хирургических вмешательств пациентам без ИТДП 

требует внедрения более совершенных методов диагностики данной патологии, в первую 

очередь, компьютерной томографии. 

Выводы.  

1. ИТДП наиболее часто выявляют у мальчиков в возрасте до 2-х лет.  

2. Аускультация и рентгенография как методы дифференциальной диагностики данной 

патологии недостаточно информативны.  

3. Для улучшения диагностики ИТДП необходимо внедрение более чувствительных 

методов, в частности компьютерной томографии.  
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Актуальность. Стридор — это грубый различного тона звук, вызванный 

турбулентным воздушным потоком при прохождении через суженный участок дыхательных 

путей.  У новорожденных и грудных детей — это патология, которая является симптомом 

дыхательной обструкции. Врожденный стридор может быть симптомом угрожающих жизни 

заболеваний. Следует учитывать, что врожденный стридор является проявлением многих 

заболеваний. Причинами могут стать врожденные пороки развития гортани, генетически 

детерминированные заболевания, острые заболевания инфекционного, аллергического и 

другого генеза. Стридор может быть как изолированным заболеванием, так и входить в 

симптомокомплекс ряда генетических синдромов. Данная патология недостаточно изучена, а 

литературные данные о ее диагностическом и прогностическом значении и частоте 

распространенности у детей немногочисленны. 

Цель: изучить причины возникновения стридора у детей, находившихся на 

стационарном лечении в УЗ «3-я ГДКБ» г. Минска. 

 Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 

стационарных пациентов, находившихся на лечении в УЗ «3 -я ГДКБ» г. Минска за период с 

2015 по 2021 год. Объектом исследования стали данные истории болезни пациентов, которым 

был выставлен диагноз при поступлении – врожденный стридор. Статистическая обработка 

данных проводилась с помощью программы Microsoft Office Excel. 

Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе пациентов количество девочек 

составило 39% и мальчиков – 61%. Наибольший возраст был 2 года, наименьший – 3 дня. По 

данным анамнеза симптомы стридора отмечались с рождения или возникли в течение 1-й 

недели жизни у 22% детей; на 1-м месяце жизни – у 43%; с 3 месяцев – у 17%; с 5 месяцев – у 

8%; с 1 года и старше – у 10% детей. Стридорозное дыхание, как единственный симптом, был 

выявлен у 52% пациентов. У остальных 48% детей было выяснено, что стридор развивался в 

сочетании со следующими заболеваниями: ринофарингит – у 39% пациентов, ГЭР – у 21%, 

пневмония – у 17% детей. В данном исследовании в 100% случаев врожденный стридор был 

выставлен как диагноз при поступлении, однако окончательно подтвержденным клиническим 

диагнозом он был лишь в 26% случаев. 

Выводы. Среди детей данная патология гортани диагностируется чаще всего на 1 -м 

месяце жизни (43%). Ребенок с врожденным стридором нуждается в углубленном  

обследовании, и, по результатам нашего исследования, окончательное подтверждение диагноз 

«Врожденный стридор» имел в 26% случаев. 
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Актуальность. Носовые кровотечения являются довольно распространенным 

состоянием, встречающимся как у детей, так и у взрослого населения. Самой частой причиной 

носовых кровотечений является патология сердечно-сосудистой системы, и в частности 

артериальная гипертензия. Некоторая часть кровотечений прекращается самостоятельно или 

при прижатии крыла носа к перегородке. Однако некоторые кровотечения требуют оказания 

неотложной медицинской помощи. Классическим приёмом остановки кровотечения является 

передняя тампонада носа. Из медикаментозных назначений используют транексамовую 

кислоту, этамзилат, аминокапроновую кислоту. Эти медикаменты оказывают влияние на 

работу свертывающей системы крови. В последнее время растёт число пациентов, у которых 

имеются высокие риски возникновения тромбов. К ним относятся пациенты, имеющие 

злокачественные новообразования, перенесшие серьезные хирургические вмешательства, 

пациенты, страдающие тромбофилией, беременные и принимающие оральные 

контрацептивы. У таких пациентов назначение гемостатиков следует проводить под 

контролем показателей коагулограммы. 

Цель: изучить применение ингибиторов фибринолиза у пациентов с носовыми 

кровотечениями. 

Материалы и методы. На базе 4 ГКБ им. Н.Е.Савченко отделения ЛОР-1 было изучено 

более 80 обращений в приемное отделение пациентов за декабрь-март 2020-2021.  Было 

отобрано 43 больных с носовыми кровотечениями. Из них 20 человек (46,51%) составили 

мужчины и 23 (53.49%) - женщины. Средний возраст мужчин – 63,15, женщин - 74,74 года.  

Результаты и их обсуждение. Были изучены показания и противопоказания к 

применению лекарственных средств, используемых для остановки кровотечений. А также 

гемостазиограммы (фибриноген, АЧТВ, ПВ, МНО) 43 пациентов. Критериями наличия у 

пациентов склонности к повышенному тромбообразованию являлись увеличение уровня 

фибриногена и снижение показателя АЧТВ: нормальный уровень фибриногена (2,7 -4,0 г/л), 

показатели АЧТВ (24-40 с). Среди женщин среднее значение фибриногена в крови составило 

4,08 г/л, среди мужчин – 4,45 г/л. При этом 47,83% женщин и 50% мужчин имеют повышенный 

уровень фибриногена в крови. Средний уровень АЧТВ у женщин составил 33,31 с, у мужчин 

– 32,59 с. Снижения показателя АЧТВ было зафиксировано только у 8,7% женщин и 5 % 

мужчин. 

Выводы. Таким образом, изучив все показания и противопоказания к применению 

гемостатиков, коагулограммы пациентов с носовыми кровотечениями, можно сделать 

заключение, что применение ингибиторов фибринолиза ограничено у пациентов с носовыми 

кровотечениями и имеющими факторы повышенного тромбообразования. В этой группе 

пациентов рекомендовано использовать транексамовую кислоту.  
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Остеома представляет собой доброкачественную опухоль, образующуюся из костной 

ткани. Для остеом характерен достаточно медленный, однако агрессивный рост с 

продолжительностью от 3—5 до 27 лет.  

Сегодня возникновение остеом связывают с ростом ее из остатков эмбрионального 

хряща или из периоста зрелой кости. Часто их появление связывают с предшествующими 

травмами, переохлаждениями, воспалительными процессами и перенесенными инфекциями, 

некоторыми заболеваниями (подагра, сифилис, ревматизм), генетической 

предрасположенностью. 

Эти доброкачественные опухоли могут встречаться в любой части черепа, однако 

преимущественно они локализуются в околоносовых пазухах, среди которых локализация в 

лобной пазухе является наиболее частой. Далее по частоте возникновения патологического 

процесса следуют решетчатая, верхнечелюстная, основная пазухи и полость носа. 

Встречаются ситуации, когда исходная локализация не может быть определена вследствие 

распространенности опухолей и в других пазухах одновременно в 15—21% случаев.  

По гистологической структуре остеомы подразделяются на компактные, губчатые и 

смешанные (компактно-губчатые), среди этих вариантов преобладают компактные остеомы. 

Наблюдается тенденция к манифестации данного патологического процесса у лиц мужского 

пола старше 20 лет.  

В ходе своего развития остеомы лобных пазух нередко приводят к всевозможным 

орбитальным и внутричерепным осложнениям, зависящим от направленности роста остеом, 

которые впоследствии разрушают стенки синуса, смещают глазные яблоки, соприкасаются с 

перегородкой носа, тем самым способствуют развитию обструкции соответствующей 

половины носа, значительно нарушают нормальную анатомию. Поэтому крайне необходимо 

своевременное хирургическое лечение. 

При хирургическом удалении остеом фронтоэтмоидальной области возможно 

использование наружного доступа, эндоназального эндоскопического доступа и 

комбинированного доступа, выбор зависит от размера остеомы, ее расположения, анамнеза 

заболевания, перенесенных ранее операций. Эндоназальный эндоскопический метод 

используется при остеомах крыши решетчатого лабиринта, особенно если процесс 

распространяется в орбиту или область лобного кармана. Предпочтение наружному доступу 

отдается в случаях, когда опухолевый процесс занимает большую часть пазухи, имеет 

большие размеры. 
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Актуальность. Гипертрофия глоточной миндалины как патология характерна для 

детей возраста от 3 до 7 лет. Развитию аденоидов способствуют заболевания, вызывающие 

воспаление слизистой оболочки полости носа и миндалин. В период полового созревания 

размер глоточной миндалины обычно уменьшается, лимфоидная ткань замещается 

соединительной и практически полностью атрофируется, но в редких случаях (около 1%) 

аденоиды встречаются у взрослых людей. У пациентов старшей возрастной группы к 

причинам образования аденоидной вегетации относят наследственную предрасположенность 

к гипертрофии носоглоточной миндалины, нарушение работы эндокринной системы, 

положительный ВИЧ-статус пациента. В работе оториноларинголога необходимо проводить 

дифференциальную диагностику образований носоглотки, а также учитывать возможность 

развитие дисфункции слуховой трубы вследствие перекрытия устья слуховых труб и 

возникновение острой или хронической патологии среднего уха.  

Цель: целью данного исследования являлось изучение клинического случая, 

дифференциальной диагностики заболевания и тактики лечения пациента с аденоидной 

вегетацией. 

Материалы и методы. Представлен клинический случай пациента, находившегося на 

лечении в Оториноларингологическом отделении № 1 на базе УЗ «4 ГКБ им. Н.Е. Савченко» 

с 25.02.2021 по 11.03.2021. 

Результаты и их обсуждение. Пациент считает себя больным с 22.02.2021, когда 

впервые почувствовал боль и заложенность в ухе справа, отмечал подъем температуры тела 

до 38,5°С. 25.02.2021 обратился в приемное отделение УЗ «4 ГКБ им. Н.Е. Савченко», где был 

выставлен диагноз: Острый гнойный средний отит справа, доперфоративная стадия. 

Вследствие выраженного рвотного рефлекса задняя риноскопия не была проведена. 25.02.2021 

проведен парацентез справа. При проведении задней риноскопии вследствие выраженного 

рвотного рефлекса носоглотку осмотреть не удалось. С 25.02.2021 по 01.03.2021 переведен в 

Реабилитационное отделение инфекционное в связи с результатами АТ IgM+ и  IgG+ Covid-19. 

Учитывая отрицательный ПЦР-тест Covid-19 переведен в Оториноларингологическом 

отделении № 1 с 01.03.2021. Состояние пациента с положительной динамикой, эндоскопом 

осмотрена носоглотка, визуализируется полипозное образование желтого цвета, мягкотканой 

консистенции, около 1,5-2 см. в диаметре, которое перекрывает глоточные отверстия слуховой 

трубы. Пациенту проведена компьютерная томография придаточных пазух носа, выполнена 

биопсия новообразования под контролем эндоскопа. Заключительный диагноз: Острый 

гнойный отит справа. Аденоидные вегетации. 

Выводы. Осмотр носоглотки является обязательной составляющей ЛОР-осмотра, 

особенно у пациентов с острым гнойным средним отитом. Эндоскопический осмотр является 

приоритетным методом обследования. Для установления заключительного диагноза у 

пациентов с новообразованиями носоглотки необходимо взятие биопсии с обязательным 

гистологическим исследованием. Дифференцировать новообразование носоглотки следует с 

такими заболеваниями, как ювенильная ангиофиброма носоглотки, энцефалоцеле, 

назофарингеальная карцинома, аденоидые вегетации ( рост вегетаций наблюдается у 10 % 

ВИЧ-инфицированных пациентов). 

 

 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

188 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Овчинникова С. А., Филипчик О. В. 

СИНДРОМ МОЛЧАЩЕГО СИНУСА 

Научный руководитель: ассист. Кочина Е. В. 

Кафедра болезней уха, горла, носа 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Синдром молчащего синуса – это патология верхней челюсти, при 

которой наблюдается деформация стенок и коллапс верхнечелюстной пазухи. Под влиянием 

различных причин (травмы лица, ортогнатическое хирургическое лечение, функциональные 

эндоскопические эндоназальные вмешательства) возникает ситуация, когда крючковидный 

отросток полностью прилежит к орбитальной стенке. Соустье с верхнечелюстной пазухой 

закрывается, что создаёт благоприятные условия для развития синдрома молчащего синуса. 

Синдром молчащего синуса длительное время протекает бессимптомно, не вызывая жалоб 

до тех пор, пока деформация лицевого черепа не замечается им самим или окружающими. 

Цель: выполнить обзор литературных данных о синдроме молчащего синуса, 

проанализировать клинический случай (4 ГКБ, оториноларингологическое отделение №2), 

привлечь внимание студентов и практикующих врачей к данной проблеме.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе двух 

оториноларингологических отделений 4 ГКБ г. Минска. После изучения данных литературы 

были проанализированы истории болезней пациентов, находящихся на лечении в 2021 году. 

Среди них мы выделили одного пациента с классическими клиническими проявлениями и КТ -

признаками синдрома молчащего синуса. В работе представлены краткие теоретические 

сведения о синдроме молчащего синуса, а также описаны жалобы и анамнез заболевания, 

проанализированы фотографии и результаты компьютерной томографии пациента 

оториноларингологического отделения №2. 

Результаты и их обсуждение. Пациент поступил в оториноларингологическое 

отделение №2 с жалобами на заложенность носа и длительные выделения из носа (появились 

через некоторое время после множественного перелома черепа). При обследовании 

обнаружены характерные внешние (асимметрия глазных яблок, углубление верхней 

глазничной борозды) и КТ-признаки (нарушение проходимости решетчатой воронки, 

крючковидный отросток прилежит к нижнемедиальной стенке орбиты, затемнена левая 

верхнечелюстная пазуха) синдрома молчащего синуса.  

Выводы. Синдром молчащего синуса – патология, которая является причиной как 

косметического дефекта (деформация лицевого отдела черепа), так и более серьёзных 

заболеваний, которые развиваются при длительном нарушении вентиляции верхнечелюстной 

пазухи. Учитывая, что это достаточно редкое заболевание (по состоянию на 2012 г. в мире 

было зафиксировано всего 126 случаев указанного синдрома) данный клинический случай 

является очень интересным для расширения кругозора студентов, практикующих врачей -

оториноларингологов, а также офтальмологов, так как пациент может впервые попасть на 

приём именно к офтальмологу с жалобами на энофтальм. 
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Тератома — врожденная доброкачественная опухоль, появление и развитие которой 

связано с нарушениями процессов эмбриогенеза. В состав тератомы входят ткани нескольких 

типов, являющиеся производными одного, двух или трёх зародышевых листков. Причём тем 

органам и анатомическим областям организма, где формируется тератома, присутствие 

данных тканей не характерно. 

Тератомы относятся к классу опухолей, которые носят название несеминоматозных 

опухолей половых клеток. Все новообразования этого класса являются результатом 

аномального развития плюрипотентных клеток: половых и эмбриональных. Так, по 

современным представлениям развитие тератомы происходит из полипотентного 

высокоспециализированного герминогенного эпителия гонад, который в процессе 

нормального эмбриогенеза является источником развития любых тканей. 

Удельный вес тератом среди всех опухолей у детей составляют 24-36%. Для взрослых 

этот показатель значительно ниже – 2,7-7% у взрослых. Наиболее частой локализацией 

появления тератомы являются яички у мальчиков или яичники у девочек. Развитие тератомы 

в носоглотке встречается довольно редко — это всего около 2% среди тератом всех 

локализаций. 

Ранняя резекция тератомы является наиболее эффективным способом лечения данной 

патологии, обеспечивающим дальнейшие рост и развитие ребенка без снижения качества его 

жизни. Однако локализация опухоли в носоглотке приводит как к диагностическим 

сложностям, так и к затруднениям при планировании тактики оперативного лечения. 

В связи с вышеизложенными данными, нами была проанализирована лечебно-

диагностическая тактика в 2-х клинических наблюдениях пациентов с тератомой носоглотки, 

находившихся на лечении в УЗ “3 ДГКБ” г. Минска  в период с 2016 по 2021 годы. 
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Актуальность. Экссудативный средний отит (ЭСО) занимает одно из центральных 

мест в современной оториноларингологии детского возраста. На его долю приходится до 55 

% из числа всей патологии среднего уха.  

Цель: изучить течение ЭСО у пациентов, находившихся на стационарном лечении в 

оториноларингологическом отделении учреждения «Гомельская областная детская 

клиническая больница». 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ медицинских карт стационарного 

больного (76), находившихся на лечении с сентября 2019г. по сентябрь 2020г. по поводу ЭСО.  

Результаты и их обсуждение. Двустороннее поражение полостей среднего уха было 

диагностировано в 52 случаях (68,4%), одностороннее в – 24 (31,6%). 
Среди всех пациентов наиболее часто встречались дети в возрастной группе 4 – 6 лет с 

хроническим течением ЭСО (52,8%), а реже всего в возрасте 10 – 12 лет с острым и подострым 

течением (по 1,3%). 

При поступлении в стационар основной жалобой в 85,5% случаев (65 детей) было 

снижение слуха со стороны пораженного уха – шепотная речь воспринималась с расстояния 

не более 2 м, помимо этого в 55,3% (42 ребенка) отмечалось затруднение носового дыхания, у 

42,0% (32 человека) – храп, у 21,0% – частые простуды (16 детей). При этом, следует отметить, 

что у 6 детей (7,9%) в анамнезе уже выполнялась аденотомия, у 3(4,0%) – шунтирование, у 2 

(2,6%) – парацентез на больном ухе.  

В ходе исследования было установлено, что в 81,6% случаев (62 пациента), была 

диагностирована гипертрофия глоточной миндалины II-III степени, а гипертрофия небных 

миндалин II-III степени была выявлена у 22,4% детей (17 пациентов). 

Пациентам с острым и подострым течением ЭСО (6 человек, 8,0%) проведен 

стандартный курс консервативной терапии, дополненной парацентезом, у всех были 

достигнуты положительные результаты, данная группа пациентов была выписана из 

стационара с выздоровлением. Пациентам, которым был диагностирован подострый, 

хронический и рецидивирующий ЭСО, были выполнены различные виды оперативного 

лечения с учетом сопутствующей патологии под общей многокомпонентной 

сбалансированной анестезией. Пациентам были выполнены следующие операции: парацентез 

под контролем операционного микроскопа с промыванием полостей среднего уха суспензией 

гидрокортизона - 18 (23,7%); микрохирургическое вмешательство на среднем и внутреннем 

ухе: ревизия барабанной полости с шунтированием – 42 (55,3%), при этом с двух сторон 

данное вмешательство было выполнено 33 детям (43,4%). У 45 детей (59,2%) одномоментно 

была выполнена аденотомия под эндоскопическим контролем, а у 15 детей (19,7%) помимо 

аденотомии пришлось прибегнуть к двусторонней тонзиллотомии.  

Выводы. Наиболее часто хроническое течение ЭСО было выявлено в возрастной 

группе 4-6 лет (40 пациента, 52,7%), при этом у данных пациентов наиболее часто встречалась 

гипертрофия глоточной миндалины II-III степени (34, 85%).У пациентов с хроническим 

течением ЭСО (70 пациентов, 92%) двусторонний процесс встречался в 49 (64,5%) случаях. 

Острое и подострое течение ЭСО было диагностировано у 6 (8,0%) пациентов. Полученные 

данные соответствуют основным тенденциям современной оториноларингологии.  
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Носовое дыхание – это физиологический процесс, который является важным фактором 

в поддержании жизненных функций организма. Сохранная функция носа имеет важное 

значение для правильной работы легких, сердечно-сосудистой системы, нервной системы. 

При ее длительном и стойком нарушении развивается физически и эмоционально тяжелое 

состояние, страдают когнитивные функции и общее качество жизни.  

Синдром пустого носа – это симптомокомплекс, включающий парадоксальную 

носовую обструкцию и возникающий вследствие тотальной или парциальной резекции 

носовых раковин. Это заболевание может возникнуть после конхотомии, вазотомии или, реже, 

септопластики.  

Пациенты предъявляют жалобы на постоянное ощущение сухости в носу и горле, 

ощущение холода, головные боли, кровотечение из носа, корки в носу, удушье. Кроме 

типичных жалоб часто встречаются жалобы на общее состояние, такие как, депрессия, 

слабость, общая усталость, нервозность, нарушение концентрации внимания, проблемы со 

сном, которые отягощают течение основного заболевания и часто выходят на первый план. 

Синдром пустого носа является крайне изнурительным и инвалидизирующим заболеванием.  

Актуальность данной работы обусловлена сложностью диагностики, лечения и 

постановки диагноза синдрома пустого носа. Разнообразие жалоб, психический статус 

пациента, несоответствие данных инструментального обследования и клинической картины 

заболевания еще больше усложняют постановку диагноза. Современные методы лечения, как 

консервативные, так и хирургические, не всегда приносят удовлетворительный эффект. 

Необходима дальнейшая корректировка состояния пациента под контролем психотерапевта 

для предупреждения появления депрессии и других психических расстройств. 

В работе представлен обзор литературы, приведены критерии поставки диагноза и 

рассмотрены современные методы диагностики и лечения синдрома пустого носа.  
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Актуальность. Восприятие запахов играет в жизни человека важную роль, 

обеспечивая защиту от недоброкачественных продуктов питания, токсичных газов, влияя на 

его настроение и работоспособность. В настоящее время нарушение обоняния получает 

большую распространенность, как за счет новой коронавирусной инфекции, так и за счет 

расстройств, связанных с изменениями в полости носа, при чем патология не имеет тенденции 

к снижению. 

Цель: изучение обонятельной функции при новой коронавирусной инфекции. 

Материалы и методы. Обследовано 45 пациентов с новой коронавирусной инфекцией 

и нарушением обонятельной функции в возрасте от 35 до 55 лет Исследование проводилось 

на базе ОБУЗ 1 ГКБ г. Иваново, было, из них мужчин - 23, женщин -22. Исследование 

обонятельной функции проводилось качественным и количественным методом. Диагноз 

новой коронавирусной инфекции у всех пациентов подтверждался положительным ПЦР -

тестом. 

Результаты и их обсуждение. При исследовании обоняния качественным анализом 

гипосмия 1 степени выявлена у 4 человек (8,9%), 2 степени у 6 человек (13,3%), 3 степени у 

10 пациентов (22,2%) и у 25 (55,6%) исследуемых аномия. У больных с гипосмией 1 степени 

диагностирована легкая и средняя степенью тяжести covid-19, а больные 4 степенью получали 

кислородотерапию. Отсутствие обоняния было одной из основных жалоб в начале 

заболевания у 3 пациентов (6,7%), 25 человек просто не заметили нарушение обоняния в 

начальном периоде болезни в связи с тяжестью состояния. Так же нами была изучена 

взаимосвязь между степенью нарушения обоняния и тяжестью новой коронавирусной 

инфекции - достоверных различий не выявлено. 

Выводы. Степень обонятельной дисфункции не зависит от тяжести коронавирусной 

инфекции. Качественный и количественный способы исследования обоняния при подозрении 

на COVID 19 являются эффективными способом диагностики даже при отсутствии жалоб.  
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Научный руководитель: канд. мед. наук., доц. Шляга И.Д. 
Кафедра оториноларингологии с курсом офтальмологии 
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Актуальность. Одним из актуальных вопросов оториноларингологии является 

проблема воспаления околоносовых пазух, в возникновении которой большая роль отведена 

инфекционным агентам: вирусам и бактериям. Однако с появлением и широким внедрением 

во врачебную практику антибиотиков, стали появляться синуситы, вызванные атипичными 

возбудителями - грибами. Грибковые инфекции околоносовых пазух диагностируются 

довольно редко, по большей части ввиду отсутствия патогномоничных симптомов и 

недостаточной разработкой микологических методов и критериев диагностики, поэтому 

единой классификации до сих пор не существует. В настоящее время грибковые поражения 

ОНП не имеют отдельный код в МКБ-10 и относятся к хроническим синуситам (J32).  

Цель: установить распространенность грибкового поражения околоносовых пазух и 

определить частоту встречаемости различных форм грибкового синусита у взрослого 

населения Гомельской области за период 2017-2019 гг.  

Материал и методы. В ходе исследования был проведен анализ 53 историй болезни 

пациентов с грибковым синуситом, которые находились на лечении в учреждении 

здравоохранения «Гомельской областной клинической больнице» за период 2017-2019 гг. Из 

них 12 мужчин (22,6%), 41 женщина (77,4%), в возрасте от 17 до 77 лет.  

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного статистического анализа 

было выявлено следующее: в 2017 году грибковый синусит диагностировали у 8 человек 

(15%), в 2018 – у 20 (38%), а в 2019 – у 25 (47%). Средний возраст пациентов составил 50,5 

лет. Наиболее часто диагностируемая форма грибкового синусита независимо от года – 

мицетома, рост заболеваемости которой с каждым годом увеличивается: в 2017 – 62,5%, в 2018 

– 90 % и 2019 – 96%. В 2017 и 2018гг. самая частая локализация грибкового шара - в левой 

верхнечелюстной пазухе (37,5% и 45%), в 2019 - мицетомы обнаруживали чаще в правой ВЧП 

(44%). Кроме того, за 2017-2018 гг. мицетома обнаруживалась только в верхнечелюстных 

пазухах и очень редко – в правых клиновидных, а в 2019 – и в лобных. Согласно данным 

гистологических исследований, данный вид грибкового синусита в 99% случаев вызван 

плесневыми грибами рода Aspergillus, у одного пациента наблюдалась инвазия дрожжевыми 

условно-патогенными грибами рода Candida. 

Эозинофильно-грибковый синусит диагностируется только в 2017 (25%) и 2018 (5%)  

гг.– произошел спад данной формы. Однако, следует отметить, что в 100% случаев при этом 

синусите наблюдалось грибковое поражение всех околоносовых пазух (пансинусит). В 

анамнезе у таких пациентов – хронический смешанный ринит и бронхиальная астма. Так же 

резкое уменьшение заболеваемости отмечается при исследовании грибково-бактериального 

синусита. Частота встречаемости за 2017 г составила 12,5%, за 2018 – 5%, за 2019 г. – 4%.    

Выводы. В результате проведенного анализа историй болезни пациентов с грибковыми 

синуситами, были выявлены следующие особенности: 

1. Отмечается рост заболеваемости синуситов, вызванных разного рода грибами.  

2. Чаще из форм грибкового синусита встречается мицетома (грибковый шар), рост 

заболеваемости которой с каждым годом увеличивается.  

3. Поражается чаще верхнечелюстная пазуха, однако с 2019 г. грибковая инвазия 

обнаруживается и в других пазухах (клиновидная и лобная).  
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ХРОНИЧЕСКИЙ ОТЕЧНО-ПОЛИПОЗНЫЙ ЛАРИНГИТ: ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ 

Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. Сакович А. Р. 

Кафедра болезней уха, горла, носа 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Хронический отечно-полипозный ларингит представляет собой полиповидную 

гиперплазию голосовых складок в пространстве Рейнке и является часто встречающимся 

заболеванием, приводящим к нарущению голоса. Риск малигнизации низкий, дисплазия 

обнаруживается в 0-3% случаев. 

Основными причинами возникновения хронического отечно-полипозного ларингита 

являются курение, повышенная голосовая нагрузка, а также гипотиреоз, гастроэзофагальная 

рефлюксная болезнь. Отмечается повышенная субэпителиальная васкуляризация, истончение 

и ломкость сосудов, что является причиной возникновения ограниченного отека в 

пространстве Рейнке, кровоизлияние в голосовые складки, что способствует формированию  

хронического отечно-полипозного ларингита.   

Хронический отечно-полипозный ларингит вызывает охриплость и огрубение голоса, 

снижение его высоты и тембра, а при отсутствии лечения затруднение дыхания, стридор. 

Женщины старше 40 лет в большей степени подвержены данной патологии. 

Ранняя диагностика хронического отечно-полипозного ларингита позволяет вести 

пациентов консервативными методами лечения и, в первую очередь, сфокусировано на 

снижении факторов риска, таких как отказ от курения, фонопедия, рефлюкс-контроль.  Цель 

хирургического лечения сводится к иссечению полипозно измененного участка слизистой 

оболочки для восстановления голосовой функции и дыхания.  

Риск рецидивирования хронического отечно-полипозного ларингита высок, особенно 

после недостаточного или малого удаления слизистой оболочки голосовой складки или при 

продолжении курения. Даже после хирургического вмешательства пациенты нуждаются в 

периодических осмотрах, так как хронический отечно-полипозный ларингит может сочетаться 

с раком гортани другой локализации. 
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Научный руководитель: ассист. Кочина Е. В. 

Кафедра болезней уха, горла и носа 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Инфекция COVID-19 — новая острая респираторная вирусная 

инфекция, которая затронула 215 стран мира. На дату 23 марта 2021 году было 

зарегистрировано 124 634 104 подтвержденных случаев этого заболевания. В повседневной 

практике врач-оториноларинголог сталкивается как плановыми, так и экстренными 

пациентами. Но в условиях напряженной эпидемической обстановки в Республике Беларусь 

основная масса отделений стационаров была перепрофилирована под оказание помощи 

пациентам с коронавирусной инфекцией, плановая госпитализация была отменена. В связи с 

чем, изменилась структура ЛОР-патологии в отделениях стационаров. 

Цель: изучить частоту встречаемости и структуру лор-патологии у 

госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекции.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 300 историй болезни 

пациентов, находившихся на стационарном лечении в оториноларингологическом отделении 

№ 1,2 (инфекционные) УЗ «4-я ГДКБ им. Н. Е. Савченко» г. Минска за период декабрь 2020 

год – январь 2021 год. Объект исследования - истории болезни пациентов, которым был 

выставлен диагноз – коронавирусная инфекция COVID-19 (B34.2). Статистическая обработка 

данных проводилась с помощью программы Microsoft Office Excel.  

Результаты и их обсуждение. Среди всех пациентов мужчины составили 46.67%, 

женщины -  53,33%. Лица в возрасте 18-44 лет – 16%; 45-59 лет – 35,6%; 60-74 лет – 52,4%; 75-

89 лет – 12%; 90 лет и более – 2%. Всего случаев сочетания лор-патологии и коронавирусной 

инфекции выявлено 34 случая (11,41%). Из них онкологические заболевания лор-органов 

составили 7 случаев – 20,5%, воспалительные заболевания уха – 5 (14,7%), воспалительные 

заболевания носа – 5 (14,7%), воспалительные заболевания глотки – 5 (14,7%), носовые 

кровотечения – 5 (14,7%), нейросенсорная тугоухость – 2 (5,88%).  

Выводы.  

1. Распределение пациентов по половой принадлежности примерно одинаковое.  

2. Пик заболеваемости приходится на возраст – 60-74 лет. 

3. Преобладание в структуре ЛОР-патологии онкологических заболеваний может быть 

связано с иммуносупрессией пациентов со злокачественными новообразованиями, что 

является причиной более длительной госпитализации и тяжелого течению ковид -инфекции. 

4. Был зафиксирован только 1 случай сочетанной патологии лор-органов и ковид- 

инфекции, при котором тяжесть состояния была обусловлена собственно лор-патологией. 
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2nd Department of Lung Diseases and Tuberculosis 
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Background: Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) is the most common type of sleep 

apnea in general population, especially obese. Due to the manner of work, professional drivers are 

particularly exposed to the effects of sleep breathing disorders. Public safety and financial 

responsibility require an adequate assessment of drivers’ health condition. 

Aim: the aim of the study was the assessment of the prevalence of breathing disorders during 

sleep in the population of professional public transport bus drivers. 

Material and methods. The study was conducted in a group of 364 public bus drivers and in 

191 controls from epidemiological study BialystokPlus. A survey, including the ESS, STOP-BANG 

questionnaire (SBQ), presence of OSAS symptoms, cardiovascular and respiratory illnesses, smoking 

habits and diabetes was performed. An additional question regarding irresistible day sleepiness 

leading to stopping the bus/car was also asked. Additionally, type 3 sleep study was performed. 

Results. In the studied population the frequency of significant OSAS (AHI>30 or >15 with 

daytime sleepiness) was observed in 7,9% of bus drivers vs. 9% of controls (p<0,05). Twenty nine 

bus drivers required CPAP treatment according to EU directive guidelines, but only 13 subjects (47%) 

agreed for CPAP treatment and followed the protocol. In this group, in all cases, AHI normalization 

was observed. SBQ questionnaire was most accurate (in comparison to NoSAS and ESS) to predict 

the OSAS in the studied group. 

Conclusions. OSAS prevalence in drivers’ populations is similar to the prevalence in general 

population. STOP-Bang questionnaire proved to be the best scale to assess OSAS in this study.  
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ СТУДЕНТОВ 1-5 КУРСА  
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Кафедра внутренних болезней №1 с курсом эндокринологии 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. В результате учебной деятельности студенты подвержены стрессу. 

Существует множество патологических процессов вызываемых или усугубляемых из-за 

стресса, которые чаще всего развиваются у людей находящихся в нервно-психическом 

напряжении, пренебрегающим здоровым питанием, злоупотребляющим курением и 

алкоголем. В связи с этим, анализ стрессоустойчивости студентов имеет важное значение для 

повышения уровня их здоровья. 

Цель: дать оценку стрессоустойчивости студентов 1-5 курса УО Гомельский 

государственный медицинский университет. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 250 студентов УО ГГМУ (по 

50 студентов с 1-5 курса лечебного факультета) которые прошли тестирование на 

стрессоустойчивость с применением Бостонского теста. 

Результаты и их обсуждение. У большинства студентов 1-5 курса 60,8% (152 

студента) УО ГГМУ, в основном отмечалась нормальная стрессоустойчивость (1 курс – 58%, 

2 курс 60%, 3 курс –56%, 4 курс – 64%, 5 курс – 66%). 

 Из всех студентов, только у 5,2% наблюдается высокая стрессоустойчивость (1 курс – 

4%, 2 курс – 6%, 3 курс – 4%, 4 курс – 6%, 5 курс – 6%). 

Низкая стрессоустойчивость у студентов 1-5 курса составила 34% (1 курс – 38%, 2 курс 

– 34%, 3 курс – 40%, 4 курс – 30%, 5 курс – 28%). 

По данным анкетирования 48,8% студентов 1-5 курсов считают, что следуют 

правильному рациону.  Студенты 5 курса – 56 %, 4 курса – 50%, 3 курса – 36%, 2 курса – 50%, 

1 курса – 54%. 

58% студентов 1-5 курса спят меньше 7-8 часов (1 курс – 62%, 2 курс – 56%, 3 курс – 

76%, 4 курс – 50%, 5 курс – 46%) 

За день не больше 3 чашек кофе употребляют 54% студентов, 46% студентов пьют 

больше 3 чашек кофе в день, а также потребляют другие напитки, содержащие кофеин.  

Выводы. У большинства студентов 1-5 курса выявлена нормальная 

стрессоустойчивость (60,8%), реже встречалась низкая (34%) и высокая (5,2%) 

стрессоустойчивость. Очень низкой стрессоустойчивости не выявлено.  

Большинство студентов не следуют правильному рациону, спят меньше 7 -8 часов в 

сутки, употребляют кофе и кофеин содержащие напитки. 

Нормализация режима труда, отдыха и соблюдение правил здорового образа жизни 

может способствовать нормализации стрессоустойчивости у студентов медицинского ВУЗа.  
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БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Вашкова Д. Н. 

КЛИНИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГИПОХОЛЕСТЕРИНЕМИИ  

У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Алексейчик Д. С. 

Кафедра 1-я внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В декабре 2019 года начало распространяться острое инфекционное 

заболевание Coronavirus disease 2019 (COVID-19), вызываемое новым штаммом коронавируса 

- SARS-CoV-2, который на 79% идентичен с геномной последовательностью SARS-CoV и на 

50% MERS-CoV. В течение нескольких месяцев эпидемия новой коронавирусной инфекции 

переросла в пандемию, охватив более 200 стран мира.  

Вне зависимости от степени поражения легких, SARS-CoV-2 может поражать многие 

другие органы, в том числе и печень, провоцировать дислипидемию  (нарушение обмена 

жиров). При этом многие метаболические характеристики могут оставаться незамеченными 

для врачей — их нельзя выявить при рутинном лабораторном тестировании.  

Нарушения липидного обмена, а именно гипохолестеринемия (<3,9 ммоль/л), является одним 

из наиболее частых коморбидных состояний при различных инфекционных заболеваниях. 

Согласно исследованиям, снижение уровня общего холестерина при инфекционных 

заболеваниях может свидетельствовать о неблагоприятном исходе заболевания, тем самым 

являться критерием оценки тяжести состояния критических пациентов.  Представленный 

обзор представляет сравнение основных клинико-лабораторных показателей у пациентов с 

коронавирусной инфекцией нового типа, а также отражает клинико-прогностическое значение 

уровня общего холестерина у пациентов со средней и тяжелой степенями тяжести COVID -19. 

Цель: определить клинико-прогностическое значение низкого уровня общего 

холестерина у пациентов с COVID-19. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование в период октябрь-

декабрь 2020 года на базе УЗ «10-я городская клиническая больница» г. Минска. В 

исследование были включены 123 пациента с разной степенью тяжести внебольничной 

пневмониии, вызванной COVID-19. В зависимости от степени тяжести COVID-19 пациенты 

были разделены на 2 группы: в первую вошли 58 пациент с тяжёлым течением, во вторую – 

65 пациентов с нетяжёлым течением COVID-19. В дальнейшем было проведено сравнение 

основных клинико-лабораторных показателей. Были оценены уровни кретинина, мочевины, 

глюкозы, АсАТ, АлАт, общего белка, общего холестерина, ЛДГ, СОЭ, АЧТВ, Д -димеры. 

Статистическая обработка данных проводилась на базе программы SPSS Statistics. 

Результаты и их обсуждение. Уровень общего холестерина был ниже у пациентов с 

тяжёлым течением COVID-19 в сравнении с нетяжёлым (3,4 [2,53-3,84] mmol/L vs. 4,9 [4,14-

5,9]; p<0,05), а процент пациентов с гипохолестеринемией (<3,9 ммоль/л) значительно выше 

(46% vs. 8%; Chi2= 55,87, p<0,05). Были выявлены статистически значимые корреляции между 

уровнем общего холестерина и тяжестью COVID-19 (rs=-0,70 (95% CI -0,7496 to -0,5471)), 

уровнем D-димеров (rs= -0,47 (95% CI -0,5944 to -0,3041)) и CRP (rs=-0,49 (95% CI -0,6345 to -

0,3034)). При проведении ROC-анализа было выявлено, что площадь под кривой (AUC) 

общего холестерина сопоставима с D-димерами и CRP (0,81; 0,80 and 0,78) в прогнозировании 

тяжёлого течения COVID-19.  

Выводы. Гипохолестеринемия по чувствительности и специфичности не уступает D-

димерам и CRP в прогнозировании тяжёлого течения COVID-19. 
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«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Волчек Т. П. 

ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИИ COVID-19 НА УРОВЕНЬ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ 

У ПАЦИЕНТОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА  

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Панкратова Ю. Ю.,  

ассист. Крумкачева А. Ю. 

1-я кафедра внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. На сегодняшний день инфекция, ассоциированная с SARS-CoV-2, 

остаётся самой актуальной проблемой в медицине и требует дальнейшего изучения. В 

результате этого заболевания происходит поражение многих органов и систем, включая 

нервную. Однако в русскоязычной литературе практически отсутствует информация о 

влиянии COVID-19 на психику человека. 

Цель: оценить уровень тревоги и депрессии при COVID-19 у пациентов разного 

возраста.  

Материалы и методы. Проведено анкетирование с использованием опросников 

госпитальной шкалы тревоги и депрессии, которая разработана как инструмент выявления и 

оценки тяжести депрессии в общемедицинской практике. Основная группа (67 человек) 

включала пациентов с подтверждённой инфекцией COVID-19, находившихся на лечении в 

отделениях УЗ «10-я городская клиническая больница» г. Минска в марте 2021 года. 

Контрольная группа представлена практически здоровыми людьми (20 человек), не 

переносившими COVID-19 и не имевшими IgM и IgG в крови. Обе группы были сопоставимы 

по полу и возрасту. Анализ полученных данных осуществлялся с помощью Microsoft Excel.  

Результаты и их обсуждение. Возраст основной группы составил в среднем 57±14 лет. 

Из 67 опрошенных 73% составили женщины, 27% – мужчины. В результате анализа у 37 

пациентов (55%), выявлены нарушения разной степени. У 8 пациентов (12%) – субклинически 

выраженная тревога, у 2 (3%) – субклинически выраженная депрессия, сочетание 

субклинически выраженной тревоги и депрессии у 3 (4%). Клинически выраженная тревога 

выявилась у 8 (12%) пациентов, а сочетание клинически выраженной тревоги и депрессии у 8 

(12%). У остальных 8 (12%) пациентов по результатам теста – сочетание клинически 

выраженной тревоги и субклинически выраженной депрессии. Данные нарушения 

встречались чаще, чем в контрольной группе (χ2=14,7; p<0,001). Более выраженные депрессия 

и тревога наблюдались у пациентов в возрасте старше 70 лет (p<0,05). 

Выводы.  Инфекция COVID-19 негативно влияет на уровень тревоги и депрессии, что 

необходимо учитывать в комплексном лечении пациентов, особенно в возрасте старше 70 лет.  
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«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Грибок А. С., Сокольчук Д. И. 

МАНОМЕТРИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ 

НАРУШЕНИЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПИЩЕВОДА 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Шоломицкая-Гулевич И. А. 

2-я кафедра внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Манометрия пищевода высокого разрешения (МВР) является «золотым 

стандартом» в диагностике нарушений его моторной функции. При этом основными 

преимуществами этого метода являются точность вычислений, простота проведения и 

визуализация в режиме реального времени. 

Цель: проанализировать основные показатели двигательной функции пищевода, 

полученные при МВР. 

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 18 историй болезни 

пациентов с патологией пищевода, находившихся на лечении в ГУ «Минский научно-

практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» в период с 2018 по 2020 гг., 

не подвергавшихся хирургическому лечению, которым была выполнена МВР. Исследование 

проведено с помощью системы GivenImaging, которая состоит из модуля ManoScan HRM 

(A120), многоразового 36-ти твердотельнодатчикового зонда, создающего 432 точки 

определения давления в пищеводе, и программы Manoview. Манометрические результаты 

систематизированы согласно Чикагской классификации нарушений двигательной функции. 

Для оценки моторных расстройств учитывали основные манометрические показатели, 

которые в автоматическом режиме рассчитывала программа: суммарное давление 

расслабления (IRP), дистальный сократительный интеграл (DCI) и дистальная латентность 

(DL). Перед проведением МВР всем пациентам выполнена эзофагогастроскопия. 

Статистический анализ данных проведён с помощью персонального компьютера пакета 

Statistic for Windows 9.0. 

Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе пациентов было 10 (55,6%) 

женщин и 8 (44,4%) мужчин в возрасте 39,0±9,18 лет. Наиболее частые жалобы среди больных 

были отрыжка (44,4%), изжога (21,8%), боль по ходу пищевода (14,3%), реже встречались – 

кислый привкус во рту (6,0%), затруднение дыхания (3,8%), тошнота (3,0%), першение в горле 

(3,0%), кашель (2,3%), дискомфорт в эпигастрии (1,0%), икота (1,0%).  

Анализируя результаты МВР, нормальная моторика пищевода визуализировалась у 7 

(38,9%) пациентов. При этом они имели типичные жалобы со стороны пищевода, а при 

гастроскопии обнаружены изменения чаще всего в виде недостаточности кардии. Нарушения 

перистальтики, обусловленные обструкцией пищеводно-желудочного соединения, 

зарегистрированы у 5 (27,8%) больных. Из них у 1 (20%) пациента выявлено отсутствие 

сокращений пищевода (IRP 10,2±4,35 мм рт. ст., DCI 237,8±18,10 мм рт. ст.*см*с),  

у 4 (80%) – преждевременные сокращения (IRP 7,4±4,35 мм рт. ст., DCI 11473,1±21,12 мм рт. 

ст.*см*с, DL 6,8±0,83с). По результатам МВР у этих пациентов была диагностирована 

ахалазия кардии. Значительные нарушения перистальтики пищевода визуализировали у 3 

(16,7%) больных в виде дистального эзофагоспазма (IRP 11,5±2,84 мм рт. ст., DCI 

5000,9±200,88 мм рт. ст., DL 12,8±0,83с). Причем патология чаще развивалась у мужчин 

(68,2% против 31,8% соответственно, р0,05). Малые расстройства перистальтики отмечены 

у 3 (16,7%) пациентов и представлены в виде неэффективной моторики пищевода: более 50% 

сокращений пищевода были неэффективны, а DCI в среднем составлял 248,9±44,56 мм рт. 

ст.*см*с. У этих больных было доказано наличие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

Выводы. МВР является современным высокотехнологичным методом в диагностике 

нарушений двигательной функции пищевода. Оценка моторики пищевода важна для принятия 

окончательного диагноза и определения дальнейшей тактики лечения. 

  

https://www.facebook.com/msth.by/?hc_ref=ARRzbIFPlX1Fh9VmuNzR3GbmkoYfLQyn0T3FOoqOSx8eiOMC-T_r8lNBOHTBloUKEj8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBQRSeKliU248HYHv26e0H8MkVkU87EA19Kbfg9zNpmAmRLV_pGt_R6onvPqxWHovx74brNw8E8EjEb_StBUsZzAbaqVYC5NPzLySxQnqF3x_7r2VHpy2Sm0YuDDZC5PhAUnlgY-zVbFoDN1zHpb_sUF8v1NAOltXOouAUJ-spdPpBkT25rfGPsXzQkYdfn6R5RaaEI44Mmfhncfj9Yubhfe3PeyhsJrFGMthhjpQFviHtUr_OIpjLOyp4CFbEcdxEYsU8FZ5L8qcyUVOZX2mYdKxaGY90EIRXU6gQB9gQm28pUvDk9&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/msth.by/?hc_ref=ARRzbIFPlX1Fh9VmuNzR3GbmkoYfLQyn0T3FOoqOSx8eiOMC-T_r8lNBOHTBloUKEj8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBQRSeKliU248HYHv26e0H8MkVkU87EA19Kbfg9zNpmAmRLV_pGt_R6onvPqxWHovx74brNw8E8EjEb_StBUsZzAbaqVYC5NPzLySxQnqF3x_7r2VHpy2Sm0YuDDZC5PhAUnlgY-zVbFoDN1zHpb_sUF8v1NAOltXOouAUJ-spdPpBkT25rfGPsXzQkYdfn6R5RaaEI44Mmfhncfj9Yubhfe3PeyhsJrFGMthhjpQFviHtUr_OIpjLOyp4CFbEcdxEYsU8FZ5L8qcyUVOZX2mYdKxaGY90EIRXU6gQB9gQm28pUvDk9&__tn__=kC-R


 

УДК: 61:615.1(043.2) 
ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

203 

 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Гулиева Д. Ш., Бохан Н. А. 

ЦЕРЕБРО-ВАСКУЛЯРНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К 

ЛЕЧЕНИЮ 

Научные руководители: канд. мед. наук., доц. Новикова Р. А., 

канд. мед. наук, доц.  Герменчук И. А. 

1-я кафедра внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Взаимосвязь артериальной гипертензии со снижением приверженности 

к лечению и как следствие развитие церебро-васкулярных нарушений. Эти изменения 

приводят к инвалидности пациентов любого возраста. Основные причины не приверженности 

к лечению высокая стоимость лекарств, плохая информированность на начальном этапе, 

недостаточный контакт с врачом, из когнитивных нарушений чаще отмечается снижение 

памяти и интеллекта, депрессия. 

Цель: определить частоту развития постгипоксической энцефалопатии и когнитивных 

расстройств у пациентов с АГ в зависимости от приверженности к лечению. 

Материалы и методы. Исследовано 157 пациентов с АГ II-III степени в возрасте 40-

80 лет,86 мужчин и 71 женщины. Приверженность определяли по тесту Мориски -Грина. 

Наличие депрессивных расстройств определяли с помощью шкалы NASD. 

Результаты и их обсуждение. По данным приверженности к лечению выделены 3 

группы пациентов:1 гр.-не приверженные к лечению-40% (63 пац.), у них выражена депрессия, 

нарушение памяти, нет контакта с врачами, плохая информированность, жалобы на высокую 

стоимость терапии, выражены симптомы энцефалопатии.2 гр.-недостаточно приверженные к 

лечению 35% (55 пац.). У них страдает память, снижен интеллект, наблюдается 

невозможность сосредоточиться на прочитанном, не верят в эффект лечения.  

3 гр.-значительно приверженные к лечению 25% (39 пац.), качество жизни 

удовлетворительное, отмечают психологические проблемы, забывчивость при повышении 

АД. 

Выводы. Артериальная гипертензия является сильным фактором риска возникновения 

и прогрессирования церебро-васкулярных нарушений. На основании данных было выявлено, 

что чем выше значения АД, тем ниже показатель когнитивных функций, оцениваемый по 

шкале оценки психического статуса и теста MMSE. Поэтому у всех пациентов с данным 

заболеванием следует обращать пристальное внимание на состояние высших психических 

функций. Ведение пациентов с церебро-васкулярными нарушениями на фоне артериальной 

гипертензии предусматривает достижение адекватного контроля над АД и проведении 

медикаментозного и немедикаментозного лечения.  
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«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Ежова А. В., Симкова Л. А. 

ВЛИЯНИЕ КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

И АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА ОТДАЛЕННЫЙ ПРОГНОЗ  

У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 

ПРЕДСЕРДИЙ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Переверзева К. Г. 

Кафедра госпитальной терапии с курсом медико - социальной экспертизы 

Рязанский государственный медицинский университет  

имени академика И. П. Павлова, г. Рязань 

 

Актуальность. Проблема лечения пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) и 

инфарктом миокарда (ИМ) до сих пор актуальна. Вопрос оптимальной антитромботической 

терапии (АТТ) у этих пациентов окончательно не решен, что ведет к постоянным изменениям 

данного раздела клинических рекомендаций. По данным мета-анализов сделан вывод: двойная 

терапия (оральный антикоагулянт (ОАК)+антиагрегант) предпочтительнее тройной (ТАТ), но 

данные об эффективности терапии ОАК при ФП и ИМ в составе ДАТ И ТАТ 

в клинической практике ограничены. 

Цель: изучить влияние клинико-анамнестических факторов и получаемой АТТ на 

отдаленный прогноз у пациентов с ФП неклапанной этиологии, госпитализированных в  

кардиологический стационар в 2018-2019 гг. по поводу ИМ. 

Материалы и методы. В исследование было включено 256 пациентов, из них мужчин 

- 55,8%. Медиана возраста - 71 [65;79] год. Источник информации - истории болезни. Через 24 

месяца от индексного события (ИМ) с 253 (98,8%) пациентами или их родственниками был 

установлен телефонный контакт для оценки жизненного статуса пациента. Выживаемость 

составила 70,4%. За статистически значимые принимались различия при p <0,05. 

Результаты и их обсуждение. Медиана возраста в группе 1 (умершие) составила 77 

[62;82] лет, в группе 2 (выжившие) – 68 [62;77] лет, p <0,001. Мужчин в группе 1 было 44,0%, 

в группе 2 – 61,2%, p=0,012. По частоте встречаемости хронической болезни почек, глубине 

ИМ, количеству баллов по шкале CHA2DS2-VASc группы 1 и 2 не различались. В группе 1 по 

сравнению с 2 группой чаще встречались острое нарушение мозгового кровообращения 

(ОНМК) в анамнезе – в 24,0% и 8,4% случаях, p <0,001 и реже стентирование коронарных 

артерий – в 48,0% и 64,0% случаях соответственно, p <0,001. В группе 1 - 45,3% пациентов 

имели по шкале HAS-BLED≥3, в группе 2 – 15,7%, p <0,001. В группе 1 медиана уровня 

креатинина составила 114 [95;139] мкмоль/л, в группе 2 - 100 [85;120] мкмоль/л, p <0,001. По 

частоте назначения ОАК вне зависимости от состава АТТ группы не различались, но частота  

назначения ОАК в составе ТАТ в группе 1 была выше: 62,7% и 48,3% случаев соответственно, 

p=0,04. В группе 1 аспирин вне зависимости от состава АТТ назначался чаще – в 69,3% 

случаях, в группе 2 - в 84,3%, p=0,007. Группе 1 чаще назначалась монотерапия 

антиагрегантом – в 16,0% и 6,7% соответственно, p=0,02. В однофакторном анализе связь с 

исходом показали: возраст ОР 1,07 (95% ДИ 1,04 – 1,10); p <0,001, ОНМК в анамнезе ОР 2,21 

(95% ДИ 1,30 – 3,75); p=0,003, уровень креатинина ОР 1,00 (95% ДИ 1,001 - 1,009); p=0,003, 

количество баллов по шкале HAS-BLED≥3 ОР 3,23 (95% ДИ 2,64 – 5,10); p <0,001, наличие 

стента ОР 0,63 (95% ДИ 0,40 - 0,99); p=0,049, назначение аспирина ОР 0,56 (95% ДИ 0,34 - 

0,91); p=0,02. В ходе многофакторного анализа, факторами, ассоциированными со 

смертельным исходом, были: возраст ОР 1,07 (95% ДИ 1,04 – 1,10); p <0,001, ОНМК в 

анамнезе ОР 1,90 (95% ДИ 1,12 – 3,25); p=0,017, количество баллов по шкале HAS-BLED≥3 

ОР 3,10 (95% ДИ 1,96 – 4,91); p <0,001. 

Выводы. Факторы, ассоциированные с неблагоприятным исходом, у пациентов с ФП 

и ИМ по данным 2-х летнего наблюдения: возраст, ОНМК в анамнезе, количество баллов по 

шкале HAS-BLED≥3.Статистически значимой связи частоты назначения антиагрегантов и 

ОАК со смертельным исходом у пациентов с ФП и ИМ получено не было. 
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Казмерчук О. В., Абрамов Ю. И. 

ФЕНОТИП ТЯЖЕЛОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ С ФИКСИРОВАННОЙ 

ОБСТРУКЦИЕЙ: КЛИНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Демко И. В.,  

канд. мед. наук, доц. Крапошина А. Ю. 

Кафедра госпитальной терапии и иммунологии с курсом ПО 

Красноярский государственный медицинский университет 

 имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск 

 

Актуальность. В настоящее время понятие тяжести течения бронхиальной астмы (БА) 

неразрывно связано с понятием контроля. Стоит помнить, что больных с тяжелым течением 

патологии всего лишь около 10% от всех пациентов, но именно они нуждаются в 

фенотипировании болезни, так как зачастую не отвечают на терапию высших ступеней, имеют 

частые обострения и не контролируют течение патологии. Формирование бронхиальной 

обструкции коррелирует с тяжестью течения и отсутствием контроля БА. Воспаление даже 

небольшой интенсивности является причиной гистологических изменений бронхиальной 

стенки, которое в дальнейшем приводит к ремоделированию дыхательных путей  

Цель: изучение особенностей клинических и функциональных показателей при БА 

тяжелого течения с фиксированной обструкцией. 

Материалы и методы.  Нами было обследовано 118 человек с диагнозом  БА тяжелого 

течения , среди них женщин-  93(79%) , мужчин – 25 (21%)  . Группу контроля составили 30 

практически здоровых добровольцев, среди них женщины – 20 (%), мужчины – 10 (%).В 

зависимости от наличия или отсутствия фиксированной постбронходилатационной 

обструкции, определяемой по отношению ОФВ1/ФЖЕЛ ниже 0,7, пациенты были 

распределены на 3 группы. Группы пациентов были сопоставимы по дебюту и давности 

заболевания.  

Результаты и их обсуждение. Все больные были мотивированы, привержены и 

демонстрировали правильную технику ингаляции. В группе пациентов с ФОДП отмечается 

назначение большего объема терапии с вовлечением нескольких групп лекарственных 

препаратов. Причинами обострения во всех группах чаще всего выступали контакт с 

аллергенами и перенесенные вирусные инфекции. Обращает на себя внимание отсутствие 

контроля над заболеванием у всех больных, включенных в исследование. Пациенты 1-ой и 2-

ой групп отмечали каждодневные приступы удушья. Однако более часто нуждались в КДБА 

больные БА с ФОДП. При расчете отношения шансов рассматривали влияние различных 

факторов на развитие фиксированной обструкции при тяжелой БА. Был определен следующий 

фактор риска: прием КДБА более 2 ингаляция в день повышает риск развития почти в 7 раз. 

Выводы. Фенотип бронхиальной астмы с ФОДП характеризуется более выраженными 

клиническими проявлениями, которые определяются частотой ежедневных приступов 

удушья, а так же количеством обострений, госпитализаций в течение года, частотой 

использования КДБА и необходимости большего объема терапии с привлечением 

контролирующих препаратов. Основные причины формирования обострения бронхиальной 

астмы с ФОДП: вирусная инфекция, контакт с аллергеном и стресс. Наиболее значимым 

фактором риска,  влияющими на формирование фиксированной обструкции при ТБА является 

прием КДБА более 2 ингаляций в день (ОШ= 6,9).  

  



 

УДК: 61:615.1(043.2) 
ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

206 

 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Калинина А. М., Головашко А. Н. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ПРИ COVID-19 
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1-я кафедра внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила о пандемии нового штамма 

коронавируса − SARS-CoV-2 или Covid-19, случаев заболевания которым сегодня 

насчитывают более 120 млн. В Беларуси на 17 марта 2021 г. подтверждено 305000 случаев 

заболевших Covid-19, из них 296 тыс. выздоровело (97%), а умерло 2121 (0,69%). Среди 

основных симптомов заболевания преобладают лихорадка, сухой кашель, общая слабость и 

одышка, а частым показанием для госпитализации пациентов в отделение интенсивной 

терапии является прогрессирующая дыхательная недостаточность. Также известно, что при 

тяжёлом течении пневмонии в крови наблюдается рост следующих показателей: 

интерлейкина-6 (IL6), нейтрофилов, креатинина, мочевины, ЛДГ, С-реактивного белка (СРБ), 

D-димера; при этом число лимфоцитов снижается. Данное заболевание до сих пор остаётся 

недостаточно изученным, что требует проведения исследований, направленных на изучение 

факторов, чаще всего приводящих к летальному исходу, для раннего прогнозирования 

развития осложнений и своевременного предупреждения их.  

Цель: выявить основные предикторы летальности у пациентов с подтверждённым 

Covid-19, а также спрогнозировать риск летального исхода на ранних этапах их 

госпитализации. 

Материалы и методы. Нами были исследованы 135 пациентов с пневмонией, 

вызванной Covid-19, находившихся в отделении анестезиологии и реанимации 10-й ГКБ г. 

Минска. Средний возраст исследуемых составил 66 [29;96] лет. Количество мужчин 

преобладало над женщинами (54,07% и 45,93% соответственно). Число выживших мужчин 

составило 49%, женщин – 28,4%. Обработка статистических данных проводилась на базе 

программ Excel-2019 и Statistica 10. Для разработки прогностической системы использовался 

метод Байеса для независимых признаков с последовательным анализом Вальда, при помощи 

которого определялись предикторы летального исхода и их прогностические коэффициенты 

ПК (для этого анализировались более 40 показателей лабораторных исследований, 

выполненных в первые дни госпитализации пациентов с Covid-19). Далее выявленные 

показатели с их ПК вносились в шкалу прогнозирования летального исхода. После подсчёта 

суммы полученных баллов ПК определялся риск летального исхода у пациента с Covid-19. 

Результаты и их обсуждение. При анализе статистических данных были выявлены 

основные показатели, являющиеся предикторами летального исхода: возраст 66 лет и > (ПК= 

3,5), нейтрофильно-лимфоцитарный индекс (НЛИ) > 10 (ПК=4), СОЭ > 50 мм/ч (ПК=2), СРБ 

> 200 мг/л (ПК=8), холестерин < 3,1ммоль/л (ПК=2), ферритин > 600 мкг/л (ПК=1), Д -димер 

от 1001 до 1500 нг/мл (ПК=6,5), IL6 от 11 до 54,7 нг/мл (ПК=3) , р<0.05. При этом возраст <50 

лет (ПК=-7), НЛИ <3 (ПК=-3), СОЭ <20 мм/ч (ПК=-5), СРБ <10 мг/л (ПК=-4), холестерин 

>5ммоль/л (ПК=-4,5), ферритин < 600 мкг/л (ПК=-5), Д-димер < 243 нг/мл (ПК=-4), IL6 < 11 

нг/мл (ПК=-3) уменьшали риск смерти, р<0.05. При сумме баллов ПК более 8 риск летального 

исхода отмечался крайне высокий, от 5 до 8 баллов – высокий, от 5 до -1,5 – сомнительный, 

менее -1,5 – низкий.  

Выводы. Выявлены важные предикторы летального исхода. Построена шкала риска 

летального исхода у пациента с Covid-19, при использовании которой в первые дни его 

госпитализации возможно определить ухудшение состояния больного в ближайшее время, и, 

оценив высокий риск смерти, своевременно назначить более тщательное наблюдение за 

пациентом и необходимый комплекс лечебных мероприятий в виде глюкокортикостероидов 

или тоцилизумаба. 
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ИНФЕКЦИЯ COVID-19 КАК ФАКТОР РИСКА ОБОСТРЕНИЯ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ 

Научный руководитель: ассист. Федорович С. Е. 

2-я кафедра внутренних болезней  

Белорусский государственный медицинский университет г. Минск 

 

Актуальность.   COVID-19 – тяжелая острая респираторная инфекция, вызываемая 

SARS-CoV-2. Коронавирусы (Coronaviridae) — это большое семейство РНК-содержащих 

вирусов, поражающие человека и животных. Входные ворота возбудителя — эпителий 

верхних дыхательных путей и эпителиоциты желудка и кишечника.  

Пути передачи: воздушно-капельный (ведущий путь передачи), воздушно-пылевой и 

контактный. К наиболее распространенным симптомам COVID-19 относятся: лихорадка, 

сухой кашель, высокая утомляемость. К другим симптомам, которые встречаются у ряда 

пациентов, относятся симптомы поражения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): тошнота, 

рвота, диарея. При этом, современная медицина владеет недостаточным количеством знаний 

о влиянии перенесенной COVID-19 на течение хронических заболеваний, в том числе 

хронической язвы желудка и 12-перстной кишки. 

Цель: оценить роль инфекции COVID-19 и других факторов риска в возникновении 

обострения хронической язвы желудка и 12-перстной кишки. 

Материалы и методы. Практическая часть работы была выполнена на базе МНПЦ 

ХТиГ, а также путем анкетирования с использованием опросника, специально разработанного 

для проведения данного исследования. В исследовании приняли участие 71 пациент с 

хронической язвой желудка и 12-перстной кишки: 19 мужчин и 52 женщины. Средний возраст 

участников составил 24 года. Были проанализированы истории болезни, а также проведен 

опрос пациентов. При опросе и анкетировании пациентов уделяли внимание возможным 

факторам риска обострения хронической язвы желудка и 12-перстной кишки: инфекции 

COVID-19, погрешностям в диете, стрессу, нерегулярным приемам пищи, курению, приему 

алкоголя. Статистическую обработку данных проводили с использованием программы Excel 

2016.   

Результаты и их обсуждение.  В ходе выполнения исследования было обнаружено, 

что из 48 пациентов с обострением хронической язвы желудка и/или 12-перстной кишки, 

которые перенесли COVID-19, только у 21,1% присутствовали другие факторы риска 

обострения, а именно: у 9,6% пациентов наблюдались погрешности в диете, у 7,7% - стресс, у 

3,8% - нерегулярные приемы пищи. При этом у 67,8% пациентов, страдающих хронической 

язвой желудка и/или 12-перстной кишки, наблюдалось обострение хронической язвы после 

перенесенной COVID-19 при отсутствии других факторов риска. В период обострения были 

отмечены следующие симптомы: боль в животе (33,8%), вздутие живота (13,8%), отрыжка 

(11,8%), повышенная раздражительность (51,9%). С целью купирования симптомов 95% 

пациентов с обострением хронической язвы желудка и/или 12-перстной кишки обращались в 

поликлиники, где была назначена эрадикационная терапия H. рylori, которая оказалась 

эффективной в 100% случаев. У 5% пациентов симптомы проходили самостоятельно.   

Выводы.  

1. 67,8% пациентов, страдающих хронической язвой желудка и/или 12-перстной кишки, 

отмечали обострение хронической язвы желудка и/или 12-перстной кишки после 

перенесенной COVID-19 при отсутствии других факторов риска. 

2. 95% пациентов с обострением хронической язвы желудка и/или 12-перстной кишки 

обращались за медицинской помощью в поликлинику. 

3. Данные проведенного исследования свидетельствуют о повышенном риске развития 

обострений хронической язвы желудка и/или 12-перстной кишки у пациентов, перенесших 

COVID-19.  
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Касько М. И. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА У 

ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА ГОРОДА ГОМЕЛЯ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Малаева Е. Г.,  

ассист. Мамченко И. Л. 

Кафедра внутренних болезней №1 с курсом эндокринологии 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. В структуре основных заболеваний, послуживших причиной 

освобождения и отсрочки от призыва на военную службу, являются заболевания органов 

пищеварения. Эрозивные поражения слизистой оболочки желудка считаются наиболее часто 

выявляемой патологией гастро-дуоденальной зоны. 

Цель: выявить и проанализировать морфологические особенности хронического 

гастрита у лиц призывного возраста города Гомеля. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ стационарных карт 168 

пациентов призывного возраста, находившихся на обследовании в гастроэнтерологическом 

отделении учреждения здравоохранения «Гомельская городская клиническая больница №3» в 

2019 году. Результаты исследования были обработаны статистически с помощью программы 

«Microsoft Excel 2010». 

Результаты и их обсуждение. В результате изучения и анализа данных стационарных 

карт 168 пациентов выявили, что средний возраст составил 23 года (7,14%), минимальный –18 

(9,5%), а максимальный возраст –27 лет (2,4%). Среди исследуемых лиц, преобладал диагноз 

«хронический умеренно выраженный умеренно активный гастрит, без атрофии H. p.+» – 44 

(26,19%) пациента, «хронический умеренно выраженный малоактивный гастрит, без атрофии 

Н. р.++» – 40 (23,8%) пациентов. «хронический умеренно выраженный малоактивный гастрит, 

без атрофии, Н. р.+» выявлен у 32 (19,04%) призывников, «хронический слабовыраженный 

неактивный гастрит, без атрофии Н. р.–» – у 28 (16,66%), «хронический гастрит неактивный, 

без атрофии и метаплазии Н. р.++» – у 24 (14,31%) призывников. Количество лиц призывного 

возраста, у которых выявили наличие H. p. составило 136 (80,95%) пациентов, у 32 (19,05%) – 

H. p. отсутствовал. При проведении эндоскопического исследования преобладало заключение 

«эритематозная гастропатия» у 129 (76,2%) призывников, далее «эритематозная гастропатия, 

рефлюкс-гастрит» у 24 (14,3%) и «эритематозная гастропатия, эритематозная дуоденопатия» 

у 15 (9,5 %) лиц призывного возраста.  

Выводы.  

1. При проведении эндоскопического исследования (ФГДС) у 129 (76,2%) призывников 

выявлена эритематозная гастропатия, в то время как по результатам патогистологического 

исследования слизистой оболочки желудка у 100% лиц призывного возраста выявлен 

хронический гастрит.  

2. Среди обследованных лиц преобладал диагноз «хронический умеренно выраженный 

умеренно активный гастрит, без атрофии H. p.+» – у 26,19%. 

3. У 100% лиц призывного возраста по данным морфологического исследования не 

выявлено признаков атрофии и кишечной метаплазии слизистой желудка. 

4. Хронический гастрит умеренной степени активности установлен у 44 (26,19%) 

призывников, малоактивный – у 72 (42,84%), неактивный – у 52 (30,97%). 

5. У большинства призывников –116 (69,03%) диагностирован хронический гастрит 

умеренно выраженный, у 52 (30,97%)– хронический гастрит слабовыраженный. 

6. Helicobacter pylori диагностирован у 136 (80,95%) призывников.  

  



 

УДК: 61:615.1(043.2) 
ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

209 

 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Кондратьева К. П., Бурмистров М. Е. 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ 

СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ В СОЧЕТАНИИ С СЕРДЕЧНО СОСУДИСТЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Научный руководитель: канд. мед. наук., доц. Бурмистрова Л. Ф. 

Кафедра внутренние болезни 

Пензенский государственный университет, г. Пенза  

 

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания и синдром старческой астении 

оказывают отрицательное влияние на продолжительность и качество жизни среди пациентов 

пожилого и старческого возраста. Оценка качества жизни (КЖ) у данной категории пациентов 

имеет решающее значение в оказании медицинской помощи. 

Цель: оценить качество жизни у пациентов с синдромом старческой астении в 

сочетании сердечно-сосудистыми заболеваниями до и после лечения. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБУЗ «Клиническая 

больница №6 им. Г.А. Захарьина» г. Пензы, у 30 пациентов в возрасте старше 65 лет. В 

исследуемой группе преобладали пациенты женского пола – 19 человек (63%). Качество 

жизни оценивалось по опроснику WHOQOL-BREF представляет собой сокращенную версию 

опросника WHOQOL-100, являющегося общим инструментом для оценки качества 

жизни. Краткий опросник WHOQOL-BREF состоит из 26 пунктов, которые оценивают 

следующие области: физическое здоровье, психологическое здоровье, социальные отношения 

и окружающую среду. Так же всем пациентам давалась к заполнению шкала «Возраст не 

помеха», аналогово-визуальная шкала. Исследование проводилось при поступлении и перед 

выпиской. 

Результаты и их обсуждение. В ходе научно-исследовательской работы нами были 

проанкетированы пациенты старше 65 лет, которые поступали в отделении кардиологии. 

Среди 19 пациентов (63,3%) был выявлен синдром старческой астении, 11 человек (36,4%) 

были здоровы в отношении старческой астении. По результатам аналого-визуальной шкалы 

клиническая симптоматика сердечно-сосудистых заболеваний была значительно выражена у 

пациентов с синдромом старческой астении (СА). По данным опросника WHOQOL -BREF мы 

выявили, что у 19 пациентов (63,3%) имеется снижение физического, психологического 

здоровья по отношению в группе пациентов без астении. Таким образом, данные опроса 

демонстрируют, что на фоне синдрома СА отмечается снижение физиологического резерва, 

это приводит к более частым неблагоприятным последствиям.  

Выводы. В ходе научно-исследовательской работы была четко определена взаимосвязь 

синдрома СА и качеством жизни у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Астения оказывает негативное влияние на качество жизни, отмечается снижение ее в 

физической, психологической и социальной областях. Исследование подчеркивает, что люди 

с сопутствующим синдромом старческой астении относятся к группе высокого риска, когда 

речь идет о развитии неблагоприятных последствий. 
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Красюкова Е. Д. 

ЛЕЧЕНИЕ РЕФРАКТЕРНОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА У ПАЦИЕНТА С 

МИКРОСКОПИЧЕСКИМ ПОЛИАНГИИТОМ  

Научный руководитель: канд. мед. наук, врач Демидова Н. В. 

ФГБНУ Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой,  

г. Москва 

 

Актуальность. В настоящее время диагностика и лечение микроскопического 

полиангиита остается затруднительной из-за разнообразия клинических проявлений, 

отсутствия общепринятых классификационных критериев. Какой подход должен быть к 

такому пациенту? 

Цель: на примере клинического случая показать диагностический путь, тактику 

лечения проявлений микроскопического полиангиита, в том числе и рефрактерного к терапии 

гломерулонефрита. 

Материалы и методы. Пациент В., 48 лет, поступил в ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой в апреле 2020г. с жалобами на потерю веса (11 кг за 3 месяца), общую слабость, 

нарушение чувствительности в нижних конечностях, нарушение походки. Заболел остро в 

январе 2020 года, когда появилась фебрильная лихорадка. На амбулаторном этапе заподозрено 

системное заболевание соединительной ткани. 

Результаты и их обсуждение. Учитывая жалобы, анамнез заболевания, принято 

решение провести обследование в рамках СКВ, АФС, СВ. В анализах крови: лейкоцитоз, 

лимфопения, тромбоцитоз, повышен уровень креатинина (122,0 мкмоль/л), СКФ (СKD-EPI) 

60 мл/мин/1,73м2. При иммунологическом исследовании крови выявлено повышение 

следующих показателей: СРБ 42,3 мг/л, РФ 33,9  МЕ/мл, АТ к MPO 11,2 Ед/мл (АТ к ФЛ, 

АНФ, АТ к ДНК, АТ к БМК, криоглобулины – отрицательно). В общем анализе мочи: 

микрогематурия, в анализе мочи по Нечипоренко: лейкоциты 1300, эритроциты 6600, 

цилиндры – отрицательно, суточная протеинурия: 0,06 г/сутки. На КТ придаточных пазух: 

признаки хронического синусита. На КТ ОГК: единичные плотные субплевральные узелки, 

субплевральные уплотнения по типу матового стекла в задненижних отделах легких. 

Учитывая данные обследований, верифицирован диагноз: Микроскопический полиангиит, 

АНЦА (аМПО) – ассоциированный, с поражением верхних дыхательных путей (синусит), 

легких (участки инфильтрации интерстициального характера по типу матового стекла), почек 

(гломерулонефрит с начальными явлениями почечной недостаточности, креатинин 122 

мкмоль/л, СКФ 60 мл/мин), активная стадия (BVAS 20). В качестве индукционной терапии 

инициирован Циклофосфамид (ЦФ) в сочетании с ГКС. В течение 6 месяцев отмечалась 

тенденция к снижению острофазовых показателей крови, однако, отмечено прогрессирование 

почечной недостаточности: СКФ (CKD-EPI) 55,59 мл/мин/1,73м2 (ХБП 3А), BVAS 17. В 

качестве поддерживающей терапии выбран Азатиоприн. Учитывая рефрактерное течение 

АНЦА-СВ, принято решение сменить терапию: ЦФ на Ритуксимаб (РТМ). После инфузии 

достигнута полная деплеция (CD19+ В-клетки 0%), прогрессирование почечной 

недостаточности приостановлено. 

Выводы. Согласно определению EULAR рефрактерным считается АНЦА-СВ, при 

котором отсутствует улучшение после 4-х недель индукционной терапии, или снижение 

Бирмингемского индекса активности васкулита (BVAS), менее чем на 50% после 6 недель 

лечения. Данная ситуация отражена в приведенном клиническом случае, которая требует 

смены индукционной терапии (ЦФ на РТМ). 

Представленный клинический случай показывает наиболее частые клинические 

проявления: гломерулонефрит, с быстропрогрессирующим течением; вовлечение ЛОР-

органов, легких (интерстициальные изменения); наличие общих симптомов: лихорадка, 

снижение массы тела, общая слабость, а также демонстрирует варианты индукционной и 

поддерживающей терапии, причины смены препаратов, и терапевтические возможности в 

целом, при лечении рефрактерного микроскопичекого полиангиита.  
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Литвинова П. А., Гущина Ю. А., Плутахина Ж. И. 

ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

У ПАЦИЕНТОВ С ПНЕВМОНИЕЙ COVID-19 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Полянская А. В.  

2-я кафедра внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила 

пандемию новой коронавирусной инфекции, что говорит о мировой распространенности 

заболевания. Сегодня отмечается экспоненциальный рост числа зараженных, следовательно, 

оправдано внедрения дополнительных мер профилактики распространения и своевременной 

диагностики COVID-19.  

Цель: оценить изменения общего анализа крови (ОАК), биохимического анализа крови 

(БАК) и уровня D-димера в крови у пациентов с диагностированной пневмонией COVID-19. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 

пациентов УЗ “ГК БСМП” в период с марта 2020 года по январь 2021 года. В исследование 

вошли 76 пациентов, из них 47 (61,8%) женщин и 29 (38,2%) мужчин. Средний возраст 

пациентов составил 62±14 года. У всех включенных в исследование пациентов была 

лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция (U07.1) и выявлена вирусная пневмония 

(J12.8) посредством компьютерной томографии органов грудной клетки. Оценивались 

изменения ОАК, БАК и уровня D-димера в крови у пациентов с диагностированной 

пневмонией COVID-19. Для обработки полученных данных использовалась программа 

Microsoft Office Exel.  

Результаты и их обсуждение. У 35 (46%) пациентов выраженность патологических 

изменений в легких составила менее 25% (группа КТ1), у 31 (40,8%) пациента – 25-50% 

(группа КТ2) и у 10 (13,2%) пациентов – более 50% (группа КТ3). Лимфопения и снижение 

общего белка, альбуминов плазмы крови наблюдались у всех пациентов. Лейкопения была 

выявлена у 64 (84,2%) пациентов группы КТ1, 69 (90,8%) человек из группы КТ2 и 71 (93,4%) 

пациента из группы КТ3. Эозинопения наблюдалась у 36 (47,4%) пациентов в группе КТ1, 39 

(51,3%) КТ2 и 49 (64,4%) КТ3 групп, а анэозинофилия была обнаружения у 2 (2,6%) пациентов 

в группе КТ1, у 6 (7,8%) в группе КТ2 и 9 (11,8%) в группе КТ3. Повышенная концентрация 

D-димера в плазме крови была выявлена у 31 (40,8%) пациента группы КТ1, у 35 (46,0%) 

группы КТ2 и у 41 (53,9%) группы КТ3. Тромбоцитопения также была обнаружена в каждой 

группе: КТ1 – 29 (38,1%) пациентов, КТ2 – 57 (75,0%) человек, КТ3 – 59 (77,6%) пациентов. 

Повышенный уровень С-реактивного протеина (СРП) в крови наблюдался у 8 пациентов 

(10,5%) в КТ1 группе, у 26 (34,2%) обследованных в КТ2 группе и у 47 (61,8%) человек в КТ3 

группе. «Сдвиг лейкоцитарной формулы влево» отмечался только в группе КТ2 у 37 (48,6%) 

пациентов и группе КТ3 в 43 (56,5%) случаях. Увеличение СОЭ выявлено только в группе КТ2 

у 18 (23,6%) пациентов и в группе КТ3 у 25 (32,8%). Увеличение показателя 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови было выявлено только в группе КТ3 у 13 (17,1%) 

пациентов. 

Выводы. Для всех случаев пневмонии COVID-19 были характерны лимфопения, 

снижение общего белка и альбуминов плазмы крови, часто наблюдались лейкопения, 

эозинопения, тромбоцитопения, повышение уровня D-димера, а у части пациентов – 

увеличение показателей СРП и ЛДГ в плазме крови. Повышение СОЭ отмечено только в 

группах пациентов с поражением легких в объеме 25% и более. Выявленные лабораторные 

изменения могут указывать на вирусную природу заболевания, органную дисфункцию, 

декомпенсацию сопутствующей патологии, развитие осложнений. Полученные данные 

необходимо учитывать как в диагностике, так и в процессе подбора методов лечения 

пациентов с пневмонией COVID-19.  
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ОЦЕНКА ПРОЯВЛЕНИЙ ВОЗРАСТНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ 

СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
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Актуальность. Изменение возрастной структуры населения и демографической 

ситуации во всём мире приводит к тому, что доля людей старшего, нетрудоспособного 

возраста растёт, в то время как относительное число трудоспособных граждан постепенно 

уменьшается. Наряду с этим, в обществе на протяжении многих лет возникли и укрепились 

практики возрастной дискриминации, названной термином “эйджизм”. В связи с этим 

возникла потребность переоценить отношение как общественности, так и государства к 

категории людей третьего возраста, развенчать распространённые в обществе стереотипы о 

процессах старения, ликвидировать социальную изоляцию и позволить людям третьего 

возраста реализовывать себя в различных сферах деятельности. 

Цель: дать оценку проялений возрастной дискриминации среди студентов лечебного 

факультета учреждения образования “Белорусский государственный медицинский 

университет” (УО БГМУ). 

Материалы  и методы. В исследование включено 107 студентов в возрасте от 17 до 22 

лет, 1 и 4 курса, 89 из которых юноши и 18 девушки. Исследование проводилось при помощи 

анкеты, составленной и модифицированной на основе различных источников. Анкетирование 

и обработка ответов проводилось с помощью сервисов Google. 

Результаты и их обсуждение. Большинство студентов считает, что старость — период 

угасания физических и психических процессов (72%), частично зависящий от возраста 

(49.5%), лишь 2.8% называют старость болезнью. Главный стереотип, лидирующий среди 

остальных — «в пожилом возрасте нормально иметь болезни» (67.3%). Затем по убыванию: 

«пожилые менее эффективны других групп населения» (43%), «у пожилых трудный характер» 

(39.3%), «у пожилых людей слабее интеллект, мышление» (30.8%). Лишь 14% выбрали 

вариант «не согласен ни с одним утверждением». Большинство отвечающих отмечает, что 

пожилые вызывают у них позитивные чувства (35.8%), такое же количество приходится на 

ответы «никаких особых чувств». По сравнению с другими возрастными группами с 

повышенным вниманием относится 36.2% респондентов, а отношение к пожилым у 33.3% 

ничем не отличается.  Индекс обеспокоенности эйджизмом составляет 47.7%, что говорит о 

признании студентами наличия эйджизма в современном белорусском обществе.  

Выводы. 

1. Студенты УО БГМУ признают старость естественным процессом, нежели болезнью; 

2. Среди большинства студентов УО БГМУ распространены возрастные стереотипы, 

установленные обществом; 

3. Большая часть опрошенных не испытывают негативных чувств к данной категории 

населения; 

4. Студенты УО БГМУ отмечают наличие проблемы возрастной дискриминации в 

белорусском обществе. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ С ТЯЖЕСТЬЮ ТЕЧЕНИЯ 

ПНЕВМОНИИ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 И СОПУТСТВУЮЩЕЙ  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
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Кафедра 1-я внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Пандемия COVID-19 широко охватила весь европейский регион. По 

данным ВОЗ на 05.03.2021 среди европейских стран заболеваемость составила более 39 млн 

случаев заражения, среди которых смертность превысила 880 тыс. человек. Многочисленные 

исследования показали тесную взаимосвязь наличия сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов с COVID-19, предопределяющих исходы и течение болезни. Кроме того, 

обнаружена связь биохимических показателей крови, общего анализа крови и коагулограммы 

с тяжестью течения коронавирусной инфекции, что в свою очередь играет важную роль в 

прогнозе заболевания. Таким образом, для оптимального ведения пациентов с COVID-19 и 

сопутствующей сердечно-сосудистой патологией необходимо понимание взаимосвязи 

тяжести сердечно-сосудистых заболеваний с тяжестью течения коронавирусной инфекции. 

 Цель: определить взаимосвязь биохимических показателей, показателей общего 

анализа крови и коагулограммы с тяжестью COVID-19 у пациентов с сопутствующей 

сердечно-сосудистой патологией. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное, обсервационное, выборочное, 

динамическое исследование в период июнь-июль 2020 года на базе 10-й городской 

клинической больницы г.Минска. Среди пациентов клиники было выбрано 105 пациентов с 

разной степенью тяжести внебольничной пневмониии, вызванной COVID-19. Пациенты на 

основании результатов КТ были разделены на 2 группы: в первую вошёл 41 пациент с лёгким 

течением, во вторую – 64 пациента со среднетяжёлым течением пневмонии. Все пациенты 

имеют диагноз ИБС (разделены по функциональным классам стенокардии и сердечной 

недостаточности) и/или АГ. В дальнейшем было проведено сравнение показателей. Были 

оценены уровни креатинина, мочевины, глюкозы, АсАТ, АлАт, общего белка, общего 

холестерина, ЛДГ, СОЭ, АЧТВ, Д-димеры. Статистическая обработка данных проводилась на 

базе программы SPSS Statistics.    

Результаты и их обсуждение. Уровень креатинина был выше у пациентов со 

cреднетяжелым течением по сравнению с нетяжелой 92,45 [77,25–108,75] мкмоль / л против 

82,0 [71,05–101,40] мкмоль/л; p<0,05; уровень мочевины у пациентов с тяжелым течением был 

выше 6,8 [5,3–10,45] ммоль/л против 5,5 [4,5–8,5] ммоль/л ; p<0,05; уровень глюкозы у 

пациентов с тяжелым течением 6,23 [5,6-7,5] ммоль/л против 5,72 [5,36-6,99] ммоль/л у легких 

форм; p<0,05; уровень ЛДГ у пациентов с тяжелым течением 240,9 [185,5-306,35] Ед/л против 

349,4 [227,17-597,5] Ед/л; p <0,05 у пациентов с легким течением , уровень СОЭ у 

среднетяжелых больных 31,5 [16,5-46,75] мм/час против 20,5 [10,75-30,25] мм/час; p<0,05 с 

лёгким течением; уровень АЧТВ у среднетяжелых больных 32,5 [29,575 -36,95] сек против 

30,5 [26,65-33,25] сек p <0,05, уровень Д-димеры у среднетяжелых больных 253,081 [132,25-

457,1808] мкг/мл против 174,0 [100,0-342,0] мкг/мл; p<0,05. Был выполнен ROC-анализ, по 

результатам которого оказалось, что ЛДГ явился наиболее важным предиктором (площадь 

AUC-0,7; доверительный интервал - 0,53-0,79) с точкой отсечения - 303,7. 

Выводы. По результатам проведенного ретроспективного исследования оказалось, что 

наиболее важным предиктором тяжести течения пневмонии, вызванной COVID-19 у 

пациентов с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, оказался показатель 

ЛДГ. Таким образом, можно сделать вывод о важности учёта биохимических показателей 

крови у пациентов с COVID-19 с целью вероятного прогнозирования исходов и особенностей 

течения болезни.  
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Актуальность. Глюкокортикостероиды (ГКС) широко используются в лечении многих 

ревматических болезней. При системной красной волчанке (СКВ), особенно протекающей с 

поражением почек в виде волчаночного нефрита (ВН), они занимают одно из ведущих мест в 

терапевтических схемах. Вместе с тем, ГКС оказывают целый ряд серьёзных побочных 

эффектов, которые необходимо учитывать при их назначении в каждом конкретном случае. 

Среди множества неблагоприятных воздействий на организм, связанных с применением ГКС 

(артериальная гипертензия, гипергликемия, кушингоид и др.), наблюдается нарушение 

липидного обмена. Различные виды дислипидемии (изолированное повышение уровня 

триглицеридов, липопротеинов низкой и/или высокой плотности, общего холестерина и их 

комбинации) у пациентов с СКВ встречаются довольно часто и в большинстве случаев их 

связывают с приемом ГКС. Известно, что частыми осложнениями у пациентов этой группы 

являются изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, развивающиеся на фоне 

раннего атеросклероза, в свою очередь обусловленного ранними нарушениями липидного 

обмена. Однако природа дислипидемии при волчанке и точные механизмы ее связи с приемом 

ГКС остаются до конца не выясненными. Более того, в разных литературных источниках 

приводятся разные сведения о характере дислипидемии при СКВ.  

Цель: изучить частоту и характер дислипидемии у пациентов с СКВ с наличием ВН.  

Материалы и методы. Изучены истории болезни 102 пациентов с СКВ, имевших 

поражение почек в виде ВН, находившихся на лечении в отделении ревматологии УЗ 

«Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии». Среди 

пациентов было 95 женщин и 7 мужчин (соотношение – 13,5 : 1) в возрасте от 23 до 79 лет 

(средний возраст 42,0 ± 12,0 лет). По результатам, полученным из медицинской документации, 

оценивались показатели общего холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ) и липидограммы 

(липопротеины высокой, низкой (ЛПНП) и очень низкой плотности), а также наличие приема 

на момент обследования ГКС и их доза.  

Результаты и их обсуждение. Изменения в составе липидного профиля выявлены у 82 

(80,4%) пациентов. У 73 (71,5%) оказались повышены значения ОХ, 48 пациентов (47%) имели 

повышенный уровень ТГ, 38 пациентов (37,3%) – повышенный уровень ЛПНП.  В 22 случаях 

(22,5%) наблюдались отклонения по всем 3 показателям. 

В группе пациентов с повышенными уровнями ОХ средняя доза принимаемого 

метилпреднизолона составляла 15,0 мг/сутки. При уровне ОХ в пределах 5,2 -6,0 ммоль/л 

средняя доза метилпреднизолона была 11,7 мг/сутки, при уровне 6,1-7,0 ммоль/л - 13,0 

мг/сутки, при 7,1-8,0 ммоль/л - 17,5 мг/сутки, при 8,1 ммоль/л и выше - средняя доза 

метилпреднизолона составляла - 17,9 мг/сутки. При уровне ЛПНП в пределах 4,1-6,0 ммоль/л 

средняя доза метилпреднизолона составила 16,2 мг/сутки, при 6,1 ммоль/л и выше - 20,6 

мг/сутки. При уровне ТГ в пределах 1,71-3,0 ммоль/л средняя доза метилпреднизолона 

составила 18,5 мг/сутки; при 3,01 ммоль/л и выше – 12,5 мг/сутки. Обнаружена прямая 

корреляционная связь между дозировкой принимаемых ГКС и уровнями ОХ (r=0,328), а также 

ГКС и ЛПНП (r=0,370). 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о высокой частоте дислипидемии 

у пациентов с СКВ и ВН, принимающих ГКС. У каждого пятого пациента выявлено 

повышение всех трех показателей, свидетельствующих о наличии гиперлипидемии. Выявлена 

прямая корреляция между дозой ГКС и уровнями ОХ и ЛПНП в сыворотке крови.  
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АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО ВОПРОСУ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ  

И МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВНЕСУСТАВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ  

У ПАЦИЕНТОВ СО СПОНДИЛОАРТРИТАМИ 

Научный руководитель: канд. мед. наук Варонько И. А. 

Кафедра внутренних болезней  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

В настоящее время отсутствует единая оценка частоты и тяжести поражений сердечно-

сосудистой и мочевыделительной систем при спондилоартритах. Отсутствие информации 

сказывается на результатах терапии: нарушения данных систем являются одной из наиболее 

частых причин смерти пациентов с этими заболеваниями. В связи с этим можно сделать вывод, 

что данная проблема носит далеко не академический характер, а представляет значительный 

практический интерес. В данной работе проведен анализ работ отечественных и зарубежных 

авторов за последние 10 лет по вопросу сердечно-сосудистых и мочевыделительных 

внесуставных поражений у пациентов со спондилоартритами в следующих открытых базах 

данных медицинского цитирования: PUBMED, MEDLINE, E-library. Проанализировано 18 

статей. Определены особенности патогенеза и взаимосвязи поражения сердечно-сосудистой и 

мочевыделительной систем при спондилоартритах.  

Согласно исследованию, проведенному на базе НИИР РАМН за 2015-2018 года, с 

участием 344 пациентов с достоверным диагнозом анкилозирующий спондилоартрит не 

старше 60 лет, без сопутствующих кардиологических заболеваний, можно выделить, что 

патология сердца при данном заболевании характеризуется частым (44,5%) поражением 

основания аорты, зоны аорто-митрального соединения в сочетании с утолщением аортального 

и митрального клапанов и нарушением проводимости. Исследование, проведенное в 

Клинической ревматологической больнице Санкт-Петербурга (2020) показывает повышенный 

риск сердечно-сосудистых осложнений при анкилозирующем спондилоартрите и 

псориатическом артрите с увеличением уровня ИЛ-17. Согласно исследованию, проведенному 

в Самарской городской клинической больнице №1 им. Н.И. Пирогова в 2016 году, на 

основании 10-летнего проспективного наблюдения за пациентами с анкилозирующем 

спондилоартритом (n = 278), псориатическим артритом (n = 85) и здоровыми лицами (n = 150) 

без сердечно-сосудистых заболеваний, можно выявить тенденцию: пациенты с 

анкилозирующим спондилоартритом имеют больший риск развития инфаркта миокарда, чем 

лица без данного заболевания. Пациенты с псориатическим артритом имеют бóльший риск 

развития ИБС как по сравнению со здоровыми лицами, так и в отношении страдающих 

анкилозирующим спондилоартритом. 

Согласно исследованию, проведенному на базе Российской медицинской академии 

непрерывного профессионального образования (2012), поражение почек при 

спондилоартритах обнаруживается у 31 % пациентов. Наиболее известными вариантами 

почечной патологии являются вторичный АА-амилоидоз почек, IgA-нефропатия, НПВП-

нефропатия. Вторичный АА-амилоидоз почек встречается в 4-8 % случаев при 

анкилозирующем спондилоартрите, у 6-13 % пациентов с псориатическим вариантом 

суставного синдрома. Частота IgA-нефропатии различается в разных географических 

регионах, наибольшая в Европе – до 40 % случаев. В структуре спондилоартритов с IgA-

нефропатий большинство их приходится на пациетов с анкилозирующим спондилоартритом 

– 80 %. Встречаемость НПВП-нефропатии - 3–5% случаев. Исследование, проведенное в ГБУЗ 

МО Орехово-Зуевская ЦГБ (2019) для оценики функции почек у пациентов с 

анкилозирующим спондилоартритом, показывает, что данная группа пациентов имеет 

повышенный риск развития хронической болезни почек (ХБП). При подсчете скорости 

клубочковой фильтрации у 36 % из них была выявлена I стадия, у четверти - II стадия, более 

тяжелого поражения выявлено не было. Отдельные почечные симптомы (микроальбуминурия, 

микрогематурия, повышение уровня сывороточного креатинина) встречаются при 

спондилоартритах с достаточно высокой частотой – до 35 %.  



 

УДК: 61:615.1(043.2) 
ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

216 

 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Никонова Ю. А. 
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Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель  

 

Актуальность. Заболевания желудочно-кишечного тракта занимают ведущую 

позицию в структуре патологии военнослужащих срочной военной службы и второе место 

среди причин увольнения из Вооруженных Сил Республики Беларусь. Среди причин роста 

гастродуоденальной патологии называют, с одной стороны, ухудшение качества питания и 

экологии, с другой – внедрение более совершенных методов диагностики. 

Цель: проанализировать особенности гастродуоденальной патологии, выявить 

наиболее часто встречаемые морфологические формы хронического гастрита и оценить 

степень инфицированности H. p. среди групп с различным индексом массы тела у лиц 

призывного возраста. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 51 медицинской карты 

стационарного пациента гастроэнтерологического отделения «Гомельская городская 

клиническая больница №3» за сентябрь – ноябрь 2019 года. При анализе учитывались жалобы, 

антропометрические данные, результаты инструментальных методов диагностики. Оценка 

антропометрических данных определялась по индексу массы тела (ИМТ): ИМТ = масса 

тела/рост² (кг/м²). Сформировано три группы: 1-я группа (n = 11; ИМТ < 18,5), 2-я группа (n = 

26; ИМТ 18,5−25), 3-я группа (n = 14; ИМТ > 25). Результаты исследования были обработаны 

статистически с помощью программы «Microsoft Excel 2010». 

Результаты и их обсуждение. По результатам ультразвукового исследования органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства в 1 группе была выявлена следующая 

патология: перегиб желчного пузыря встречался у 2 (3,92%) призывников, гемангиома печени 

− у 3 (5,88%); во 2 группе − правосторонний нефроптоз 1 − 2 степени (ст.) встречался у 1 

(1,96%) призывника, синусные кисты обеих почек – у 2 (3,92%); в 3 группе − гепатомегалия 

встречалась у 14 (27,45%), жировая дистрофия печени − у 4 (7,84%) лиц призывного возраста. 

У 25 (49,03%) призывников патологии не выявлено. По результатам 

фиброэзофагогастродуоденоскопии (ФЭГДС) у 38 (74,51%) призывников встречалась 

эритематозная гастродуоденопатия, из них: в 1 группе – у 6 (54,54%), во 2 группе – у 21 

(80,76%), в 3 группе – у 11 (78,57%); хронический умеренно выраженный гастрит без атрофии 

встречался у 26 (50,98%) призывников, из них: в 1 группе – у 5 (45,46%), во 2 группе – у 11 

(42,31%), в 3 группе – у 10 (71,43%); дуодено-гастральный рефлюкс / эрозивный рефлюкс-

эзофагит был выявлен у 17 (33,33%) лиц призывного возраста, из них: в 1 группе – у 7 (63,64%) 

призывников, во 2 группе – у 9 (34,62%), в 3 группе – у 1 (7,14%). 

Выводы. Среди сопутствующей патологии преобладала гепатомегалия (согласно 

результатам ультразвуковой диагностики), которая встречалась у 14 (27,45%) призывников 3 

группы. На основании данных морфологического исследования «хронический гастрит» был 

выявлен у 74,51% призывников, из них встречались следующие формы: у 11,76% − умеренно 

выраженный умеренно активный антральный гастрит без атрофии с гиперплазией 

лимфоидных фолликулов (преобладал у лиц 3 группы), у 17,65%− умеренно выраженный 

малоактивный антральный гастрит без атрофии с гиперплазией лимфоидных фолликулов 

(преобладал у лиц 3 группы), у 19,61%− слабо выраженный неактивный без атрофии и 

метаплазии антральный гастрит (преобладал у лиц 1 группы), у  25,49% – патологии со 

стороны слизистой оболочки желудка выявлено не было. Инфицированность Н. р. среди всех 

трёх групп составила 29,41% и преобладала у лиц 3 группы. На основании проведенного 

исследования можно сделать вывод о том, что наиболее выраженная гастродуоденальная 

патология наблюдается среди лиц 3 группы, имеющих избыточную массу тела.  
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БЕНДОПНОЕ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
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Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является актуальной 

проблемой кардиологии, ее распространенность постоянновозрастает. Смертность от ХСН 

составляет 6% от годового значения, и более 50% пациентов сданным заболеванием умирают 

в течение 4 лет. Поэтому так важна ранняя диагностика ХСН, что позволит оказывать 

своевременную медицинскую помощь. Бендопное (bendopnea), недавно описанной признак 

сердечной недостаточности, проявляется одышкой в течение 30 секунд после наклона вперед 

и связано с повышением давления наполнения желудочков. Это состояние было предложено 

в качестве критерия для физикального обследования у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью в 2014 году и может стать важным киническим симптомом для постановки 

диагноза ХСН, что позволит выявлять это заболевание на более ранних стадиях.  

Цель: определить достоверность возникновения симптома бендопное в качестве 

проявления хронической сердечной недостаточности и выявить зависимость между частотой 

и временем возникновением данного симптома и функциональным классом сердечной 

недостаточности. 

Материалы и методы. Проведено открытое проспективное нерандомизированное 

исследование 70 пациентов в возрасте ≥45 лет, у которых диагностирована сердечная 

недостаточность I-III степени по NYHA (New York Heart Association). Базовое обследование 

включало физикальное обследование, оценку сопутствующей патологии, эхокардиографию и 

лабораторные исследования. Признаками положительного симптома бендопное 

считалиобъективное увеличение частоты и глубины дыхания, а также  субъективное 

ощущение пациентами «тяжести в голове», помутнения в глазах, головокружения в течение 

30 секунд после сидения на стуле и наклона вперед. Также засекали время, за которое все 

объективные и субъективные признаки бендопное исчезали после разгибания туловища 

пациентами.  

Результаты и их обсуждение. Бендопное было выявлено у 85,7% пациентов. Среди 

пациентов с I функциональным классом ХСН, среднее время появления симптома бендопное 

составило 15,5с, со II функциональным классом - 14,2с, с III функциональным классом – 10, 

7с. Также среди пациентов с III функциональным классом трое отказались от исследования, 

аргументировав это тем, что почувствуют себя плохо сразу же после наклона вперед. Среднее 

время исчезновения симптома бендопное при ХСН I функционального класса составило 19с, 

II функционального класса – 20,25с, III функционального класса – 23,7с. Выявлена 

выраженная корреляция между функциональным классом хронической сердечной 

недостаточности и степенью выраженности бендопное.  

Выводы. Можно заключить, что у абсолютного большинства пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью, получавших медицинскуюстационарную помощь во время 

проведения этого исследования, был выявлен симптом бендопное. Выражена тенденция к 

более быстрому появлению бендопное при наклоне вперед среди пациентов с более высоким 

функциональным классом ХСН. Полученные данные свидетельствуют о том, что бендопное 

может быть клиническим инструментом для раннего выявления больных с хронической 

сердечной недостаточностью и для оценки тяжести хронической сердечной недостаточности.  
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОКСИХЛОРОХИНА И СИСТЕМНЫХ 
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Актуальность. Короновирусная инфекция (COVID-19) уже больше года является 

глобальной проблемой, по состоянию на март 2021 года насчитывается 120 млн. случаев 

зараженя(В Республике Беларусь более 300 тыс.), летальность составляет 2,2 %. 

Специфическое лечение COVID-19 на данный момент не разработано, и вопрос поиска 

безопасного и эффективного противовоспалительного средства является актуальным. Данные 

ВОЗ подтверждают снижение летальности у пациентов с тяжелой формой заболевания при 

примении ГКС, однако не подтверждают эффективность гидроксихлорохинина. Поэтому 

необходимо разобрать влияние системных глюкокортикостероидов и гидроксихлорохинина 

на пациентов со среднетяжелым течением заболевания. 

Цель: сравнить эффективность гидроксихлорохина и системных 

глюкокортикостероидов (ГКС) у пациентов со среднетяжёлым течением COVID-19. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование в период март-

декабрь 2020 года на базе УЗ «10-я городская клиническая больница» г. Минска. В 

исследование были включены 95 пациентов со среднетяжёлым течением COVID-19. В 

зависимости от проводимого лечения пациенты были разделены на 3 группы: в первую вошли 

32 пациента, получавшие дексаметазон (12-12-12-8-8-8-4-4-4 мг/сут), во вторую – 32 пациента, 

получавшие гидроксихлорохин (400 мг/сут 6-10 дней), в третью – 31 пациент, получивший 

стандартную терапию. Конечными точками исследования явились: снижение SpO2<85%, 

повышение уровня ИЛ-6>40 МЕ/л, перевод пациента в ОИТР. Выделенные группы пациентов 

были сопоставимы по возрасту, полу, ИМТ, сопутствующей патологии. Статистическая 

обработка данных проводилась на базе программы SPSS Statistics. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 57,0 [50,0-62,0], 

60,0 [55,0-66,0] и 59,0 [52,0-61,0] лет соответственно, p>0,05. Преобладали пациенты мужского 

пола, (82,9%, 79,2% и 83,2%, соответственно, p>0,05.) с повышенными значениями ИМТ (29,0 

[24,5-31,2], 27,0 [25,0-29,0] и 28,0 [25,0-30,0] соответственно, p>0,05.). При проведении 

анализа конечных точек исследования были получены следующие результаты: у пациентов, 

получавших ГКС реже отмечалось падение SpO2<85% (9,4% [3], 18,8% [6] и 22,6% [7], 

соответственно, p1 и 2<0,05, p2 и 3>0,05, p1 и 3<0,05), реже повышение уровня ИЛ-6>40 МЕ/л 

(12,5% [4], 21,9% [7] и 22,6% [7], соответственно, p1 и 2<0,05, p2 и 3>0,05, p1 и 3<0,05), реже 

осуществлялся перевод пациентов в ОИТР (12,5% [4], 25,0% [8] и 22,6% [7], соответственно, 

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

Выводы. У пациентов, получавших системные ГКС реже отмечалось падение 

SpO2<85%, повышение уровня ИЛ-6>40 МЕ/л, реже возникала необходимость перевода в 

ОИТР, в то время как группа гидроксихлорохина статистически значимо не отличалась от 

группы пациентов, получавших стандартную терапию.  
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РАССТРОЙСТВА ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНОГО СПЕКТРА 

И ВЫРАЖЕННОСТЬ БОЛЕВОГО СИНДРОМА  

У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Малаева Е.Г., ассист. Курман Т.А. 

Кафедра внутренних болезней №1 с курсом эндокринологии 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель  

 

Актуальность. В рамках данного исследования рассматривается хронический болевой 

синдром как одно из наиболее частых и тяжелых проявлений распространенного опухолевого 

процесса. По данным ВОЗ хронической болью страдают до 95% онкологических пациентов в 

конечной стадии заболевания. Длительное сохранение алгических проявлений является одной 

из ведущих причин эмоциональных нарушений, формирования чувства тревоги и депрессии, 

что подтверждает необходимость своевременного выявления эмоциональных нарушений, а 

так же консультации психиатров, психотерапевтов. Установлена прямая связь 

психологической адаптации онкологических пациентов с уровнем тревоги и депрессии. 

Изучение общего уровня тревожности и депрессии позволяет разработать оптимальную 

тактику лечения. 

Цель: изучить выраженность болевого синдрома и распространенность расстройств 

тревожно-депрессивного спектра у пациентов с онкологической патологией.  

Материалы и методы. Клиническое обследование осуществлялось путем 

анкетирования пациентов с помощью шкалы тревоги и депрессии HADS, а также визуальной 

аналоговой шкалы (ВАШ) для определения выраженности болевого синдрома. Проведен 

статистический анализ с использованием программы Statistica 10.0.  

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования был опрошен 21 пациент с 

онкологической патологией в УЗ «Гомельская городская клиническая больница №4».  

Частота встречаемости тревоги по HADS: 47,61% – норма; 33,33% субклинически 

выраженная тревога; 19,04% клинически выраженная тревога. По HADS (депрессия) 

составляет: 38,09% – норма; 42,86% – субклинически выраженная депрессия; 19,05% – 

клинически выраженная депрессия. Согласно ВАШ слабая боль составила 9,52%; умеренная 

боль – 76,2%; а сильная боль – 14,28%.  

Выводы.  

1. Частота тревоги у онкологических пациентов – 52,38%, из них у мужчин – 27,27%, 

женщин – 72,73%. 

2. Частота депресиии у онкологических пациентов – 61,91%, из них у мужчин – 46,15%, 

у женщин – 43,85%. 

3. Выраженность болевого синдрома согласно ВАШ: слабая боль – 9,52%, умеренная 

боль – 76,2%, сильная боль – 14,28%. 

Расстройства тревожно-депрессивного спектра часто сопровождают онкологические 

заболевания. Тревожно-депрессивные расстройства влияют на субъективное восприятие боли, 

усиливая её и ухудшая качество жизни. Терапия хронического болевого синдрома является 

одним из ключевых вопросов паллиативной медицины. Выраженность боли носит 

исключительно субъективный характер и не дает возможность измерить её силу. Данная 

проблема до настоящего времени является нерешенной. Изучение болевого синдрома у 

онкологических пациентов дает возможность подбора и коррекции аналгезии в амбулаторных 

и стационарных условиях. 
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Актуальность. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь является одной из самых 

распространенных патологий пищеварительной системы и одной из самых актуальных 

проблем современной гастроэнтерологии. Распространенность данного заболевания по 

данным ВОЗ составляет до 20% среди взрослого населения нашей страны. Основным звеном 

патогенеза гастроэзофагеальной рефлюксной болезни является недостаточность нижнего 

пищеводного сфинктера. При этом происходит заброс кислого желудочного, а в ряде случаев 

дуоденального (желчного) содержимого в пищевод. Агрессивная среда желудка вызывает 

повреждение слизистой оболочки пищевода вплоть до образования эрозий и язв. Для 

диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни большую роль играет изучение 

химической и физической характеристик рефлюксов. Эту задачу в настоящий момент удаётся 

решить благодаря внедрению в клиническую практику метода суточной внутрипищеводной 

pH-импедансометрии. 

Цель: оценка эффективности использования метода суточной внутрипищеводной pH-

импедансометрии в диагностике гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

Материалы и методы. Суточная внутрипищеводная pH-импедансометрия 

выполнялась прибором «Digitrapper pH-Z» с помощью программного обеспечения 

«AccuView». В работе использовались одноразовые pH-импеданс зонды с двумя датчиками и 

восемью импеданс электродами. Введение зонда производилось методом слепой 

трансназальной интубации пищевода. 

Результаты и их обсуждение. Методом суточной внутрипищеводной pH-

импедансометрии было обследовано 22 пациента. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

была диагностирована у 20 (91%). У 2 (9%) больных данным методом исследования 

необходимого результата для подтверждения диагноза гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни получить не удалось. По результатам исследования группы пациентов с 

диагностированной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью неэрозивная форма была 

обнаружена у 16 (80 %), эрозивная - у 4 (20%). Кислые рефлюксы были зарегистрированы у 

16 (80%) больных.  Волны заброса кислого желудочного содержимого у 2 (10%) пациентов с 

эрозивной формой достигали верхнего пищеводного сфинктера. Слабокислые рефлюксы 

регистрировались только у 3 (15%) пациентов. Лишь у 1 (5%) больного были 

зарегистрированы слабощелочные рефлюксы. По физической характеристике рефлюксы были 

чаще смешанной структуры (жидкостно-газовые). Индекс DeMeester у пациентов с эрозивной 

формой гастроэзофагеальной рефлюксной болезни был в диапазоне от 42 до 85 единиц, а при 

неэрозивной – от 24 до 31. 

Выводы. С внедрением метода суточной внутрипищеводной pH-импедансометрии 

появилась возможность определять физико-химическую характеристику рефлюксов, их 

кратность, время возникновения, длительность и высоту заброса. Благодаря этому 

расширились возможности подбора индивидуальной терапии гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни в зависимости от характеристики рефлюксов. Все это способствует 

повышению эффективности диагностики и лечения кислотозависимых заболеваний 

пищевода. 
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Острое почечное повреждение (ОПП) - распространенная клиническая проблема, при 

которой летальность как госпитализированных, так и негоспитализированных пациентов 

составляет от 40 до 80%. ОПП – патологическое состояние, развивающиеся в результате 

непосредственного острого воздействия ренальных и/или экстраренальных повреждающих 

факторов, продолжающееся до 7-ми суток и характеризующееся быстрым (часы/дни) 

развитием признаков повреждения или дисфункции почек различной степени выраженности. 

В клинической практике диагноз острого повреждения почек в основном основывается на 

наличие, как минимум, одного из следующих критериев:  

- нарастание креатинина в сыворотке крови ≥ 0,3 мг/дл (≥ 26,5 мкмоль/л) в течение 48 

ч, или 

- нарастание креатинина в сыворотке крови ≥ 1,5 раза от исходного, которое, как 

известно и предполагается, произошло в течение 7 суток, или 

- темп диуреза < 0,5 мл/кг/ч в течение 6 ч. 

Учитывая «почечный резерв» и чувствительность каждого критерия, минимальные 

гистопатологические данные часто невозможно обнаружить с помощью этих традиционных 

биомаркеров. Существует острая необходимость в улучшении и поиске новых почечных 

биомаркерах, которые бы позволили выявить раннее развитие ОПП. Так, группа ученых под 

руководством Ichimura  (1998 г.) открыли молекулу-1 повреждения почек (КИМ -1, Kidney 

Injury Molecule-1). Она экспрессируется в почках и печени, представляет собой пептид 104 

кДа, содержащий 14 кДа мембраносвязанный фрагмент и растворимую часть 90 кДа. 

КИМ -1 – поверхностный трансмембранный белок I типа из семейства 

иммуноглобулинов, обладающий свойствами идеального маркера почечного повреждения, 

поскольку его экспрессия в норме отсутствует или присутствует в минимальном количестве и 

резко повышается в крови и в моче при остром повреждении проксимальных почечных 

канальцев. После повреждения почек (ишемического или токсического) повышенные уровни 

KIM-1 могут помочь дифференцировать острый канальцевый некроз (ОТН) от преренальной 

азотемии и хронической болезни почек (ХБП). Различные авторы предполагают, что 

повышенные уровни KIM-1 также могут быть использованы для выявления пациентов с 

риском прогрессирования от ОПН до ХБП, основываясь на наблюдении, что уровни у 

последних постоянно повышаются (Lim AI, Tang SC et al.,2013; Kadioglu T, Uzunlulu M, et 

al.,2016).  Более того, в 2008 году Perco P и Oberbauer R. заявили, что повышение уровня KIM-

1 может предшествовать гистологическим изменениям у пациентов с ОПП. В метаанализе 

Shao X, Tian L, Xu W et al.,2014  (n= 2979) оценивали специфичность KIM-1 в моче при 

диагностике ОПП (чувствительность данного метода - 74,0%). 

В исследовании Schulz CA, Engström G et al.,2020, включавшем 4750 пациентов, 

наблюдаемых более 10 лет, повышенные уровни KIM-1 коррелировали со снижением 

скорости клубочковой фильтрации (СКФ), предполагая, что этот биомаркер можно 

использовать для прогнозирования ухудшения функции почек у здоровых пациентов среднего 

возраста.  

Таким образом, KIM-1 не только является ранним биомаркером острого повреждения 

почек, но также имеет потенциальную роль в прогнозировании долгосрочного почечного 

прогноза. Учитывая его специфичность и чувствительность при раннем выявлении 

повреждения почек, этот биомаркер может быть использован для выявления почечной 

дисфункции, вызванной нефротоксическими препаратами. Необходимо изучать почечные 

биомаркеры, которые могли бы обеспечить как раннюю диагностику, так возможность 

разработки новых терапевтических стратегий лечения острого почечного повреждения.  
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Актуальность. ХЛЛ – самый частый вид лейкозов у взрослого населения. 

Заболеваемость составляет около 7 – 7,5:100000 населения в год, соотношение мужчины: 

женщины – 1, 3:1. Медиана возраста составляет 72 года, менее 10% пациентов заболевают в 

возрасте до 50 лет. 5-летняя выживаемость пациентов с ХЛЛ в развитых странах достигает 

80% среди мужчин и 85% среди женщин. На сегодняшний день лечение с помощью таргетных 

препаратов помогает достигать успехов в увеличении продолжительности жизни пациентов 

при достижении ремиссии.  

Цель: отразить эффективность препаратов Ритуксимаб и Обинутузумаб (Gaziva) в 

лечении ХЛЛ с учетом уровня CD20 и возраста пациентов. 

Материалы и методы. В исследовании использовалась база данных 

ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» в 

которую были включены 49 пациентов с ХЛЛ в фазе полной и частичной ремиссии. 

Пациентам назначался курс терапии, включающих Ритуксимаб и Обинутузумаб в разных 

вариациях включая вспомогательными препараты. Выбор препарата в основном зависит от 

уровня экспрессии B-лимфоцитами CD20, так как оба препарата являются моноклональными 

антителами к данному белку. В отличии от Ритуксимаба, Обинутузумаб является более 

эффективным препаратом, так как дополнительно вызывает прямую комплемент-зависимую 

цитотоксичность.  Для оценки ответа на терапию был использован показатель минимальной 

остаточной болезни (МОБ). 

Результаты и их обсуждение. В результате данного исследовании рассматриваются 4 

группы пациентов, разделенных по признакам: 2 группы с уровнем CD20<70%, получавших 

Ритуксимаб и получавших Обинутузумаб (Gaziva), а также 2 группы пациентов с уровнем 

экспрессии CD20>70%, получавших соответственные эти же препараты.  

В случае получения Ритуксимаба при экспрессии B-лимфоцитами СD <70% пациенты 

достигли следующих результатов относительно минимальной остаточной болезни: 31,6% 

полный МОБ-негативный статус, 31,6% полный МОБ-положительный статус, 21,1% 

частичный ответ, 10,5% стабилизация МОБ, 11,0% прогрессирование данного показателя. В 

случае получения Ритуксимаба при СD >70% у пациентов обнаружили: 62,5% МОБ-

негативный статус, 18,8% полный МОБ положительный статус ,6,3% стабилизация МОБ, 6,3% 

прогрессирование МОБ.  

У пациентов, в терапии которых использовался  Обинутузумаб (Gaziva) и уровень 

CD20<70% были получены результаты: 41,7% МОБ-негативный статус и 58,3% МОБ-

положительный статус. Всего 2 пациента с CD20>70% получали Обинутузумаб и у обоих 

были негативные анализы на МОБ. 

Выводы. Ритуксимаб уступает в эффективности Обинутузумабу (Gaziva) в случае 

выявления МОБ. Однако Обинутузумаб чаще используется при меньшем уровне экспрессии 

CD20 белка на B-лимфоцитах и финансовой доступности пациента. 
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Актуальность. Первое место среди причин смертности пациентов с подагрой 

занимают сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Среди причин рассматривается 

преждевременно возникающая при подагре артериальная гипертензия (АГ) . Исследования АГ 

при подагре указывают на её особенности, а именно высокую вариабельность артериального 

давления (АД) в течение суток, повышение показателей индекса времени гипертонии, 

нарушение степени ночного снижения. Учитывая вышесказанное, для пациентов с подагрой 

актуален вопрос ранней диагностики АГ и тщательного контроля АД в течение болезни. 

Цель: изучить особенности АГ у пациентов с подагрой, используя метод суточного 

мониторирования АД (СМАД) и сравнить её с другими артритами.  

Материалы и методы. В ретроспективное исследование было включено 162 пациента, 

госпитализированных в отделение ревматологии 11-ой городской клинической больницы г. 

Минска с 2014 по 2021 года. Исследуемую группу 1 (n=90) составили пациенты с подагрой 

(АКР,1977 год). В группу сравнения 2 (n=39) вошли пациенты с другими артритами, в группу 

3 (n=33) – пациенты с эссенциальной АГ без патологии суставов. Пациенты трех групп были 

сопоставимы по полу и возрасту (р˃0,05). Всем пациентам в стационаре было проведено 

исследование СМАД. Полученные данные подвергнуты статистической обработке с 

использованием прикладных пакетов программы STATISTICA 10.0.  

Результаты и их обсуждение. В изучаемой группе определялись более высокие 

значения среднего систолического артериального давления (САД) (p˂0,05) и диастолического 

артериального давления (ДАД) (p˂0,05) в ночные часы, чем в группе 2. Также в этой группе 

отмечался более высокий индекс времени гипертонии по САД (p˂0,05) и ДАД (p˂0,02) за 

дневные и САД за ночные (p˂0,01) часы. Первой группе была свойственна высокая 

вариабельность ДАД в течение дня (p˂0,01) и ночи (p˂0,01). Помимо этого, у пациентов с 

подагрой чаще встречались повышенные показатели величины (p˂0,01) и скорости (p˂0,01) 

утреннего подъема ДАД.   

При сравнении с группой 3, у пациентов с подагрой определялись более высокие цифры 

дневного профиля САД (p˂0,01) и ДАД (p˂0,01), ночного профиля по САД (p˂0,02), а также 

высокие показатели индекса времени гипертонии как в дневное (САД p˂0,01; ДАД p˂0,01), 

так и в ночное (САД p˂0,01) время. Вариабельность АД у пациентов сравниваемых групп не 

отличалась. 

При оценке степени ночного снижения (СНС) во всех изучаемых группах выявлено 

нарушение суточного профиля САД и ДАД. Доля пациентов с нормальной СНС по САД 

(дипперы) в трех группах была равна. В свою очередь, дипперы по ДАД в основной группе 

встречались реже, чем во 2-ой группе (x2=6,66; p˂0,01). Соответственно, нарушения СНС по 

ДАД в исследуемой группе встречались чаще. 

В группе пациентов с подагрой значительно чаще наблюдались: ожирение (x2=15,29; 

p˂0,001), нарушения функции почек (СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 ; CKD-EPI) (x2=4,93; p˂0,05) и 

гиперурикемия (x2=68,08; p<0,001). 

Выводы.  У пациентов с подагрой показатели СМАД свидетельствуют в пользу более 

тяжёлого течения АГ, чем при других артритах. Факторами, способствующими этому, могут 

быть ожирение, снижение функциональной способности почек и гиперурикемия. Всё это 

требует более активной тактики в лечении АГ и рациональной гипоурикемической терапии 

пациентов с подагрой.   
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Актуальность. Мезенхимальные стволовые клетки оказывают иммуносупрессивное 

действие практически на все типы иммунокомпетентных клеток, что позволяет использовать 

их в лечении ряда аутоиммунных заболеваний, включая системную красную волчанку (СКВ). 

Одним из самых частых и тяжелых осложнений волчанки является волчаночный нефрит (ВН), 

лечение которого до настоящего времени остается сложной задачей.  

Цель: оценить безопасность и эффективность применения мезенхимальных стволовых 

клеток в комплексной терапии ВН. 

Материалы и методы. У пациентов с СКВ, имеющих поражение почек, проведено 

исследование безопасности и эффективности использования биомедицинского клеточного 

продукта на основе пулированных мезенхимальных стволовых клеток (пМСК), полученных 

из обонятельной выстилки. Для этого лицам с морфологически верифицированным диагнозом 

ВН внутривенно капельно вводили взвесь пМСК, растворенную в 100 мл физиологического 

раствора. Доза пМСК рассчитывалась приблизительно как 1 миллион клеток на килограмм 

массы тела пациента. Всего проведено 15 инфузий 7 пациентам, шесть из которых женщины 

и один мужчина, в возрасте от 21 до 42 лет (средний возраст 31,7±5,5 лет). Трем пациентам 

выполнено по три инфузии, двум – по две и ещё двум пациентам – по одной инфузии пМСК. 

Введение пМСК проводилось на фоне стандартной схемы лечения ВН.  

Результаты и их обсуждение. Ни у одного пациента не отмечено неблагоприятных 

реакций на проведение биологической пробы и введение исследуемого биомедицинского 

клеточного продукта. В период наблюдения за пациентами (от шести до девяти месяцев) 

отрицательной динамики со стороны клинических и лабораторных показателей не отмечено. 

При оценке эффективности учитывали клинико-лабораторные показатели. В трех случаях ВН, 

протекавшего с изолированным мочевым синдромом, спустя 6-9 месяцев с момента 

последнего введения пМСК достигнута полная ремиссия. У одной пациентки с признаками 

нефротического синдрома через 6 месяцев сохранялись признаки латентного нефрита. У 

мужчины с нефротическим синдромом оставался активный нефрит без протеинурии 

нефротического уровня (нефритический синдром). И, наконец, у двух пациенток на 

протяжении всего периода наблюдения сохранялся изолированный мочевой синдром. 

Показатель суточной протеинурии за период наблюдения после введения пМСК уменьшился 

в 3 раза, протеинурия в общем анализе мочи снизилась с 0,92 (0,84;1,45) г/л до 0,28 (0,25;1,21) 

г/л. В двух из пяти случаев исчезла микрогематурия. Скорость клубочковой фильтрации 

существенно не изменялась и оставалась стабильной у всех пациентов: в трех случаях её 

показатель соответствовал 1 стадии хронической болезни почек, и в двух – 3А стадии. 

Отмечено снижение антител к двухцепочечной ДНК с 517,45 (279,50;666,92) до 305,25 

(152,40;448,20) Ед/мл. Имела место тенденция к повышению в крови уровней компонентов 

комплемента с 53,0 (47,5;58,5) до 73,5 (67,7;83,2) мг/дл для С3 и с 10,4 (8,0;12,8) до 12,9 

(10,7;15,7) мг/дл для С4. При этом наблюдалось снижение общей активности  волчанки, о чем 

свидетельствует уменьшение вдвое индекса SELENA-SLEDAI - с 10,4 до 5,2 баллов. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о хорошей переносимости и 

безопасности применения пМСК. Использование пМСК в составе стандартной схемы лечения 

позволяет снизить активность СКВ и улучшить течение ВН. 
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Актуальность. Внебольничные пневмонии являются распространенным заболеванием 

инфекционной этиологии у военнослужащих, особенно из числа нового пополнения. Военно -

эпидемиологическая значимость пневмоний определяется их склонностью к эпидемическому 

распространению, в первую очередь, в воинских формированиях с часто сменяемым личным 

составом (учебные подразделения) и в холодное время года. 

Цель: эпидемиологическая характеристика эпидемического процесса пневмоний в 

воинских коллективах и наиболее важные мероприятия по профилактике заболеваний.  

Материалы и методы. При проведении исследования был использован метод 

накопления, синтеза и анализа данных о закономерностях и особенностях заболеваемости 

пневмониями в разных группах военнослужащих под воздействием наиболее значимых 

факторов (температурный, иммунный статус), эффективности проводимых профилактических 

мероприятий. 

Результаты и их обсуждение. На протяжении длительного времени наблюдалась 

цикличность в динамике заболеваемости военнослужащих внебольничной пневмонией. В 

годовой динамике наиболее характерна зимняя сезонность, главным образом обусловленная 

действием холодового фактора вкупе с опережающей заболеваемостью лиц из состава нового 

пополнения. Преобладание новобранцев среди больных связано как с фактором 

«перемешивания», так и со снижением их общей иммунорезистентности в период адаптации 

к условиям военной службы. 

К группам повышенного риска заболевания ОРЗ и пневмонией также следует отнести 

военнослужащих, часто болеющих острыми инфекциями ВДП, имеющих хроническую 

патологию ВДП (тонзиллиты, синуситы и др.); военнослужащих с пониженным либо 

недостаточным питанием, а также работающих в неблагоприятных условиях.  

Причинами повышения заболеваемости военнослужащих пневмониями и 

способствующими условиями чаще всего являются нарушения режима проветривания, 

влажной уборки и дезинфекции спальных помещений, температурного режима; 

переохлаждения, переутомления. 

Обеспечение нормальных условий жизнедеятельности и учебно-боевой подготовки 

военнослужащих, проведение мероприятий по их закаливанию являются главными задачами 

системы немедицинских мер первичной профилактики пневмоний в воинских частях, в 

решении которых должны принимать участие все звенья командования и служб войск. 

К наиболее важным медицинским профилактическим мероприятиям относятся: 

выявление предрасположенных к заболеваниям пневмониями лиц путем сбора анамнеза и по 

данным медицинской документации; применение средств иммунопрофилактики 

(пневмококковые и гриппозные вакцины), экстренной профилактики в различных схемах, 

иммуномодуляторов, препаратов интерферона, их индукторов и других цитокинов; 

иммунотропных средств, витаминов и витаминных комплексов.  

Выводы.  
1. Основные причины повышения заболеваемости военнослужащих срочной службы 

пневмониями и способствующие им условия – снижение общей иммунорезистентности, 

действие холодового фактора, нарушения санитарно-гигиенических норм жизнедеятельности. 

2. Наиболее важными профилактическими мероприятиями являются: выявление 

предрасположенных к заболеваниям пневмониями лиц; применение средств 

иммунопрофилактики, иммуномодуляторов, препаратов интерферона, их индукторов; 

иммунотропных средств.  
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В процессе учебно-боевой подготовки на организм человека воздействует целый 

комплекс физических, химических, биологических, психологических, экологических и других 

факторов, определяющих специфику военного труда и зачастую способных значительно 

снижать уровень работоспособности. Эта совокупность факторов в конечном итоге создает 

различные по характеру и тяжести проблемы безопасности военной службы. 

В общей их структуре с течением времени наблюдается постепенное нарастание 

удельного веса социально-психологических и экологических факторов. В число первых 

входят непосредственно социально-психологические факторы (регулирование отношений с 

сослуживцами, недостатки в учебной и воспитательной работе), а также психологические 

(эмоционально-волевая и психическая неустойчивость) и психофизиологические (физическое 

и умственное перенапряжение, психологическая несовместимость). При этом подавляющее 

большинство нервно-психических расстройств у молодых солдат носит адаптационный 

характер, т.е. обусловлено трудностью их приспособления к новым условиям жизни и 

деятельности. 

Из экологических факторов прежде всего необходимо отметить в целом негативное 

воздействие вооружений, военной техники, инженерных коммуникаций и другой 

инфраструктуры военного назначения на окружающую природную среду в процессе 

поддержания боеспособности и боеготовности войск либо их учебно-боевой подготовки. В 

разных видах и структурах войсковых формирований существует достаточно много 

источников потенциального разнопланового загрязнения окружающей среды. В свою очередь, 

видоизмененная и деградирующая под влиянием антропогенных факторов природная среда 

оказывает ответное воздействие, в данном случае, на военную сферу деятельности человека,  

обычно затрудняя и усложняя её. Такие последствия как изменение электрофизических 

параметров атмосферы, увеличение коррозийной активности среды, заболачивание земель и 

многое другое создают проблемы для условий современного военного труда и военной 

службы в целом, отрицательно влияя на здоровье личного состава войск и населения в местах 

дислокации воинских частей и военных объектов. 

Действие многих из перечисленных выше факторов, способных наиболее значимо 

изменять показатели здоровья военнослужащих, достаточно всесторонне изучено и описано. 

Существенный интерес представляют затруднительные для оценки общепринятыми методами 

исследований эффекты сочетанного влияния элементов окружающей среды на 

жизнедеятельность человека в характерных для военной службы условиях высоких 

всесторонних нагрузок. Например, частые нарушения регламентации периодов сна и 

бодрствования, покоя и активной деятельности могут весьма ощутимо воздействовать на 

биологические ритмы, состояние разных органов и систем, вызывая постепенное снижение 

резистентности организма к условиям профессиональной деятельности и окружающей среды, 

в результате чего возникают различные пограничные состояния. 

Состояние профессионального здоровья должно определяться на основе системного 

подхода, объединяющего оценку физического и психического статуса, функциональных 

резервов и адекватности функционального состояния организма. Всестороннее изменение 

среды обитания человека и условий его жизнедеятельности после поступления на военную 

службу вызывает закономерное возрастание актуальности до сих пор не в полной мере 

изученной проблемы адаптации военнослужащих на различных этапах служебно-боевой 

деятельности и вытекающей из нее необходимости разработки соответствующих 

рекомендаций, имеющих важное практическое значение. 
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Одной из основных задач медицинской службы соединений, воинских частей (далее – 

воинские части) в военное время являются организация и проведение санитарно-

гигиенических мероприятий. 

Санитарно-гигиенические мероприятия представляют собой комплекс 

организационных, технических, хозяйственных и медицинских мер приводящихся с целью 

сохранения боеспособности и укрепления здоровья военнослужащих путем строгого 

выполнения установленных санитарных норм при организации размещения, питания, 

водоснабжения, банно-прачечного обслуживания, обеспечении безопасных условий 

повседневной деятельности военнослужащих, захоронении павших в бою (умерших), а также 

путем соблюдения правил личной и общественной гигиены.  

Строгое соблюдение установленных санитарных норм, направленных на сохранение 

здоровья и поддержания высокой боеспособности личного состава является обязанностью 

всех командиров и начальников. 

В целях выполнения санитарно-гигиенических мероприятий на медицинскую службу 

воинской части возлагаются следующие задачи: 

медицинский контроль за состоянием здоровья военнослужащих;  

санитарный надзор и медицинский контроль за размещением, питанием, 

водоснабжением, организацией передвижения воинской части, банно-прачечным 

обслуживанием военнослужащих, захоронением павших в бою (умерших) воинов.  

анализ и оценка санитарно-гигиенического состояния воинской части, полосы (района) 

ее боевых действий и размещения проводится для прогнозирования и выявление причин 

влияния неблагоприятных факторов и условий боевой деятельности и окружающей среды на 

состояние здоровья военнослужащих; 

разработка и внедрение предложений по организации и совершенствованию санитарно-

гигиенических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

военнослужащих; 

гигиеническое обучение и воспитание военнослужащих, пропаганда здорового образа 

жизни. 

Практический опыт показывает, что только неукоснительное выполнение санитарно-

гигиенических мероприятий в войсках позволяет добиться санитарно-эпидемиологического 

благополучия среди военнослужащих. 
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Оценка санитарно-эпидемического состояния – это кратко сформулированная 

количественная и качественная характеристика эпидемического процесса как среди личного 

состава войск, так и среди населения или личного состава других частей (соединений), 

расположенных в районе их действий (расположения), а также напряженности 

эпизоотического процесса с учетом условий для заноса и распространения инфекционных 

заболеваний среди войск. 

Санитарно-эпидемическое состояние оценивается: 

регулярно – ежедневно; 

периодически – при планировании мероприятий на определенный календарный период 

или на отдельные этапы боевой деятельности; 

немедленно – при изменении эпидемической ситуации как в войсках, так и районе их 

действий (расположения). 

По совокупности признаков, выявленных в процессе эпидемиологической 

диагностики, санитарно-эпидемическое состояние войск и района их действий 

(расположения) может быть благополучное, неустойчивое, неблагополучное и чрезвычайное.  

Оценка санитарно-эпидемического состояния дается раздельно для войск и района их 

действий (расположения) и конкретизируется в отношении отдельных инфекционных 

болезней. 

Санитарно-эпидемическое состояние войск оценивается с учетом: 

наличия, уровня, структуры и динамики инфекционной заболеваемости личного 

состава; 

вероятности заноса инфекции (определяемого санитарно-эпидемическим состоянием 

района боевых действий (размещения) войск; 

наличия или отсутствия условий для распространения инфекционных заболеваний;  

факта применения противником биологического оружия. 

Одновременно с оценкой санитарно-эпидемического состояния войск оценивают 

санитарно-эпидемического состояния района боевых действий (размещения) войск, так как 

оценка санитарно-эпидемического состояния войск во многом зависит от оценки санитарно-

эпидемического состояния района боевых действий (размещения) войск. В ряде случаев (при 

передислокации войск) последовательность оценки может быть иной и вначале оценивается 

санитарно-эпидемическое состояние района, а затем войск. 

Санитарно-эпидемическое состояние района оценивается с учетом: 

уровня, структуры и динамики инфекционной заболеваемости населения, а также 

других войск, расположенных в этом районе; 

данных, характеризующих напряженность эпизоотического процесса; 

наличия (отсутствия) условий для распространения инфекционных заболеваний 

(санитарное состояние территории, объектов водоснабжения, степень коммунального 

благоустройства и др.). 

В качестве исходных данных для оценки санитарно-эпидемического состояния 

территории используют результаты санитарно-эпидемиологической и биологической 

разведок. 

С учетом результатов оценки санитарно-эпидемического состояния в войсках 

организуются и проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия. 
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Актуальность. В современных условиях в Вооруженных Силах Республики Беларусь 

организуется питание военнослужащих срочной службы и приготовление пищи в основном 

специалистами РУП «Торгово-производственное управление при Министерстве обороны». В 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов специалисты указанного 

предприятия ответственны за качество и безопасность пищевых продуктов, осуществляют 

входящий контроль каждой партии пищевых продуктов, поступающих от поставщиков и 

производителей.  

Цель: изучить влияние нового вида организации питания в воинской части на 

санитарное состояние солдатской столовой и состояние здоровья военнослужащих.  

Материалы и методы. Исходными данными для исследования служили отчетные 

материалы медицинской службы воинской части, результаты микробиологического 

исследования санитарного состояния столовой и анкетирования 100 военнослужащих. 

Проведен сравнительный анализ санитарного состояния солдатской столовой и 

заболеваемости военнослужащих в отдельной воинской части за период с 2015 по 2019 гг. В 

воинской части питание военнослужащих с 2017 г. было организовано РУП «Торгово -

производственное управление при Министерстве обороны».  

Результаты и их обсуждение. Анализ санитарного состояния столовой показал, что за 

период с начала внедрения нового вида организации питания наблюдается снижение 

показателя обсемененности в столовой бактериями группы кишечной палочки (далее ― 

БГКП), а в период ответственности продовольственной службы воинской части за 

организацию питания показатель обсемененности БГКП был выше нормы. В процессе 

медицинского контроля за качеством пищи отмечалось, что энергетическая ценность, 

химических состав и микробиологические показатели рациона питания военнослужащих 

отвечали нормативным требованиям. По результатам анонимного анкетирования 70–80% 

военнослужащих из опрошенных положительно отзывались по поводу нового вида 

организации питания. Пища, выдаваемая военнослужащим, отмечалась в лучшую сторону по 

вкусовым качествам и по разнообразию ассортимента, ее полноценности. В ходе 

сравнительного анализа заболеваемости военнослужащих за период с 2015 по 2017 гг. и 

период с 2017 по 2019 гг. установлено снижение общей заболеваемости в 1,2 раза, 

заболеваемости органов пищеварения в 2 раза, болезней кожи и подкожной клетчатки в 1,5 

раза, уменьшилось количество регистрируемых эпидемических очагов кишечных инфекций.  

Полученные обобщенные результаты исследования предполагают изучение статуса 

питания и заболеваемости военнослужащих с учетом внедрения нового вида организации их 

питания. 

Выводы. 

1.Организация питания военнослужащих срочной службы специалистами РУП 

«Торгово-производственное управление при Министерстве обороны» отвечает современным  

требованиям качества и безопасности питания.  

2.Внедрение нового вида организации питания оказывает положительное влияние на 

соблюдение санитарного состояния солдатской столовой и обеспечивает санитарно-

эпидемиологическое благополучие воинской части.  
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Актуальность. Фактическое питание военнослужащих оказывает существенное 

влияние на сохранение и укрепление их здоровья, состояние функциональных и 

адаптационных возможностей, что непосредственно влияет на работоспособность и 

боеспособность. Отсутствие соответствия количественной и качественной адекватности 

питания физиологическим потребностям организма может оказывать неблагоприятное 

воздействие на организм. Проводились исследования по оценке состояния питания и здоровья 

студентов, военнослужащих срочной службы и курсантов военной академии и курсантов -

медиков 4-6 курсов. Изучение и оценка влияние фактического питания на состояние здоровья 

курсантов, обучающихся в медицинском университете, не проводилось.  

Цель: гигиеническая оценка фактического питания и его влияние на формирование 

статуса питания курсантов.  

Материалы и методы. Фактическое питание оценивалось по результатам анализа 

меню столовой с определением химического состава и энергетической ценности планируемых 

готовых блюд. Содержание питательных веществ рассчитывалось по таблицам химического 

состава пищевых продуктов c учетом потерь при термической обработке.  Среднесуточные 

энергетические затраты курсантов 1–6 курсов определялись расчетно-табличным методом 

путем индивидуального хронометража всех видов суточной деятельности с последующим 

расчетом среднесуточных затрат энергии. Вид статуса питания оценивался комплексным 

показателем, определяемым по сумме баллов, набранных при оценке величин жирового 

компоненте тела, показателя физической подготовленности, произвольной задержки дыхания, 

индекса функциональных изменений и личностной тревожности.  

Результаты и их обсуждение. Состояние фактического питания курсантов не 

обеспечивает энергетическую и качественную адекватность.  Установлен энергетический 

дисбаланс, свидетельствующий о превышении расходной части энергии (3450 до 3650 ккал в 

сутки) над энергией, поступающей с фактическим рационом питания (от 3150 до 3300 ккал). 

Среднесуточный рацион питания характеризуется недостаточным содержанием белков, 

углеводов, и повышенным количеством жиров. Имеет место неоптимальное соотношение по 

абсолютному количеству белков, жиров и углеводов.  Отмечается недостаточное количество 

кальция и магния, витаминов А, В2, С и ниацина. Основной причиной неадекватного питания 

является не полное доведение нормы продовольственного пайка через столовую общепита за 

счет продуктов молочной группы, рыбы и растительного масла. Анализируя основные 

показатели, характеризующие состояние структуры тела, функциональные и адаптационные 

возможности организма, а также психологическое состояние свидетельствуют в основном о 

положительной их динамике за весь период обучения. Число лиц с пониженным статусом 

питания уменьшается, а курсантов, имеющих оптимальный статус – увеличивается. 

Объясняется это тем, что курсанты питаются дополнительно, за пределами столовой.  

 Выводы.  

1. Организация питания курсантов в столовой общепита нуждается в 

совершенствовании путем доведения утвержденного продовольственного пайка и соблюдения 

режима питания. 

2. Адекватное и сбалансированное питание физиологическим потребностям организма, 

наряду с рациональной физической подготовкой обеспечит условия сохранения и укрепления 

здоровья, улучшение функциональных и адаптационных резервов.  
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В современных условиях химическая опасность может возникнуть при подготовке и в 

ходе военного конфликта, а также при авариях на химических предприятиях. Вследствие этого 

наличие в Вооруженных Силах (далее – ВС) ведущих зарубежных стран средств 

индивидуальной защиты кожи (далее – СИЗК) является необходимым требованием, 

обеспечивающим защиту военнослужащих от поражающих факторов оружия массового 

поражения (далее – ОМП) и представляющие один из основных компонентов экипировки 

солдата будущего. Продолжение исследований в области создания СИЗК является 

актуальным. 

Материалы, из которых планируется изготавливать СИЗК, должны обладать низкой 

тепловой нагрузкой, возможностью многократной стирки, достаточной прочностью и 

хорошими эксплуатационными характеристиками в различных климатических условиях. В 

настоящее время в ВС многих зарубежных стран СИЗК производят из композиционного 

фильтрующего материала «Саратога» с применением активированного угля, закрепленного на 

текстильной основе ткани в виде небольших сферических гранул с прочной оболочкой.  

Несмотря на достаточно высокую защитную способность зарубежных углесодержащих 

фильтрующих СИЗК, происходит постепенный переход к выпуску защитных комплектов из 

нетканых полимерных материалов с селективно проницаемыми мембранами (далее – СПМ). 

Такая одежда, являясь легкой и компактной, способна обеспечить защиту от поражающих 

факторов ОМП при хороших гигиенических и эргономических показателях.  

Примерами защитной ткани на основе СПМ является мембранная ткань «Чемпэк», 

состоящая из трех слоев: наружного (лицевого), «Чемпэк» – мембраны и подкладки, а также 

двухкомпонентная мембрана ткани «Го-Текс», представляющая тонкий микропористый слой 

политетрафторэтилена, который содержит около 9 млрд пор диаметром 0,1-0,2 мкм на дюйм. 

Основные параметры одежды, такие как теплоизоляция, воздухо- и 

влагопроницаемость, гигроскопичность, проявляются неодинаково в разных условиях 

окружающей среды и при различной физической нагрузке на человека. С учетом этого при 

конструировании защитной одежды из конкретных материалов учитывается вся совокупность 

условий ее эксплуатации. 

Другим направлением работ в области создания защитной одежды является 

применение самодегазирующихся материалов. С этой целью планируется вводить в состав 

ткани структуры, обладающие высокой каталитической активностью, что способствует 

быстрейшему и эффективному разложению отравляющих веществ.  

Таким образом, в развитии СИЗК фильтрующего типа в период до 2030 года можно 

выделить следующие основные направления: создание нетканых полимерных материалов с 

селективно проницаемыми мембранами; использование в фильтрующих материалах 

катализаторов разложения отравляющих веществ и биоцидов для защиты от биологических 

агентов; придание проницаемым и полупроницаемым защитным материалам прочности и  

высоких огнестойких свойств; разработка материалов с улучшенными физиолого-

гигиеническими и защитными свойствами для форменной одежды, которая может носиться в 

различных климатических условиях. 
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Современные боевые действия и локальные военные конфликты характеризуются 

обширными разрушениями коммунальных и производственных объектов, которые могут 

повлечь за собой массированное загрязнение водоисточников. Нельзя полностью исключить 

также и возможность применения в современной войне оружия массового поражения. 

Заражение источников водоснабжения высокотоксичными химическими веществами, 

радионуклидами возможно вследствие разрушения объектов химической промышленности и 

ядерного топливного цикла. Важно понимать, что в ходе ведения боевых действий в условиях 

быстро меняющейся обстановки бесперебойное, своевременное обеспечение войск 

доброкачественной водой в достаточном количестве в значительной степени влияет на 

улучшение боеспособности и морально-психологическое состояние личного состава. Полевое 

водоснабжение по своей сути является разновидностью материального снабжения, а по 

значимости приближается к рангу боевого обеспечения. 

При использовании поверхностных источников воды, в связи с высокой степенью 

вероятности их загрязнения, необходимо организовывать её обеззараживание, очистку от 

различных загрязнений. Поступающие в войска средства очистки должны обладать высокой 

эффективностью при обработке всех классов пресных вод независимо от уровня и характера 

ее загрязнения, обеспечивать гарантированное качество обработки воды. 

Имеющиеся на снабжении в воинских частях Республики Беларусь технические 

средства очистки воды (ВФС-2,5, ВФС-10) позволяют решать задачи по обеспечению 

военнослужащих водой питьевого качества в полевых условиях. Однако при эксплуатации 

данных технических средств возможно возникновение различных проблем. Так при 

пониженных температурах использование реагентов затруднено, коагуляция воды протекает 

медленно, продолжительность контакта с хлором для обеззараживания значительно 

возрастает. При длительных перерывах в работе в зимнее время может происходить 

замерзание фильтрующих сред. По опыту эксплуатации ВФС-2,5 в различных условиях были 

зафиксированы частые случаи выхода из строя бактерицидных ламп, прекращение 

автоматической подачи хлорсодержащего раствора, что приводило к необходимости 

предварительного осветления и обеззараживания воды в резервуарах-отстойниках.  

Современные направления в создании технических средств очистки воды заключаются 

в использовании технологии мембранной фильтрации. Преимуществами мембранных 

установок перед классическими методами являются: снижение стоимости подготовленной 

воды; уменьшение площади, занимаемой установкой; уменьшение количества используемых 

реагентов; высокая степень автоматизации установок; качество фильтрата значительно более 

стабильно; высокая степень удаления коллоидного кремния и органических веществ; 

эффективный барьер для вирусов и бактерий.  

В ряде стран данные технологии успешно применяются при создании полевых средств 

водоочистки. Опыт внедрения ультрафильтрационных установок в технических средствах 

водоочистки выявил ряд трудностей, когда не удавалось добиваться желаемых параметров 

работы мембран в ходе наладочных работ, в связи с их быстрым загрязнением по различным 

причинам (нарушения порядка обслуживания установок, применения реагентов и др.).  

Для реализации достоинств мембранной технологии необходима серьёзная 

подготовительная работа по определению различных факторов влияющих на эффективность 

и эксплуатационные параметры мембран, а также подготовка персонала для грамотного 

обслуживания установок.  
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Актуальность. В декабре 2019 г. в Китайской Народной Республике была 

зарегистрирована серия необъяснимых случаев пневмонии. Последующие исследования 

позволили установить, что вызваны они были новым штаммом коронавируса - SARS-CoV-2, 

который является возбудителем острого инфекционного заболевания Coronavirus disease 2019 

(COVID-19). 

За короткий период времени эпидемия новой коронавирусной инфекции переросла в 

пандемию, охватившую более 200 стран мира. В данный момент в мире зарегистрировано 

порядка 119 миллионов случаев данного заболевания, которые привели к гибели 2,63 

миллионов человек. В нашей стране по состоянию на первую декаду марта эти цифры 

составили 299 000 и 2070 случаев соответственно. Данное заболевание затронуло все слои 

нашего общества, включая и проходящих службу в Вооруженных Силах молодых людей.  

Протекание эпидемического процесса многих инфекционных заболеваний в 

организованных, в том числе воинских, коллективах имеет ряд отличительных особенностей. 

Для COVID-19 они пока изучены не в полной мере. 

Цель: на примере курсантов одного из военных факультетов в гражданских 

учреждениях образования изучить особенности протекания эпидемического процесса COVID-

19 в организованном коллективе, а также его взаимосвязь с показателями структуры тела, 

физиологических резервов и адаптационных возможностей организма, функционального и 

психологического состояния. 

Материалы и методы. Данные о заболеваемости взяты из документов персонального 

военно-медицинского учета. Величина жирового компонента тела определялась 

биоимпедансным методом, физиологические резервы организма оценивались по результатам 

пробы Штанге, адаптационные возможности организма – путем определения индекса 

функциональных изменений системы кровообращения, функциональное состояния 

организма - по результатам выполнения контрольных нормативов в подтягивании на 

перекладине, беге на 100м и 1000 м, психологическое состояние – путем оценки личностной 

тревожности по методике Спилбергера-Ханина. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием 

программы «Statistica 7». 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования было 

установлено, что заболеваемость за период с февраля 2020 по март 2021 года составила 294,48 

‰. Наибольшее количество заболевших составили курсанты 5 курса (25,00 %). Количество 

лиц, проживающих в общежитии и вне его, было идентично.  

81,25 % случаев имели групповой характер. Фактор совместного проживания выявлен 

в 37,5 % случаев.  

Установлена бо́льшая подверженность риску заражения СOVID-19 у лиц с величиной 

жирового компонента тела более 21 %, временем выполнения пробы Штанге менее 40 секунд 

и величиной индекса функциональных изменений системы кровообращения более 3,1 у.е.  

Выводы. На показатели заболеваемости COVID-19 в организованных коллективах 

большее влияние оказывает длительное совместное пребывание молодых людей на учебных 

занятиях, чем их совместное проживание. При организации профилактических мероприятий 

особое внимание необходимо обращать внимание на лиц с избыточным питанием, 

неудовлетворительным уровнем адаптации и низкими показателями физиологических 

резервов организма. 
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Стремительное распространение новой коронавирусной инфекции (далее – COVID-19) 

в мире привело к активной организации и проведению мероприятий по локализации и 

ликвидации ее негативных последствий. В большинстве различных зарубежных стран мира к 

мероприятиям были привлечены Вооруженные Силы (далее – ВС), сокращались масштабы 

военных учений и расходы на оборону в интересах восстановления национальных экономик.  

По данным специальной литературы в ходе эпидемии в Китае в г. Ухань было 

отправлено 2,6 тыс. военных медиков для оказания помощи местным гражданским врачам. 

Кроме того, использовалось 30 военно-транспортных самолетов для срочной перевозки 

военно-медицинских сил и материальных средств в г. Ухань. Ежедневно из 28 

провинциальных военных районов отправляли около 20 тыс. ополченцев для сотрудничества 

с местными жителями, дезинфекции участков и др.  

Испания заняла второе место в мире по количеству заболевших коронавирусом, а по 

уровню смертности ‒ третье место в мире. В рамках карантинных мероприятий подразделения 

ВС страны патрулировали улицы городов, проводили дезинфекцию больниц и важных 

объектов, создавали полевые госпитали, оказывали помощь в транспортировке пациентов и 

пострадавших от СОVID-19, был переоборудован военно-транспортный самолет А.400М в 

летающий госпиталь. В условиях пандемии Испания вынуждена приостановить ротацию 

военнослужащих в операции «Аталанта›› по борьбе с пиратством у побережья Сомали.  

Во Франции операция ВС по борьбе с СОVID- 19 получила название «Устойчивость», 

был развернут военно-полевой госпиталь, рассчитанный на 120 военных врачей и 15 

профильных специалистов переоборудовали ряд армейских учебных госпиталей для 

пациентов с СОVID-19, применяли военную технику для эвакуации инфицированных лиц. В 

ходе санитарно-противоэпидемических мероприятий экипаж авианосца «Шарль де Голль›› 

численностью более 2 тыс. человек находился на 14-суточном карантине. Одновременно было 

отменено ряд учений и внесены коррективы в операцию «Бархан››, проводимую против 

террористов в Западной Африке. Также власти Италии решили вернуть из Ирака около 200 из 

800 военнослужащих. 

Жестко и оперативно власти Вьетнама действовали в районах, где были зафиксированы 

заражения. Например, когда был выявлен очаг заболевания в деревне Сонлой, ее окружили 

воинские подразделения и в течение трех недель не выпускали жителей. Такая система борьбы 

с эпидемиями сохранилась со времен войны с США, когда с эпидемической угрозой в стране 

занимаются войска химической защиты, действующие по законам военного времени.  

Таким образом, руководство большинства зарубежных стран к борьбе с коронавирусом 

активно привлекала ВС. В некоторых странах их своевременное и жесткое применение 

способствовало эффективности санитарно-противоэпидемических мероприятий. Однако 

были выявлены и недостатки в организации и проведении соответствующих мероприятий. Их 

устранение возможно приведет к проведению структурных реформ и пересмотра подходов к 

функционированию ВС в условиях новых вызовов безопасности. В связи с этим иностранные 

специалисты полагают, что одним из обязательных направлений развития ВС в ближайшей 

перспективе станет совершенствование и оснащение современным оборудованием войск 

радиационной, химической и биологической защиты с проведением учений и тренировок для 

дальнейшего повышения их эффективности в подобных чрезвычайных ситуациях.  
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Актуальность. Хотя и говорят, что не хлебом единым жив человек, забота о пище 

является главной в жизни любого человека и любого живого организма, независимо от того, 

осознаем мы это или нет. Питание – основа жизни, и его следует рассматривать, как 

важнейшую функцию организма, как одно из главных условий его существования и 

благополучия. 

Одним из основных показателей, используемых для характеристики питания человека, 

является величина жирового компонента тела. Находясь в тесной связи с показателями 

физиологических резервов и адаптационных возможностей организма, функциональным и 

психологическим состоянием человека, данный показатель помимо энергетической 

адекватности, часто используется и для оценки состояния здоровья, сложившегося в 

результате предшествующего фактического питания. 

Для оценки состояния здоровья также широко используются лабораторные 

исследования периферической крови. Вместе с тем взаимосвязь данный показателей изучена 

не в полной мере. 

Цель: изучить взаимосвязь величины жирового компонента тела с уровнем форменных 

элементов периферической крови и биохимическими показателями, наиболее часто 

используемых для диагностики различных соматических заболеваний. 

Материалы и методы. Величина жирового компонента тела (ЖКТ) определялась 

калиперметрическим методом, по методике, предложенной J.V. Durnin, J.C. Womersley.  

Данные лабораторных исследований были взяты из документов персонального военно-

медицинского учета. Использовались такие показатели как уровень гемоглобина, глюкозы, 

холестерина, общего белка плазмы, альбуминов, глобулинов, количество лейкоцитов и 

лимфоцитов, величины белкового коэффициента и протромбинового индекса 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета 

прикладных программ Microsoft Exсel 2003-2010 и «STATISTICA» (Version 7 – Index, Stat. Soft 

Inc., USA). 

 Анализ статистической значимости межгрупповых различий количественных 

признаков, определяли с помощью критерия Стьюдента (t). 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования было 

установлено, что максимальный уровень гемоглобина, количество лейкоцитов и лимфоцитов 

наблюдается у обследуемых с величиной ЖКТ 12,0-18,0%, снижаясь по мере отклонения от 

данной величины и достигая наименьших значений у лиц с величиной ЖКТ более 21,0 %.  

С увеличением показателей ЖКТ определяется тенденция к росту уровней холестерина 

и протромбинового индекса, а также снижению содержания общего белка.  

Вместе с тем, данные тенденции имели статистическое подтверждение только в 

отношении содержании общего белка и количества лимфоцитов.  

Выводы. Величина жирового компонента тела, показатели содержания общего белка 

и количество лимфоцитов в периферической крови взаимосвязаны между собой, что можно 

использовать при оценке состояния здоровья обусловленного предшествующим фактическим 

питанием. 
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Актуальность. С целью сохранения здоровья и обеспечения боеспособности 

военнослужащих при их размещении в полевых условиях проводится медицинский контроль 

за организацией водоснабжения в воинских подразделениях. В системе медицинского 

контроля большое внимание уделяется вопросам контроля качества воды в полевых условиях. 

При этом учитывается возможное заражение источников воды отравляющими 

высокотоксичными веществами и биологическими агентами, загрязнение радиоактивными 

веществами, оказывающими поражающие действие на организм военнослужащих.  

Цель: изучить и провести анализ современных методов контроля качества воды, 

используемых в полевых условиях организации водоснабжения.  

Материалы и методы. Использовался аналитический метод исследования для 

изучения, обобщения и систематизации материалов зарубежной литературы и интернет 

ресурсов, посвященных вопросам рассмотрения методов контроля качества воды при 

организации хозяйственного-питьевого водоснабжения войск в полевых условиях.  

Результаты и их обсуждение. Проведен анализ и обобщение направлений 

исследования по разработке новых материалов и методов создания, совершенствования 

средств контроля качества воды по определению степени загрязненности водоисточников и 

их пригодности для хозяйственного-питьевого водоснабжения войск. Установлено, что в 

настоящее время военными специалистами разрабатываются средства автоматического 

контроля качества воды с использованием беспроводных сенсорных сетей. Для быстрого 

определения токсичности воды в полевых условиях проводится исследование нового 

биосенсора на клеточной основе. Сенсорный компонент одного биосенсора использует 

технологию определения импеданса электрических клеток-субстратов как индикатор 

возможного химического загрязнения. Одним из направлений развития систем для контроля 

качества воды в полевых условиях является создание приборов, использующих 

спектрометрические методы анализа проб. К последним разработкам относится мобильный 

квадрупольный масс-спектрометр нового поколения «MM2», оснащенный поверхностным 

зондом и газовым хроматографом с термодесорбцией. Другое направление развития средств 

контроля воды включает обеспечение безопасного потребления воды из любого источника и 

разработка методик по выявлению возбудителей инфекций. Для этого разработаны системы, 

представленные быстродействующим полевым ПЦР-прибором. К использованию в 

Вооруженных Силах зарубежных стран приняты и другие системы, способные определять 

опасные вирусы и бактерии, включая возбудителей вновь возникающих инфекционных 

заболеваний.  

Выводы.  
1. Для контроля качества воды имеется тенденция к развитию и использованию 

дистанционно расположенных сенсорных датчиков с возможностью объединения их в общую 

сеть с целью проведения долгосрочного мониторинга используемых водных объектов.  

2. Использование беспроводных сенсорных сетей позволяет заменить лабораторное 

оборудование на более дешевые распределенные сенсорные узлы, сократить время и затраты, 

необходимые для обучения персонала.  

3. Системы контроля воды могут быть развернуты в труднодоступных местах, 

полностью исключая все ручные операции, поскольку не требуют присутствия и 

вмешательства человека для работы.  
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Химические методы обеззараживания воды основаны на применении различных 

соединений, обладающих бактерицидным действием. К этим веществам установлены 

определенные требования: не приносить вред здоровью, не изменять органолептические 

свойства воды, в небольших концентрациях и в течение короткого времени оказывать 

надежное бактерицидное действие, быть удобными в применении и безопасными в 

обращении, длительно храниться, а также дешевыми и доступными. В большей мере им 

отвечает хлор и его препараты, чем и можно объяснить их широкое распространение в 

практике коммунального и полевого водоснабжения. 

Хлорирование воды как метод обеззараживания впервые было предложено русским 

военным врачом П. Карачаровым. В работе «О способах очищения воды» (1853) он предлагал 

хлорную известь для «очищения гнилой воды» и описывал способы ее применения. Тем не 

менее, это предложение, предложенное в добактериологическую эпоху, не было 

положительно оценено и вскоре забылось. Спустя 40 лет (1894) австрийский врач Траубе 

вновь предложил хлорную известь для целей обеззараживания воды, обосновывая свое 

предложение микробиологическими исследованиями Коха и Ниссена, установившими ее 

бактерицидное действие. Для обеззараживания больших количеств воды хлорная известь была 

применена в 1910 г. в Кронштадте в связи с эпидемией холеры, а затем в Нижнем Новгороде 

(эпидемия брюшного тифа). В 1911 г. стали хлорировать воду в Ростове-на-Дону, а в 1912 г. – 

в Петербурге. В 1910 г. в Чикаго были поставлены первые опыты по использованию 

газообразного хлора, который в настоящее время приобрел господствующее положение среди 

других препаратов хлора. 

Во время Первой и Второй мировых войн обеззараживание воды методом 

хлорирования широко применялось во всех воюющих армиях и полностью себя оправдало. В 

настоящее время хлорирование является наиболее широко используемым методом 

обеззараживания воды во всем мире. 

К преимуществам этого метода относятся высокая бактерицидная надежность, 

сравнительная простота применения, доступность и дешевизна хлора и его препаратов, 

удобная экспресс-методика контроля эффективности обеззараживания, наличие эффекта 

последействия в обработанной воде. 

К недостаткам хлорирования следует отнести нестойкость его препаратов при 

хранении, неприятный запах хлорированной воды, в особенности при наличии в ней 

химических веществ типа фенолов, недостаточная спороцидная и вирулицидная активность, а 

также возможность образования в обработанной воде весьма токсичных хлорорганических 

соединений. 

Во многих странах мира имеет место стабильная тенденция к росту онкологической 

заболеваемости среди населения. Роль водного фактора в развитии неинфекционных 

заболеваний связывают с показателями химического загрязнения питьевой воды, основными 

продуктами при дезинфекции природной воды хлором являются тригалогенметаны. По 

данным ВОЗ, указанная группа веществ относится к ІІ классу опасности, обладает высокими 

канцерогенными свойствами, проявляет токсичные, мутагенные эффекты  и имеет высокую 

биопроницаемость. В настоящее время считается, что данные вещества являются одними из 

приоритетных потенциальных канцерогенов, находящихся в хлорированной питьевой воде.  
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Во всех военных конфликтах водоснабжение являлось важным элементом обеспечения 

боевых действий войск. Недостаточное обеспечение водой, либо употребление 

военнослужащими воды ненадлежащего качества, приводит к потерям среди личного состава, 

ослаблению боевых возможностей воинских частей и снижает сопротивляемость противнику. 

В настоящее время значение индивидуальных средств очистки воды повысилось в связи с 

дифференциацией войсковых структур, часть которых должна действовать в отрыве от своих 

частей. К их числу могут относиться не только разведчики, десантники, но и целые 

подразделения. 

Во всех армиях мира наибольшее распространение получили химические методы 

обработки воды. Химический способ обработки воды с помощью таблетированных 

препаратов обладает такими преимуществами, как простота, удобство, экономичность. С их 

помощью можно сравнительно быстро обработать практически любое количество воды, 

создать ее запас. Однако, даже наиболее эффективные из них («Пуритабс», «Неоаквасепт»), 

обеспечивая эпидемическую безопасность воды, не освобождают ее от всевозможных 

примесей (радионуклидов, тяжелых металлов и др.) и практически не улучшают 

органолептических показателей. Другой недостаток, заключается в том, что для растворения 

таблеток и проявления антимикробного действия необходим определенный промежуток 

времени, которым солдат располагает далеко не во всех случаях. 

Перспективным направлением в деле совершенствования химического способа 

обработки индивидуальных и групповых запасов воды является создание препаратов на 

основе совмещения в одной рецептуре современных дезинфектантов и флокуллянтов ("Хлор-

Флок"). Такие средства позволяют эффективно очищать воду самого низкого качества, 

обеспечивая при этом значительное улучшение ее органолептических, санитарно-химических 

характеристик и гарантируя эпидемическую безопасность. 

Огромный интерес представляет так же создание малогабаритных технических средств,  

действующие на безреагентных способах обработки воды и комбинированного действия, 

позволяющих немедленно или в минимальный срок обеспечить личный состав 

доброкачественной водой из местных источников, независимо от их исходного качества.  

Наиболее перспективным из безреагентных способов является использование фильтров 

на основе внедрения разнообразных новых типов трековых мембран  (фильтр «Акватрек»), 

наносорбционных процессов (фильтр «PF 111»), методов электрокинетической сорбционной 

фильтрации (индивидуальный полевой очиститель «Aqua Vallis»). Такие средства способны 

эффективно удалять из обрабатываемой воды тяжелые металлы, радионуклиды, СДЯВ, 

задерживать до 100% вирусов, бактерий и простейших. Перспективными и удобными 

считаются водоочистители комбинированного действия («НФ-30» и др.), когда в едином 

технологическом цикле происходит последовательно ее очистка, обеззараживание и удаление 

избытка дезинфектанта.  

Недостатками для тех или иных технических средств могут являться их ограниченный 

ресурс, снижение производительности из-за загрязнения фильтров, отсутствие возможности 

создать необходимые запасы обработанной воды, сложность практического использования.  

Рациональность использования каких-либо индивидуальных средств очистки воды, 

зависит от задач и особенностей условий действия войск. Решение проблемы 

индивидуального обеспечения военнослужащих и небольших подразделений питьевой водой 

в настоящее время может осуществляться путем снабжения военнослужащих такими 

средствами обработки воды, которые взаимно дополняют друг друга.   
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Рационы питания военнослужащих, как правило, формируются в зависимости от 

характера военной службы, развития военной техники и вооружения, принципов ведения 

боевых действий. Прослеживается относительная стабильность действующих норм 

продовольствия и рационов питания в армиях многих стран. Для приготовления готовых блюд 

военнослужащим США действует основной продовольственный паек, как в стационарных, так 

и в полевых условиях. Продовольственный набор является весьма разнообразным, 

представлен большим количество мясопродуктов, молоком свежим, свежими и 

консервированными фруктами. Средняя энергетическая ценность рациона составляет около 

4230 ккал.  При организации питания в полевых условиях осуществляется замена свежих 

продуктов на консервированные и концентрированные. При этом энергетическая ценность 

рациона существенно не уменьшается. Изготовление рациона для полевых условий 

осуществляется на промышленных предприятиях и в скомплектованном виде доставляется в 

войска. Кроме того, к основному пайку предусматривается еще рацион, который предназначен 

для использования в боевой обстановке, особенно в войсках быстрого реагирования. Он 

состоит из различных, готовых к употреблению блюд, изготовленных по специальному 

режиму термической стерилизации в плоских упаковках одноразового использования. Перед 

выдачей такого рациона предусмотрена специальная раздаточная установка на прицепе для 

его разогрева. Предусматривается возможность разогрева указанных рационов в процессе 

транспортировки их к месту употребления.  

Питание военнослужащих в английской армии также осуществляется по единому 

продовольственному пайку для всех видов войск. В состав рациона питания предусмотрены 

мясо, рыба, молоко, овощи и фрукты. Общая энергетическая ценность составляет около 4085 

ккал. Положительной стороной организации режима питания предусматривается и строго 

соблюдается четырехкратный прием пищи. Используются также индивидуальные рационы 

для полевых условий, которые предназначены для подразделений в отрыве от 

продовольственных баз. Комплектование рационов осуществляется преимущественно из 

продуктов, которые практически готовы к употреблению. Калорийность таких наборов 

составляет около 2000 ккал на каждый день, использование их предусматривается в течение 

трех дней.  

В Германии существует дифференцированный подход к организации питания 

военнослужащих. Использование суточного рациона питания зависит от величины 

предстоящих энергетических затрат. Он представлен в трех вариантах: при малой физической 

нагрузке калорийностью не выше 2800 ккал, при средней - 3400 и большой - 4000 ккал. В 

состав продуктового рациона широко используются различные мясные продукты (говядина, 

сосиски, колбасы, сардельки). В качестве гарниров к мясным и рыбным блюдам широко 

используются картофель и различные овощи - капуста, стручки фасоли, морковь, бобы, горох. 

Кроме того, при выполнении задач за пределами стационарного расположения воинских 

подразделений, на снабжении существует целый ряд сухих рационов. 

Таким образом, входящие в состав рационов питания военнослужащих зарубежных 

армий продукты, представлены в достаточно широком ассортименте. Большинство из них 

представлены в консервированном виде, что обеспечивает возможность их длительное 

хранение, а присутствие в наборе средств подогрева улучшает их органолептические свойства.  
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В современных условиях радиационная, химическая и биологическая защита (далее –

РХБ) рассматривается как вид боевого обеспечения войск. Вследствие этого ее 

самостоятельность должна определяться целью, содержанием комплекса входящих в него 

конкретных специфических мероприятий и основными принципами их осуществления. 

РХБ защита в воинских частях (подразделениях) организуется и проводится с целью 

максимально ослабить воздействие ядерного, химического, биологического оружия и 

последствий разрушений предприятий атомной энергетики, химической промышленности на 

военнослужащих, сохранить их боеспособность и обеспечить успешное выполнение 

поставленных задач. Осуществление указанной цели достигается путем проведения целого 

комплекса мероприятий. При этом большое внимание уделяется своевременному выявлению 

подготовки эвентуального противника к применению ядерного, химического и 

биологического оружия, предупреждению подразделений о непосредственной угрозе и начале 

применения оружия массового поражения, оповещению подразделений о радиоактивном, 

загрязнении, химическом и биологическом заражении; санитарно-противоэпидемическим и 

специальным профилактическим медицинским, ветеринарным мероприятиям, обеспечению 

безопасности и защиты подразделений в условиях длительных действиях в зонах загрязнения 

или заражения и районах разрушений, завалов, пожаров, затоплений, выявлению и 

ликвидации последствий применения оружия массового поражения.  

При организации и выполнения РХБ защиты воинской части (подразделений) 

соблюдают определенный порядок работы, а основные усилия сосредотачивают 

дифференцировано с учетом различных видов действий воинских частей (при наступлении, в 

обороне, совершении марша, при расположении в пункте дислокации). В условиях 

радиоактивного загрязнения или химического заражения разработана и постоянно 

совершенствуется последовательность выполнения соответствующих мероприятий. Их 

конкретность и принятие правильного решения на действие подразделений в зоне загрязнения 

или заражения обосновывают выводами из оценки радиационной и химической обстановки. 

В них необходимо определить: 

‒ влияние радиационной и химической обстановки на выполнение поставленной 

задачи; 

‒ наиболее целесообразный вариант действия подразделения с целью сохранения 

боеспособности личного состава при выполнении задачи; 

‒ дополнительные мероприятия по организации защиты в создавшейся обстановке и 

необходимые силы, и средства для ликвидации последствий;  

‒ кому отдать и перечень необходимых распоряжений по обеспечению действий 

личного состава на загрязненной или зараженной местности;  

‒ объем требуемой помощи от старшего начальника. 

Таким образом, соблюдение ориентировочной основы действий по выполнению 

мероприятий защиты войск (подразделений) от радиационных, химических и биологических 

факторов, своевременная оценка сложившийся обстановки позволяют сохранить их 

боеспособность и выполнение поставленных задач, а также обеспечить безопасность  

медицинских работников в ходе оказания медицинской помощи. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА В ВОЙСКАХ 

Научный руководитель: ст. преп. Лебедев С. М. 
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Актуальность. Во время эпидемических вспышек острых респираторных инфекций в 

эпидемический процесс вовлекается до 30% и более военнослужащих, что снижает 

боеготовность войск. 

Цель: на основании закономерностей развития эпидемического процесса острых 

респираторных инфекций в воинском коллективе определить факторы, способствующие росту 

заболеваемости и наметить основные направления профилактики. 

Материалы и методы. Использованы официальные формы медицинских отчетов (форма 

3/мед — медицинский отчет за год с объяснительной запиской). Обработку материалов проводили 

описательно-оценочными, статистическими методами исследования с применением прикладных 

программ на ПЭВМ.  

Результаты и их обсуждение. Рост заболеваемости острых респираторных инфекций, 

как правило, наблюдается после формирования воинских коллективов в период частичного их 

обновления. Достоверно установлено эпидемиологическое значение двух основных периодов 

«перемешивания» личного состава, связанных с приемом пополнения, а также 

эпидемиологической обстановки по гриппу в местах дислокации воинских частей. 

Определение начала эпидемии в крупных воинских коллективах и соединениях возможно при 

сравнении заболеваемости за анализируемую неделю (пятидневку или декаду) со средним 

многолетним (за 8-10 лет) показателем заболеваемости за соответствующий период. Этот 

метод требует предварительного накопления статистических данных за относительно 

большие отрезки времени. Другой путь оперативного прогнозирования – определение темпа 

прироста заболеваемости в анализируемый период (неделю, пятидневку, декаду) или день по 

отношению к предыдущему аналогичному периоду или дню. 

На основании литературных данных и опыта изучения эпидемиологических 

особенностей острых респираторных инфекций в войсках определены направления первичной 

профилактики этой группы инфекций в воинском коллективе.  

 Выводы.  

1. Многолетний опыт работы медицинской службы Вооруженных Сил свидетельствует 

о том, что основным недостатком в организации санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в воинских частях является несвоевременное начало их проведения, 

обусловленное неполным использованием специалистами санитарно-эпидемиологического 

учреждения современных возможностей прогнозирования санитарно-эпидемиологической 

обстановки.  

2. Научные данные позволяют целенаправленно использовать в современных условиях 

средства и методы профилактики острых респираторных инфекций. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЛЕТАЛЬНОСТИ У ПАЦИ-

ЕНТОВ С ТЯЖЁЛЫМИ ВНЕГОСПИТАЛЬНЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ ПРИ ИХ РЕ-

ЗИСТЕНТНОСТИ К СТАНДАРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ 
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Актуальность. Летальность у госпитализированных пациентов с тяжелыми формами 

вне госпитальных пневмоний (ВП) в настоящее время остаётся очень высокой и колеблется 

от 14 до 40% и более и возрастает среди больных старше 60 лет, а так же у пациентов с ви-

русными поражениями. Но до настоящего времени применение иммунотерапии пациентов 

тяжёлыми ВП препаратами лечебных иммуноглобулинов не допускается как российскими, 

так и отечественными стандартами (протоколами). 

Цель: оценить эффективность иммуноглобулинотерапии лечебными иммуноглобули-

нами по предотвращению летальности у пациентов тяжёлыми ВП при различной этиологии с 

резистентностью на стандартное лечение. 

Материалы и методы. Изучено 29 историй болезни больных наиболее тяжёлыми   

внегоспитальными пневмониями в возрасте от 20 до 80 лет, проходивших лечение в   отде-

лении интенсивной терапии 432 ГКВМЦ в период с 2014 по 2019 год. Пациентам для лече-

ния тяжёлой Stafilococcus aureus пневмонии назначали антистафилокковый иммуноглобулин 

внутримышечно 5 МЕ на 1 кг веса 1 раз в сутки, курс – 5 суток. Пациентам для лечения тя-

жёлой пневмонии Streptococcus pneumonia назначали Биовен - моно внутривенно 6 мл на 1 кг 

веса, 1 раз в сутки, курс – 5 суток. Пациентам для лечения тяжёлой пневмонии Pseudomonas 

aeruginosa назначали Октагам внутривенно 25 гр 1 раз в сутки, курс – 5 суток. Пациентам 

для лечения тяжёлой пневмонии Klebsiella pneumonia назначали иммуноглобулин человека 

нормальный для внутримышечного применения в дозе 0,5 мл на 1 кг веса за 5 су-

ток. Статистическая обработка материала осуществлялась вычислением средних значений, 

средних квадратических отклонений, проводилось определение критерия Манна-Уитни. 

Корреляционный анализ проводили по ранговому методу Спирмена.  

Результаты и их обсуждение. Все 29 изучаемые истории болезни пациентов были 

разделены на 2 группы: 1-я группа – умершие (6 пациентов); 2-я группа – выжившие (23 па-

циента). У больных 1-й группы нами выделены показатели резистентности к проводимому 

лечению по стандарту и показатели прогнозной летальности. При обнаружении этих показа-

телей пациентам 2-й группы на фоне продолжающейся стандартной терапии (протокол) 

включали не рекомендуемую этими стандартами (протоколами) иммунотерапию (терапия 

отчаяния).В результате применения иммунотерапии у пациентов 2 -й группы летальных ис-

ходов не было. Этиология (наши/литературные показатели): Stafilococcus aureus 10 случаев - 

34,48/34,6%; Streptococcus pneumoniae 7 случаев - 24,13 /42,3%; Klebsiella pneumoniae 4 слу-

чая - 10,34/38,4%; Pseudomonas aeruginosa 2 случая - 6,9/нет данных. Летальных исходов за 

изученный период из этих 29 больных с резистентностью к стандартному лечению было 6 

случаев (20,6%). Все умершие были старше 60 лет. От пневмонии Stafilococcus aureus 3 ле-

тальных исхода; от пневмонии Streptococcus pneumonia 2 летальных исхода; от пневмонии 

Pseudomonas aeruginosa 1 случай. Коэффициент корреляции ранговым методом Спирмена по 

признаку иммуноглобулинтерапия/отсутствие летальности прямой и сильный (r+≥0,9), по 

признаку отсутствие иммуноглобулинтерапии /летальность обратный и сильный ( r -≥0,7).  

Выводы. 1) У больных тяжёлыми ВП для недопущения летального исхода необходи-

мо своевременно определять критерии резистентности к проводимому стандартному лече-

нию и показатели прогнозной неминуемой летальности. 2) При выявлении критериев рези-

стентности и неминуемой летальности необходимо включать в комплекс лечения соответ-

ствующую этиологии заболевания иммуноглобулинтерапию. 
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МЕХАНИЗМЫ ТЕНСЕГРИТИ В ФОРМИРОВАНИИ РЕПАРАЦИОННОЙ     

ПЕРЕСТРОЙКИ ЭПИТЕЛИЯ ЖКТ 
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Актуальность. Республика Беларусь входит в группу стран с высокой заболеваемо-

стью и смертностью от рака желудка, что делает крайне актуальным изучение предраковых 

изменений слизистой оболочки желудка. Несмотря на то, что репарационную регенерацию 

при ульцерогенезе считают стереотипным процессом, описанным в многочисленных отече-

ственных и зарубежных публикациях, на сегодняшний день, по-прежнему, ряд вопросов 

остается открытым. 

Цель: изучить механизмы репарационной перестройки эпителия желудочно -

кишечного тракта с позиций теории тенсегрити, выделить последовательные этапы и их мар-

кёры, определить влияние биохимических и механобиологических сигналов на клетку.  

Материалы и методы. Материалом для исследования служили научные статьи и 

публикации. Использованы тенсегральные геометрические модели строения клеток слизи-

стой оболочки желудка, а также клеток миофибробластов. 

Результаты и их обсуждение. Тенсегрити– система взглядов, описывающих самона-

пряженные конструкции. Биолог Дональд Ингбер под влиянием идей архитектора Букмин-

стра Фуллера применил принципы тенсегрити к биологическим структурам и выдвинул тео-

рию о самонапряженном строении клеток. 

Заживление дефектов стенки желудочно-кишечного тракта представляет собой слож-

ный процесс, направленный на ликвидацию повреждения. Его хронология и конечный исход 

зависят от эффективности реализации последовательных фаз, включая альтерацию и сосуди-

стую реакцию, воспаление, ангиогенез, пролиферацию и дифференцировку клеток с закры-

тием дефекта грануляционной тканью, контракцию краев дефекта и эпителиальную реститу-

цию, завершающуюся ремоделированием внеклеточного матрикса с приобретением дефини-

тивного паттерна межтканевых отношений. 

Процесс активации дифференцировки фибробластов в миофибробласты происходит 

под влиянием цитокинов, продуцируемых локально клетками воспаления, резидентными 

клетками соединительной ткани, а также при изменении химического состава матрикса. 

Данный процесс является двухэтапным: первый этап включает образование клетки-

предшественницы – прото-миофибробласта для заселения зоны повреждения. Второй этап 

дифференцировки предполагает превращение прото-миофибробласта в миофибробласт. Это 

специфический процесс, инициируемый активацией генетической экспрессии новой про-

граммы, маркёром которой является α-SMA.  

Характерно, что во время репарации повреждений, миофибробласт работает не как 

отдельная независимая единица, а как часть системы, сопряженная с другими клетками и 

элементами матрикса. Это связано с особенностями контактов миофибробластов между со-

бой и с внеклеточным матриксом (ВКМ). Так, отростки соседних клеток связаны между со-

бой с помощью щелевидных соединений, что обеспечивает формирование единой сети. 

Изменение давления и химического состава ВКМ ведет к активации механо-

сенситивных ионных каналов. Это сопровождается входом Са2+, что вызывает деполяриза-

цию плазмолеммы миофибробластов, сокращение и передачу сигналов по сети миофиб-

робластов. Кроме того Са2+ является универсальным мессенджером, активирующим такие 

трансдукторы, как протеинкиназа С и р38-МАРкиназа. 

Выводы. Таким образом, структура внутриклеточного цитоскелета, взаимодействие с 

интегринами и связь с ВКМ, можно рассмотреть с позиций теории тенсегрити. Из этого слу-

дет, что при дифференцировке клетка реагирует не только на биохимические, но и на меха-

нобиологические сигналы.  
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ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 
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Актуальность. С начала COVID-19 пандемии число зараженных во всем мире превы-

сило 120 млн. случаев, более 2,5 млн. человек умерло. В Республике Беларусь по официаль-

ной статистике выявлено более 300 тыс. подтвержденных случаев коронавируса. 

Высокая скорость распространения инфекции, разнообразие клинических проявлений, 

гиподиагностика, появление новых штаммов и отсутствие эффективного лечения пациентов 

с COVID-19 делают решение данной проблемы приоритетной целью для современного об-

щества. В зависимости от возрастной группы и наличия сопутствующих заболеваний коро-

навирусная пневмония имеет свои особенности течения. Исследование в данном направле-

нии в нашей стране практически не проводилось, что делает его актуальным для изучения.  

Цель: определить особенности течения поражения легких при COVID-19 у пациентов 

в зависимости от их возрастной группы и наличия сопутствующих заболеваний. 

Материалы и методы. Материалом для исследования стали результаты стационарно-

го лечения военнослужащих и гражданского населения с лабораторно подтвержденной 

COVID-19-инфекцией в 432 ГВКМЦ за период 2020-2021гг., соответствие лечебно-

диагностической тактики рекомендациям об организации оказания медицинской помощи па-

циентам с COVID-19. 

Результаты и их обсуждение. Были изучены 49 историй болезни пациентов, посту-

пивших в 432 ГВКМЦ в период с 2020 по 2021 гг. Возраст пациентов – от 18 до 92 лет. Тя-

желая пневмония составляла 42,86% от всех случаев, нетяжелая — 57,14%. К факторам рис-

ка тяжелого течения пневмонии относились следующие сопутствующие неинфекционные 

заболевания: болезни сердца, хронические заболевания легких, диабет, гипертония, церебро-

васкулярные заболевания. Также тяжелая форма пневмонии наблюдалась преимущественно 

у лиц старше 60 лет — 76,19% от всех случаев пневмоний с данной формой течения.  

Выводы. По данным проведенного исследования тяжелая форма пневмонии превали-

ровала у лиц пожилого возраста. Наличие сопутствующих заболеваний усложняло ведение 

данных пациентов. Из всех случаев тяжелых пневмоний 23,81% приходился на трудоспособ-

ные возрастные группы, что требовало адекватного лечения и грамотной программы реаби-

литации для снижения трудовых и финансовых потерь. 
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Актуальность. Мочевую кислоту (МК) называют «двуликим Янусом» биохимии за ее 

способность проявлять как прооксидантые, так и антиоксидантные свойства. Такая же неод-

нозначность имеет место и в клинической оценке асимптоматической (бессимптомной) ги-

перурикемии (ГУ), распространенность которой в популяции достигает 20%. Доказано, что 

бессимптомная ГУ является независимым фактором риска сердечно-сосудистых заболева-

ний, метаболических нарушений. С высоким уровнем МК ассоциированы неблагоприятные 

исходы инфаркта миокарда, прогрессирование сердечной, почечной недостаточности, повы-

шенные риски фибрилляции предсердий. В тоже время описаны неблагоприятное влияние 

гипоурикемии на центральную нервную систему, в том числе на исходы инсультов. Частота 

перехода асимптоматической ГУ в симптоматическую (развитие подагры) относительно не-

велика. Европейские и американские эксперты условно не рекомендуют назначение урат-

снижающей терапии при бессимптомной ГУ, российские считают целесообразным назначе-

ние такой терапии пациентам высокого и очень высокого кардиоваскулярного риска.  

Цель: оценить динамику уровня МК при симптоматической и асимптоматической ГУ 

в сопоставлении с развитием и прогрессированием  ассоциированной патологии.  

Материал и методы. Исходно была проведена выборка 406 медицинских карт стаци-

онарных пациентов 432 ГВКМЦ по критерию ГУ. Для ретроспективного анализа отобраны 

26 медицинских карт   пациентов, имевших не менее 3 госпитализации на протяжении по-

следних 4 лет, что позволяло отследить динамику уровня МК.  

Результаты и их обсуждение. Группу исследования составили 20 мужчин и 6 жен-

щин в возрасте от 30 до 95 лет (средний возраст 64,8±15,4 года). В половине случаев был 

установлен диагноз подагры. Несмотря на существенный разброс значений урикемии за все 

госпитализации – от 247 до 865 мкмоль/л, средний показатель превышал верхнюю границу 

нормы на 31%. 12 из 13 пациентов с подагрой получали уратснижающую терапию, однако 

средние значения МК при симптоматической ГУ оказались выше, чем при асимптоматиче-

ской (480,5±124,6 мкмоль/л против 458,6±89,93 мкмоль/л). С  позиций гендерных различий 

мужчины преобладали как в группе подагры (85%; n=11), так и при бессимптомной ГУ (79%; 

n=9) и имели более высокие уровни МК.   

Из коморбидной патологии наиболее часто встречались не только традиционно ассо-

циированные с ГУ артериальная гипертензия (n=21; 80,7%), ожирение (n=15; 57,6%), сахар-

ный диабет 2-го типа (n=9; 34,6%), хроническая болезнь почек (n=9; 34,6%), но и фибрилля-

ция предсердий (n=11; 42,3%), различные формы ИБС (n=14; 35,2%). В итоге 9 (69%) паци-

ентов с подагрой и 6 (46%) с асимптоматической ГУ имели высокий и очень высокий кар-

диоваскулярные риски.   

Выводы. Для ГУ характерна высокая коморбидность вне зависимости от наличия или 

отсутствия симптомов подагры. Наиболее часто с ГУ ассоциированы АГ, ожирение, фибрил-

ляция предсердий, высокий и очень высокий кардиоваскулярные риски. Асимптоматическая 

ГУ чаще встречается у женщин, а симптоматическая – у мужчин. Неадекватный контроль 

качества уратснижающей терапии не приводит к положительным результатам по контролю 

над ГУ. Требуется дальнейшее накопление данных для решения вопроса о целесообразности 

и объеме терапии при асимптоматической ГУ. 
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Актуальность. Проблема хронических поражений печени является одной из сложных 

в гастроэнтерологии. Хронический гепатит включает широкий спектр нозологически само-

стоятельных диффузных воспалительных заболеваний печени различной этиологии. Для ди-

агностики заболеваний печени кроме клинико-анамнестических данных используются лабо-

раторные: билирубин, аланиновая (АЛТ) и аспарагиновая (АСТ) трансаминазы, гамма -

глутамилтранспептидаза (ГГТП), и щелочная фосфатаза (ЩФ); инструментальные (ультра-

звуковая диагностика) и гистологические методы. В связи с тем, что гистологическое иссле-

дование пунктата печени является инвазивным, пациент не всегда дает согласие на его про-

ведение. Данные ультразвукового исследования не являются специфическими при диффуз-

ных заболеваниях печени. Лабораторное биохимическое исследование печени является 

наиболее доступным.    

Цель: определить наиболее информативный метод диагностики хронического гепати-

та. 

Материалы и методы. В ходе исследования проведен ретроспективный анализ ока-

зания медицинской помощи 29 пациентам, находившихся на лечении в 432 ГВКМЦ в 2016 -

2020 гг. в возрасте от 19 до 94 лет. Изучены данные медицинской документации с оценкой 

лабораторно-клинических и инструментальных показателей состояния печени. Для стати-

стической обработки данных использована программа Microsoft Excel.  

Результаты и их обсуждение. Группу исследования составили 27 мужчин и 2 жен-

щины. Средний возраст - 37,52±16,46 лет. У всех исследованных пациентов гистологически  

подтвержден хронический гепатит. В данной группе АЛТ был повышен в 45,83% (n=11) слу-

чаев, АСТ повышен в 33,3% (n=8) случаев, ГГТП повышен в 37,5% (n=9) случаев, ЩФ по-

вышен в 8,33% (n=2) случаев. В 29,2% случаев отклонений в биохимическом анализе выяв-

лено не было. Повышение одновременно нескольких показателей  АЛТ+АСТ выявлено у 

16,7% (n=4), АЛТ+АСТ+ГГТП у 8,3%(n=2). По данным УЗИ у 21,75% (n=5) выявлена гепа-

томегалия. У 26,1% (n=6) выявлены диффузные изменения печени. Гепатомегалия + диф-

фузные изменения печени выявлены у 8,7%(n=2), патологических изменений не выявлено у 

43,5% (n=10). 

Выводы. Наиболее информативными общими критерии хронического гепатита явля-

ются:  

- повышение активности аланиновой трансферазы и гамма-глутамилтранспептидазы; 

- сочетание ультразвуковые диффузных изменения печени с повышением активности 

аланиновой трансферазы и гамма-глутамилтранспептидазы. 
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Актуальность. Своевременное оказание первой помощи (ПП) пострадавшим преду-

преждает ухудшение состояния организма военнослужащего, что в значительной степени 

влияет на снижение летальности, инвалидности и сроков временной утраты трудоспособно-

сти и реабилитации, что  позволяет в краткие сроки вернуть военнослужащего в строй. Су-

дорожный эпилептический приступ  (СЭП) – междисциплинарная проблема, манифестация 

которого нередко  диагностируется у лиц молодого возраста, в том числе и у военнослужа-

щих. Актуальность изучения и оценки оказания помощи военнослужащим с СЭП  обуслов-

лен при эпилептическом приступе крайне важно незамедлительно и правильно оказать ПП 

во избежание вторичного травматизма, аспирации биологических жидкостей,  других ослож-

нений СЭП.   

Цель: выявить проблемные вопросы оказания ПП с элементами  квалифицированной 

помощи с целью оптимизации проведения лечебно-диагностических мероприятий, сокраще-

ния сроков нетрудоспособности военнослужащих с  судорожным эпилептическим приступом  

Материал и методы. В ходе исследования на основе собственных примеров клини-

ческих случаев манифестации  СЭП у военнослужащих, проведен ретроспективный с эле-

ментами проспективного анализа 5 историй болезни военнослужащих, находившихся на ле-

чении в 432 ГВКМЦ в период с 2019 по 2020 годы. 

Результаты и их обсуждение.  На основании анализа медицинской документации  

пациентов с вышеуказанной патологией, находившихся на лечении в ГУ «432 ГВКМЦ ВС 

РБ» установлено следующее: средний возраст манифестации СЭП  составил 28 лет, из них 3  

– военнослужащие срочной службы, 1 – старший прапорщик, 1 – военнослужащий запаса, 

призванный на сборы; поступили по направлению: бригады СМП - 1 (20%), медицинской 

роты – 4 (80%); длительность госпитализации пациентов с СЭП  составила – 20 койко-дней, 

провоцирующими факторами развития СЭП были: злоупотребление алкоголем, психоэмоци-

ональный стресс, поражение электрическим током, сопутствующие заболевания; результа-

тивность решения экспертных вопросов: двое -  были выписаны под наблюдения врача воин-

ской части, двое -  признаны негодными к воинской службе в мирное время, 1- направлен в 

психиатрическое отделение для ВВЭ; свидетельства очевидцев были - в 2-х случаях, причем 

в одном случае – отмечены  дефекты в  оказании ПП. 

Выводы. Военнослужащим, госпитализированным в 432 ГВКМЦ с судорожным син-

дромом, была оказана медицинская помощь в достаточном объеме в установленном порядке. 

Адекватность оказания первой помощи, полнота предоставления анамнестических сведений, 

в том числе и свидетельств очевидцев,  позволяет  установить  характер приступа и предпо-

лагаемую ведущую причину СЭП. Актуальность  проблемы СЭП, с учетом специфики ока-

зания помощи  этой категории пациентов,  обуславливают  целесообразность продолжения 

работы по оказанию медицинской помощи этой категории пациентов.  
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Актуальность. Синдром запястного канала - одно из самых распространенных забо-

леваний связанных со сдавление периферических нервов в анатомических каналах. Часто ди-

агностируется у лиц трудоспособного и социально-активного возраста, у военнослужащих. 

Невозможность самообслуживания, формирование сенсорных, моторных и вегетативных 

нарушений, нейропатического болевого синдрома, несвоевременное обращение за медицин-

ской помощью, сложность и длительность реабилитации, являются основной причиной дли-

тельного лечения в условиях стационара, формирования стойкого неврологического дефици-

та, нарушения трудоспособности и социальной адаптации. 

Цель: провести клинико-диагностическое сопоставление и анализ оказания медицин-

ской помощи военнослужащим, госпитализированным в ГУ «432 ГВКМЦ ВСРБ» (432 

ГВКМЦ) по поводу СЗК, выявить проблемные вопросы ее оказания с целью оптимизации 

проведения лечебно-диагностических мероприятий и сокращения сроков нетрудоспособно-

сти военнослужащих с данной патологией.  

Материал и методы. В ходе исследования проведен ретроспективный с элементами 

проспективного анализ 27 историй болезней военнослужащих, находившихся на лечении в 

432 ГВКМЦ в период с 2016 по 2020 годы.   

Результаты и их обсуждения. Средний возраст военнослужащих с СЗК  (n=27) со-

ставил 29,9±8,63 лет, медиана возраста составила – 32 года, в том числе у женщин – 33 года 

(n=6; 22,2%), а мужчин – 29 лет (n=21; 77,8%).  В большинстве случаев пациенты были гос-

питализированы по направлению врача Воинской части – n=21 (77,8%), средняя длитель-

ность госпитализации – 9 койко-дней. Неврологический дефицит при госпитализации был 

представлен преимущественно чувствительными нарушениями (n=23; 85,2%).  По окончании 

лечения выписано с полным или значительным восстановлением неврологического дефицита 

n=26 военнослужащих (96,3%) и только n=1 (3,7%) пациента – без существенной динамики, 

вынесено экспертное заключение о негодности к службе в мирное время (НГМ).  

Выводы. Военнослужащим была оказана  медицинская помощь в достаточном объе-

ме в установленном порядке. Исследование вибрационной чувствительности - эффективный 

метод ранней диагностики СЗК, в том числе и субклинических форм, отмечается снижение 

ВЧ у 15 пациентов из 15 обследованных (100%). Выявлена связь развития СЗК и повышен-

ного ИМТ, у 16 пациентов (59%) повышен. 
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Актуальность. За последние два десятилетия заболеваемость хроническим панкреа-

титом увеличилась в 18 раз. Осложнения хронического панкреатита приводят к ухудшению 

качества жизни, инвалидизации и летальным исходам пациентов. За последние 10 лет смерт-

ность от осложнений данного заболевания составила 20,8-35,0%.  

Все чаще выявляются пациенты с патологией поджелудочной железы аутоиммунного 

генеза. У пациентов с аутоиммунным панкреатитом 1 типа до верификации диагноза может 

выявляться патология слёзных и слюнных протоков, а также патологические изменения 

глазных мышц, костного мозга, щитовидной железы, лимфатических узлов.  

Цель: изучить и систематизировать наиболее эффективные и перспективные методы 

диагностики панкреатитов. 

Материалы и методы. Проведен обзор литературы о новых методах диагностики 

панкреатитов и их эффективности в дифференциальной диагностике, позволяющей разли-

чать этиопатогенетические механизмы. 

Результаты и их обсуждение. Для успешной дифференциальной диагностики разра-

батывают и применяют новые высокотехнологичные способы обследований, а также выяв-

ляют биомаркеры, характерные определенным этиопатогенетическим механизмам развития 

патологии поджелудочной железы. 

Наиболее успешным методом обследования является эндоскопическое ультразвуко-

вое исследование. Эндоскопическое ультразвуковое исследование обеспечивает статистиче-

ски более высокий диагностический выход, чем усиленная секретином МРХПГ (79,4% про-

тив 29,4%). 

При помощи эластографии увеличилась диагностическая возможность эндоскопиче-

ского ультразвукового исследования, которая позволяет измерить относительную плотность 

тканей. При диагностике во всех областях поджелудочной железы коэффициент деформации 

был выше у пациентов с хроническим панкреатитом. При этом значение коэффициента де-

формации составляло  ≥ 2,25 с точностью 91%. 

Обнаружение в сыворотке крови повышенного уровня IgG4 является диагностиче-

ским маркером для аутоиммунного панкреатита 1 типа. Дополнительными маркерами явля-

ются уровни цитокинов и хемокинов. Например, продукция интерферона (IFN-α) и интер-

лейкина (IL-33) плазмацитоидными дендритными клетками опосредует хронические фибро-

воспалительные реакции при аутоиммунном панкреатите1 типа. 

Разрабатываются перспективные белковые микрочипы, способные сканировать сыво-

ротку пациента для определения специфических аутоантител. Благодаря такой методике 

можно избежать резекцию желудка, т.к. аутоиммунные панкреатиты не требуют хирургиче-

ских вмешательств. Один из биомаркеров – Торсин 1B, который помогает различать аутоим-

мунный панкреатит от других заболеваний. Находится Торсин 1В в эндоплазматическом ре-

тикулуме и ядерной оболочке, действует как шаперон. 

Изучаются генетические мутации, которые могут привести к развитию панкреатита. 

При хроническом панкреатите выявляются мутации гена трансмембранного регулятора ки-

стозного фиброза. Выявлена принципиально другая возможность развития хронического 

панкреатита при мутации гена, кодирующего липазу. 

Выводы. Проведенный обзор литературы демонстрирует наиболее эффективные и 

перспективные методы диагностики этиопатогенетических механизмов развития панкреати-

тов. Однако, результаты обзора свидетельствуют о том, что на данный момент.  
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Актуальность. Гастродуоденальное кровотечение является наиболее тяжелым 

осложнением язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и продолжает оста-

ваться одной из важнейших проблем в экстренной хирургии. В основе патофизиологических 

нарушений при кровотечении лежит кровопотеря и возникающая в ее результате гипоперфу-

зия тканей, при которой доставка кислорода к тканям и клеткам недостаточна для поддержа-

ния нормального аэробного метаболизма. Результатом усиления анаэробных процессов в 

тканях при недостаточном снабжении кислородом является избыточное образование лактата. 

Раннее выявление и устранение тканевой гипоперфузии являются важными факторами для 

улучшения исхода. 

Цель: оценить прогностическую значимость уровня лактата в крови как предиктора 

тяжести течения заболевания при гастродуоденальном кровотечении язвенной этиологии. 

Материалы и методы. В исследование были включены результаты ретроспективного 

анализа 70 историй болезни пациентов, пролеченных по поводу гастродуоденальных крово-

течений язвенной этиологии на базе учреждения здравоохранения «2-я городская клиниче-

ская больница» города Минска в период с 2015 по 2020 года. 

Результаты и их обсуждение. Общее количество пациентов составило 70 человек, из 

них: мужчин – 42 (60 %), женщин – 28 (40 %). Возраст пациентов варьировал от 36 до 100 

лет, средний возраст составил 66,25 лет. Язва желудка явилась источником кровотечения у 

37 пациентов (52,8%), из них острая язва отмечена у 22 пациентов (59,5%), хроническая – у 

15 (40,5%); язва двенадцатиперстной кишки явилась источником кровотечения у 33 пациен-

тов (46,2%), из них острая язва отмечена у 17 пациентов (51,5%), хроническая – у 16 (48,5%). 

При продолжающемся кровотечении применялся эндоскопический гемостаз (51 ,5%). 

Было сформировано 2 группы пациентов: группа 1 (без определения уровня лактата в 

крови n=37) и группа 2 (с определением уровня лактата в крови n=33). В группе 1 отмечена 

кровопотеря легкой степени (среднее значение эритроцитов 3,37*1012/л, среднее значение 

гемоглобина 100,4 г/л). Гемотрансфузия в группе 1 не проводилась. Средняя продолжитель-

ность нахождения пациентов в стационаре составила 8,3 дня. В группе 2 отмечена кровопо-

теря средней и тяжелой степени (среднее значение эритроцитов 2,68*1012/л, среднее значе-

ние гемоглобина 87,2 г/л). После проведения гемотрансфузии среднее значение эритроцитов 

составило 3,72*1012/л, среднее значение гемоглобина – 115,6 г/л. Уровень лактата до гемот-

рансфузии составил 3,61 ммоль/л, после гемотрансфузии – 3,43 ммоль/л. Средняя продолжи-

тельность нахождения пациентов в стационаре составила 12,8 дня.  

Выводы. При средней и тяжелой степени кровопотери отмечается повышение уровня 

лактата более чем в 1,5 раза. 

После достижения гемостаза и восполнения кровопотери уровень эритроцитов и ге-

моглобина достигал нормальных показателей, в то время как уровень лактата по-прежнему 

оставался повышенным. 

Повышенный уровень лактата свидетельствует о более выраженном нарушении ви-

тальных функций организма и требует более активной коррекции нарушений метаболизма. 
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Богданович М. С. 

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОНИХОКРИПТОЗА  

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В ВОИНСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ  

И МЕТОДЫ МИНИМАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ПАТАЛОГИИ 

Научный руководитель: доц. Зайцев М. В. 
Кафедра военно-полевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
  

Актуальность. Онихокриптоз является одним из наиболее распространенных заболе-

ваний в амбулаторной практике хирурга. Частота встречаемости данного заболевания в во-

инском коллективе составляет до 12%. Ежегодно регистрируются новые случаи. Исследова-

ния проведено для снижения заболеваемости и разработки профилактики данной патологии.  
Цель: выявить причины и факторы, влияющие на развитие данной патологии. Опре-

делить предикторы, способствующие снижению частоты встречаемости данного заболевания 

и оптимальные методы лечения. 
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 48 амбулаторных карт во-

еннослужащих срочной службы в период с 2018 по 2020 год. Критерий включения в иссле-

дование – наличие в анамнезе онихокриптоза нижних конечностей.  

Результаты и их обсуждение. В ходе проведённого ретроспективного анализа уста-

новлено следующее: наличие онихокриптоза наблюдалось у 27 (56,3%) военнослужащих 1 -го 

периода срочной службы, 16 (33,3%) военнослужащих 2-го периода, 5 (10,4%) 3-го периода 

срочной службы. При этом возрастание заболеваемости данной патологией  

у 31 (64,6%) пациента приходится на периоды сентябрь-октябрь и февраль-март в связи с по-

вышенной интенсивностью профессионально-должностной подготовки. Снижение процента 

заболеваемости в группе 3-го периода срочной службы свидетельствует о достаточной осве-

домлённости о правилах ухода за ногтевыми пластинами у пациентов.  

В 34 (70,8%) случаях используемым методом хирургического вмешательства являлась крае-

вая резекция ногтевой пластины, в оставшихся 14 (29,2%) случаев проводилась эвульсия 

ногтевой пластины. 

В ходе анализа врачебных рекомендаций пациентам с данным заболеванием, было 

установлено, что большая часть случаев связана с неправильной подгонкой обуви в 25 

(52,1%) случаях, посредственным соблюдением пациентами правил личной гигиены у 14 

(29,2%) пациентов, недостаточной осведомленностью о правилах ухода за ногтевыми пла-

стинами 

у 11 (22,9%) пациентов. Частота рецидивов наблюдалась у 10 (20,8%) пациентов.  

Выводы. На основании исследования сформулированы следующие профилактиче-

ские рекомендации с учетом специфики организации жизнедеятельности воинского коллек-

тива:  

1.Уделять пристальное внимание в подгонке обмундирования для личного состава.  

2.Проводить занятия, в особенности с молодым пополнением, по теме соблюдения 

правил личной гигиены в повседневном быту и в периоды полевых занятий.  

3.Осуществлять телесный осмотр в целях контроля за соблюдением правил личной 

гигиены. 

4.После оперативного вмешательства любого типа по мере отрастания ногтевой пла-

стины соблюдать правила гигиены для защиты ногтя от инфекций, в том числе микозной 

природы. 
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ОБЛИТЕРИРУЮЩЕГО АТЕРОСКЛЕРОЗА  

СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Клюйко Д. А.  

Кафедра военно-полевой хирургии 
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Актуальность. Декомпенсация кровообращения в результате возникновения облите-

рирующего атеросклероза нижней конечности в большинстве случаев осложняет течение 

хронических облитерирующих заболеваний периферических артерий. У 42-67% пациентов 

развиваются язвенно-некротические поражения дистальных отделов конечностей (IV степень 

ишемии по Fontein –Покровскому), которые всегда приводят к длительной временной или 

стойкой потере трудоспособности, значительному снижению качества жизни, смене профес-

сии, а порой и к летальному исходу. Данная патология занимает второе место среди всех 

причин нетравматической ампутации нижней конечности, уступая лишь сосудистым ослож-

нениям при сахарном диабете. Всего на долю облитерирующего атеросклероза нижних ко-

нечностей приходится не менее 10% в структуре стойкой инвалидизации населения.  

Цель: на основании статистического анализа оценить возможные результаты опера-

тивного лечения, выявить факторы, осложняющие течение заболевания, и определить наибо-

лее рациональные подходы к лечению и предупреждению инвалидизации.   

Материал и методы. Материалом для исследования послужили протоколы 290 паци-

ентов, поступивших в УЗ «2 городская клиническая больница» г. Минск в период с 2020-

2021г. С основным диагнозом облитерирующий атеросклероз нижних конечностей (I70.2). 

Результаты и их обсуждение. Исходя из особенностей проведенного оперативного 

вмешательства было проведено разделение пациентов на группы по его результатам. У более 

чем половины пациентов, относящихся к 2 группе (52,5%) развились некротические измене-

ния конечности, что связано с несвоевременным выявлением и лечением заболевания. Еще у 

28,6% пациентов 3 группы ишемия сформировала необратимые изменения, которые повлек-

ли за собой ампутацию определенного сегмента. У пациентов 4 группы наступил летальный 

исход на фоне массивных кардиоцеребральных поражений в связи с затяжным течением бо-

лезни, тем самым сформировав общую летальность, которая составила 8,2%.  И только 9,5% 

пациентов были своевременно прооперированы, тем самым избежав сопутствующих угроз, 

обусловленных прогрессирующим развитием заболевания. Преобладающими причинами 

смертельных исходов ОАСНК являлись инфаркт миокарда (24%), инсульт (20%) и деком-

пенсация ХСН (в 69 % случаев), наиболее значимыми сопутствующими факторами, влияю-

щими на летальность, являлись: курение (52%), сахарный диабет (40%) и ожирение (32%).  

Выводы.  

1. Наиболее значимыми факторами, влияющими на результативность лечения, явля-

ются: стадия развития и наличие сопутствующих заболеваний; оперативность поступления в 

лечебное учреждение и качество диагностики;   

2. Летальность пациентов с ОАСНК находится в прямой зависимости от наличия со-

путствующих заболеваний (инфаркта миокарда, инсульта в анамнезе, мультифокального 

атеросклероза, сахарного диабета, ожирения). Это обуславливает необходимость целена-

правленного обследования и наблюдения пациентов с ОАСНК у кардиологов и неврологов.  

3. Заболевание характеризуется высоким показателем инвалидизации (28,6%), обу-

словленным сроками обращения, сопутствующими заболеваниями и вызванными ими 

осложнениями, а также существенными трудопотерями от 15,3 до 32,7 суток. 
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ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В УРГЕНТНОЙ ХИРУРГИИ 

У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 
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Актуальность. Во время текущей пандемии COVID-19 в дополнение к руководствам 

по укомплектованию персоналом, инфекционному контролю и профилактике было рекомен-

довано отложить все плановые операции и процедуры. 

Однако срочные и неотложные операции все еще выполняются.  COVID-19 может 

иметь серьезные последствия для периоперационного течения и может увеличивать риск  

послеоперационной летальности. Эта ситуация поднимает несколько важных медицинских 

вопросов, включая оптимальную анестезиологию, хирургический подход и послеоперацион-

ные результаты у пациентов с COVID-19. 

Цель: определить структуру оперативных вмешательств и сроки поступления паци-

ентов с COVID-19, перенесших экстренную операцию. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 863 па-

циентов с коронавирусной инфекцией, проходивших лечение в период с марта 2020 года по 

февраль 2021 года в отделении инфекционной хирургии УЗ «4 -я ГКБ». У всех пациентов ди-

агноз был подтвержден с помощью определения РНК коронавируса ТОРС в мазках со слизи-

стой оболочки носоглотки методом ПЦР. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 60 лет, из кото-

рых мужчин было (средний возраст – 58 лет) – 50,29% (429 пациентов), женщин (средний 

возраст – 61 год) – 49,71% (434 пациенток). Из общего числа пациентов было оперировано 

12,4% (107 пациентов), из них 29,9% (32) выполнено вскрытие и дренирование абсцессов и 

флегмон мягких тканей, 10,28% (11) – тромбэктомия из артерий конечностей, 10,28% (11) – 

ампутация и экзартикуляция конечностей, 8,41% (9) – аппендэктомия, 4,67% (5) – диагно-

стическая лапароскопия и лапаротомия, 4,67% (5) – резекция кишечника, 3,74% (4) – грыже-

сечение. 

Сроки поступления пациентов в УЗ «4-я ГКБ» с момента проявления клинических 

симптомов распределились следующим образом: в 477 (55,3%) случаях пациенты были до-

ставлены в клинику в течении первых 6 часов, в 139 (16,1%) случаях через 7 -24 часа и в 247 

(28,6%) случаях – позднее 24 часов. Средняя продолжительность лечения в стационере со-

ставила – 12,51 суток.  

Выводы. В результате проделанной работы было установлено, что у пациентов с ко-

ронавирусной инфекцией наиболее часто выполнялось вскрытие и дренирование абсцессов и 

флегмон по поводу гнойных заболеваниях мягких тканей. 
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ПОВТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ  

БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Жидков С. А. 

Кафедра военно-полевой хирургии 
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Актуальность. За последние несколько лет значительно изменилась структура ост-

рых хирургических заболеваний органов брюшной полости, методы обследования и лечеб-

ная тактика, что позволило улучшить результаты лечения и снизить летальность. Тем не ме-

нее, хирургические заболевания органов брюшной полости и в настоящее время- одна из са-

мых сложных проблем медицины. Они являются наиболее серьёзными среди всех хирурги-

ческих недугов.  

Особенного внимания требует группа болезней, объединенных названием «острый 

живот»: острый аппендицит, острый холецистит, острый панкреатит, непроходимость ки-

шечника, ущемленные грыжи, перфоративную язву желудка и двенадцатиперстной кишки и 

желудочно-кишечные кровотечения.  

Даже в случае своевременной постановки диагноза и проведенного оперативного ле-

чения, возникает ситуация, когда пациенту необходима повторная операция с целью спасе-

ния жизни. Причины возникновения таких осложнений и способы их разрешения до настоя-

щего времени до конца не изучены. 

Цель: установить наиболее частые заболевания, которые в последствии осложняются 

и требуют проведения повторных операций. Определить показания, требовавшие проведения 

повторных операций, основные способы проведения повторных операций в абдоминальной 

хирургии. Изучить исходы повторных оперативных вмешательств.  

Материалы и методы. Проведен анализ 20 медицинских карт пациентов, госпитали-

зированных в период с 2018 по 2021 год в УЗ 2 ГКБ г. Минска, с различными заболеваниями 

органов брюшной полости, которым проведено оперативное лечение с последующими 

осложнениями. Последние потребовали повторные операции.  

Среди пациентов: мужчин- 13, средний возраст составил 55,5 лет, женщин- 7, средний 

возраст составил 68,3 лет. 

Результаты и их обсуждение. Пациенты, требующие проведения повторных опера-

ций,- это как правило пожилые люди с наличием сопутствующей патологии. Наиболее ча-

стыми причинами повторных операций явились: несостоятельность швов межкишечного 

анастомоза, а также продолжающийся перитонит. Повторные операции выполнялись двумя 

способами: релапаротомия и релапароскопия (как повторная, так и после лапаротомии). 

Имелась группа пациентов, в количестве 7 человек, которым выполнялось 2 повторные опе-

рации. 3 пациентам проводилось более 3 операций, период их госпитализации составил бо-

лее 31 дня. 

Выводы. Хирургические заболевания органов брюшной полости- одна из наиболее 

опасных групп всей хирургической патологии. Своевременно выполненная повторная опе-

рация в абдоминальной хирургии позволяет достичь приемлемых результатов лечения и спа-

сти жизнь пациенту с тяжелой прогрессирующей патологией.  
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРТАТИВНОГО ТЕПЛОВИЗОРА FLIR ONE PRO 

(GEN3) В ДИАГНОСТИКЕ КРОВОТОКА В ВАСКУЛЯРИЗОВАННЫХ  

ТРАНСПЛАНТАТАХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ТРАВМ  

Научный руководитель: ст. л-т м/с Фёдоров К. А. 

Кафедра военно-полевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В современной хирургии постоянно остаётся актуальным вопрос де-

фектов мягких тканей. Наиболее частыми проблемами являются осложнения травм в виде 

различных заболеваний, решение которых возлагается на реконструктивную микрохирур-

гию. На данный момент существует множество руководств о васкуляризированных транс-

плантатах. Но и сейчас остаётся открытым вопрос о выборе метода предоперационной, пери-

операционной и послеоперационной диагностики кровотока в выбранном комплексе тканей. 

Для этого необходима визуализация питающих эти ткани сосудов. Наиболее перспективным 

альтернативным методом исследования для подобного рода задач является метод тепловизи-

онной термографии. 

Цель: продемонстрировать и оценить эффективность применения портативного теп-

ловизора FLIR ONE pro (gen3) для предоперационной, периоперационной и послеопераци-

онной диагностики кровотока в васкуляризованных трансплантатах при различных дефектах 

мягких тканей.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели исследовали 10 пациен-

тов с травмами и дефектами мягких тканей различной тяжести и локализации и проанализи-

ровали результаты снимков, полученных методом тепловизионной термографии на разных 

этапах лечения. Снимки были сделаны при помощи портативного тепловизора FLIR ONE Pro 

(gen3), смартфона и мобильного приложения «FLIR One» с функцией определения темпера-

туры по шкале Цельсия до десятых. 

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных снимков позволил правильно диа-

гностировать ишемию мягких тканей вследствие недостаточного кровоснабжения у 6 паци-

ентов. По снимкам, которые указывали на температуру ткани ниже 25℃, удалось правильно 

диагностировать атеросклеротическую гангрену нижней конечности у одного пациента и 

провести её ампутацию с минимизацией травмирования здоровой ткани. FLIR ONE Pro поз-

волил определить локализацию демаркационной линии при некрозе тканей с погрешностью 

±1-2 см. В послеоперационный период у всех пациентов осуществлялся мониторинг 

операционной раны и мягких тканей при помощи портативного тепловизора, что позволило 

предупредить осложнения травм. 

Выводы. Портативный тепловизор FLIR ONE Pro (gen3) является оправданно эффек-

тивным альтернативным методом диагностики нарушения кровотока в выбранном комплексе 

ткани при травмах. Тепловизионная термография позволяет более корректно планировать 

оперативное вмешательство, осуществлять мониторинг жизнедеятельности тканей во время 

операции и в послеоперационном периоде. 
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АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ СРЕДИ ЛИЦ С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМИ  

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  
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Актуальность. Облитерирующим заболеванием сосудов нижних конечностей счита-

ют хроническое заболевание, в основе которого лежат системные дистрофические изменения 

сосудистой стенки с образованием атером в субинтимальном слое артерий и последующей 

их эволюцией. В основе этиологии данной болезни лежат аутоиммунные процессы, след-

ствием которых является воспалительный процесс в начале адвентиции и средней оболочки 

аорты с последующим развитием гиперплазии интимы. Актуальность исследования данной 

проблемы обусловлена большой распространенностью заболевания, высоким уровнем ле-

тальности от его осложнений, трудностями в лечении, ранней инвалидизации пациентов, так 

как примерно 10 % из них подвергаются ампутации конечностей. Распространенность обли-

терирующих заболеваний сосудов нижних конечностей неодинакова – она весьма высока в 

странах Европы, Северной Америки, в то время как в Азии, Африке, Латинской Америке 

встречается значительно реже. 

Цель: изучить летальность среди лиц с облитерирующим заболеванием сосудов ниж-

них конечностей. 

Материалы и методы. Для ретроспективного анализа отобраны 208 медицинских 

карт стационарных пациентов УЗ «2 ГКБ». Изучаемый период составил 6 лет. Анализ был 

проведен в программе Excel 2016. 

Результаты и их обсуждение. Анализ летальности среди лиц с облитерирующими 

заболеваниями сосудов нижних конечностей позволил выявить, что за 2014–2019 гг.  был 

зарегистрирован 71 (34,1%) пациент, средний возраст которых составил 78,8±9,34 года, ми-

нимальный возраст – 54 года, максимальный – 96 лет. Гендерная характеристика группы: 46 

(64,8%) мужчин, 25 (35,2%) женщин. В динамике количество пациентов по годам имело раз-

личную тенденцию, также выявлено, что заболевание не имеет склонности к снижению. 

Среднее значение койко-дней составило –15 (min 1; max 54). У 43 (60,6%) пациентов опера-

тивным методом лечения выбрана фасциально-миопластическая ампутация конечности на 

различных уровнях, тромбэктомия выполнена в 4 (5,6%) случаях, и только в 1 (1,4%) случае 

проведено шунтирование. Также у 53 (74,6%) пациентов наблюдалось сочетание облитери-

рующего заболевания с сердечно-сосудистой патологией, такой как ишемическая болезнь 

сердца, артериальная гипертензия, фибрилляция предсердий. У 13 (18,3%) пациентов фоно-

вым заболеванием был сахарный диабет. 

 Выводы. Анализ летальности среди лиц с облитерирующим заболеванием сосудов 

нижних конечности показывает, что данная проблема не теряет актуальности и не имеет тен-

денции к снижению. Данное заболевание чаще встречается у мужчин, на фоне сахарного 

диабета. По-прежнему нет «золотого стандарта» лечения, поэтому облитерирующие заболе-

вания сосудов нижних конечностей характеризуются высоким уровнем инвалидизации и ле-

тальности.  
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Актуальность. Начало 2020 года ознаменовало собой революционные изменения в 

организации системы здравоохранения всех без исключения стран мира, связанные с панде-

мией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Резко прогрессирующий рост количества за-

болевших потребовал в кратчайшие сроки перепрофилировать общесоматические отделения 

под пациентов инфекционного профиля. Между тем, заболеваемость другими патологиями, в 

том числе онкологической осталось на прежнем уровне. Таким образом, не редкостью стало 

оказание помощи пациентам онкологического профиля, заболевшим короновирусной инфек-

цией. 

Цель: проанализировать результаты лечения пациентов, заболевших короновирусной 

инфекцией и поступивших в хирургический стационар с осложнёнными формами онкологи-

ческих заболеваний органов брюшной полости. 

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ медицинских карт пациен-

тов, находившихся на стационарном лечении в хирургическом (инфекционном) отделении 

УЗ 4 «4 ГКБ им. Н.Е. Савченко» с инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 в пе-

риод с 1.04.2020 по 1.03.2021 гг. 

Результаты и их обсуждение. Общее количество пациентов 863. Из них с онкологи-

ческой патологией 63 (7,3%). Гендерная характеристика группы: 38 (60,3%) мужчин, 25 

(39,7%) женщин. С онкологической патологией органов брюшной полости – 35 (55,5%) 

средний возраст – 71,4 года. Гендерная характеристика группы: 20 мужчин (57%), средний 

возраст 72 года; 15 (43%) женщин средний возраст составил 70,9 лет. Проведено операций на 

ободочной кишке – 4, на тонкой кишке – 4, на гепатобилиарной зоне – 2, цистостомий – 2, на 

желудке – 1, комбинированных операций на смежных органах – 1. Полостных операций – 9, 

Лапароскопических операций – 6. 

Выводы. Несмотря на возросшую нагрузку на врачей в связи с пандемией, перепро-

филирование многих стационаров в инфекционные, помощь онкологическим больным ока-

зывается в полном объёме и на высоком уровне. Комплексное лечение пациентов с онколо-

гическими заболеваниями осложнёнными  SARS-CoV-2 является общей задачей врачей хи-

рургическое и реаниматологического профиля. 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Жидков С. А. 
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Актуальность. Рост онкологической патологии органов брюшной полости представ-

ляет собой важную проблему медицины в целом. Современное оснащение медицинских 

учреждений позволяет при онкологической настороженности врачей первичного звена запо-

дозрить наличие злокачественной опухоли на ранних стадиях. Эти же требования предъяв-

ляются к общехирургическим отделениям стационаров. 

Цель: определить рациональный подход к диагностике и лечению онкологической 

патологии в общехирургическом стационаре. 

Материалы и методы. Изучены медицинские карты 43 пациентов с онкологической 

патологией, проходивших лечение в отделении экстренной хирургии УЗ «2-я ГКБ г. Мин-

ска» за 2016 г. 

Результаты и их обсуждение. В изученной выборке мужчин было 19 (44,2%), жен-

щин – 24 (55,8%). Операции выполнены 17 (39,5%) пациентам. В первые сутки с момента 

поступления в стационар выполнены операции 10 (59%) пациентам. Возрастная характери-

стика пациентов: 25-44 – 6 человек (13,9%); 45-60 – 9 человек (21%); 61-74 – 11 человек 

(25,6%); 75-89 – 17 человек (39,5%). У 20 (46,5%) пациентов констатированы следующие 

осложнения: анемия тяжелой степени тяжести у 6 пациентов (30%); тромбоз глубоких вен 

нижних конечностей - у 3 (15%); острая кишечная непроходимость 3 (15%); желудочно-

кишечное кровотечение у 3 (15%); тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) у 1 (5%). Сред-

нее число осложнений основного заболевания у пациентов 25-44 лет – 1,0; 45-60 лет – 2,67; 

61-74 лет – 1,25; 75-89 лет – 1,57. Причиной госпитализации пациентов в стационар являлись 

осложнения онкологической патологии органов брюшной полости (ОБП). 

Выводы. Пациенты с онкологической патологией поступают в общехирургические 

стационары в 3-4 стадии заболевания, в том числе лица молодого и среднего возраста. Ран-

нее выявление пациентов с онкологической патологией является приоритетным направлени-

ем в лечении и профилактике хирургических осложнений. Основными методами инструмен-

тальной диагностики для выявления онкологической патологии являются выполненные в 

первые 2 суток фиброгастродуоденоскопия, ультразвуковое исследование, компьютерная 

томография ОБП.  
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ОСТРОГО ТЯЖЁЛОГО ПАНКРЕАТИТА 
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Актуальность. Острый панкреатит является актуальной проблемой экстренной хи-

рургии органов брюшной полости. У 20-30% пациентов развивается тяжелая форма заболе-

вания, связанная с органной дисфункцией, требующая лечения в отделении интенсивной те-

рапии. Несмотря на усовершенствование методов диагностики и лечения острого панкреати-

та, выявление тяжелой формы на ранней стадии остаётся одной из ведущих проблем экс-

тренной хирургии. Данная патология остаётся опасным для жизни заболеванием с показате-

лями госпитальной летальности около 15%.  

Цель: провести анализ подходов к диагностике и лечению тяжёлой формы острого 

панкреатита и определить оптимальную тактику ведения пациентов c данной патологией.  

Материалы и методы. Материалами для исследования служили данные о случаях 

госпитализаций военнослужащих в отделение интенсивной терапии и реанимации 432 

ГВКМЦ за период 2018-2020 г., клинический протокол РБ «Диагностика и лечение пациен-

тов (взрослое население) с острым панкреатитом при оказании медицинской помощи в ста-

ционарных условиях», рекомендации Всемирного общества экстренной хирургии по веде-

нию тяжелого острого панкреатита (2019г.). 

 Результаты и их обсуждение. Были рассмотрены 20 историй болезней пациентов, 

поступивших с диагнозом: Острый тяжёлый панкреатит. Диагноз ставился на основании обя-

зательных исследований согласно клиническому протоколу РБ по ведению пациентов c дан-

ной патологией. Из дополнительных исследований проводились: определение уровня C-

реактивного белка (100%), бактериологическое исследование крови (10%), исследования 

уровня липазы и прокальцитонина не проводились. Плазмозамещающие препараты крови, 

жировые эмульсии и аминокислоты получали внутривенно 25% пациентов. Из антибактери-

альной терапии чаще использовались цефтриаксон в комбинации с метронидазолом. Курс 

антибиотикотерапии дополнялся антимикотическими препаратами в 15% случаев. По при-

чине дыхательной недостаточности 10% пациентов нуждались в искусственной вентиляции 

лёгких. Летальный исход наступил в 10% случаев.  

            Выводы. Диагностика пациентов проводится согласно клиническим протоколам РБ, 

однако, согласно международным рекомендациям, определению уровня липазы уделяется 

особое внимание, вследствие более высокой чувствительности, чем у альфа -амилазы. Ранняя 

диагностика, своевременная инфузионная и адекватная антибиотикотерапия способствуют 

скорейшей стабилизации пациента, снижению риска летального исхода и выписке его из от-

деления анестезиологии и реанимации. 
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Актуальность. По литературным данным, острый геморрой и его осложнения – одна 

из самых частых причин обращения пациентов к врачу-проктологу. Распространенность за-

болевания составляет до 130-145 человек на 1000 взрослого населения, при этом, около 70% 

пациентов – лица трудоспособного возраста. Многообразие методов лечения и отсутствие 

единого подхода свидетельствуют о нерешенности данной проблемы, в частности в выборе 

оптимальной тактики оказания помощи пациентам, в том числе, военнослужащим.  

Цель: произвести сравнительный анализ результатов хирургического лечения паци-

ентов с тромбозом наружных геморроидальных улов. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 83 па-

циентов, проходивших лечение в проктологическом отделении ГУ «432 ордена Красной 

Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики 

Беларусь» в 2020 году с диагнозом: «Наружный тромбированный геморрой». Всем пациен-

там была выполнена классическая тромбэктомия, без или с последующей лазерной деструк-

цией кавернозной ткани наружного геморроидального узла (лазер Mediola Сompact с ради-

альным световодом Calibri, длина волны 1560 нм, мощность 10 Вт). В исследовании прини-

мали участие пациенты с давностью тромбоза на момент поступления не более 3 -х суток. 

Результаты и их обсуждение. За медицинской помощью по поводу тромбоза наруж-

ных геморроидальных узлов чаще всего обращались военнослужащие 1 периода срочной 

службы (43% от общего числа пациентов в исследовании), что может быть связано с повы-

шенными физическими и психо-эмоциональными нагрузками, изменениями в рационе пита-

ния у вновь прибывшего пополнения. Большей части пациентов в исследовании (69%) не по-

требовалась госпитализация и дальнейшее лечение осуществлялось амбулаторно. Это пря-

мой результат применения малоинвазивных технологий и высокой эффективности совре-

менных методов лечения наружного тромбированного геморроя. Стационарное лечение тре-

бовалось пациентам с выраженным болевым синдромом, значительным отеком тромбиро-

ванных геморроидальных узлов. При этом сроки лечения лишь в 11% от всех случаев пре-

вышали 2 койко-дня. Применение тромбэктомии позволяет снизить интенсивность болевого 

синдрома в среднем на 57% за первые два часа после оперативного лечения по сравнению с 

болевым синдромом при поступлении. Тромбэктомия в сочетании с лазерной деструкцией 

кавернозной ткани наружного геморроидального узла позволяет снизить интенсивность бо-

левого синдрома в среднем на 45% за то же время. Риск развития осложнений в виде ретром-

боза отмечался при проведении классической тромбэктомии в 7% случаев. При применении 

лазера ретромбоз отмечался в 2% случаев.  

Выводы. Применение современных методов лечения тромбоза наружных геморрои-

дальных узлов у военнослужащих позволяет оказывать помощь в амбулаторных условиях и 

добиться сокращения сроков лечения. Тромбэктомия в сочетании с лазерной деструкцией 

кавернозной ткани наружного геморроидального узла способствует уменьшению болевого 

синдрома и риска ретромбоза в послеоперационном периоде. Применение классической 

тромбэктомии может рассматриваться как альтернативный метод лечения пациентов с тром-

бозом наружных геморроидальных узлов при отсутствии в медицинском подразделении со-

ответствующего технического оснащения. 

  

https://mkb10.su/I84.3.html
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Актуальность. При лечении пациентов с огнестрельными ранениями сопровождаю-

щихся формированием дефекта мягких тканей в дистальном сегменте нижней конечности 

(голень, голеностопный сустав, пяточная область, стопа) применение традиционных методов 

(первичный, вторичный шов, аутодермопластика)  неприемлемо или имеет плохой прогноз. 

Это связано с анатомическими особенностями: тонкая кожа,  малое количество подкожной 

жировой клетчатки, подкожное расположение плотных и подвижных анатомических струк-

тур (лодыжки, пяточная кость, ахиллово и другие сухожилия). Исходя из этого предложено 

использовать локальные лоскуты с питанием от перфорантов. К такой категории лоскутов 

можно отнести  нейроваскулярные лоскуты. Одним из таких лоскутов является суральный 

лоскут который ввиду своего строения позволяет закрыть дефект мягких тканей в дисталь-

ном сегменте нижней конечности. 
Цель: доказать высокую клиническую эффективности применения нейроваскулярных 

лоскутов в лечении пациентов с последствиями огнестрельных ранений нижних конечно-

стей. 
Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения пациентов, находив-

шихся на стационарном лечении в ГУ «432 главный военный клинический медицинский 

центр Вооруженных Сил Республики Беларусь»  с огнестрельными ранениями голени и сто-

пы, сопровождавшимися значительным дефектом мягких тканей. Пациенты были разделены 

на основную группу (10 человек), в которой применялся суральный лоскут, и контрольную 

группу (10 человек) в которой дефект мягких тканей закрывался  свободным лоскутом с со-

зданием сосудистых анастомозов.  Оценка клинической эффективности закрытия обширных 

дефектов мягких тканей дистальных отделов нижних конечностей  проведена на основании 

частоты развития местных и общих послеоперационных осложнений, необходимости прове-

дения повторных оперативных вмешательств, времени полного заживления раны, длитель-

ности послеоперационного стационарного лечения.  
Результаты и их обсуждение.  Использование предложенного метода пластики об-

ширных дефектов мягких тканей дистальных отделов нижних конечностей суральным лос-

кутом, как в раннем, так и в позднем периоде после операции не сопровождалось возникно-

вением местных осложнений. В то время как в контрольной группе у 1 пациента (10%) раз-

вилась острая ишемия лоскута,  у 1 пациента (10%) развился тотальный некроз лоскута, у 4 

пациентов (40%) отмечено развитие краевых некрозов лоскута при этом у 3 из них до этого 

развилась венозная недостаточность лоскута (30%). Площадь приживления трансплантата в 

основной группе составила 100% в контрольной группе 92% в связи с местными послеопера-

ционными осложнениями, что повлекло за собой повторные оперативные вмешательства (3)  

которые так же повлияли на длительность полного приживления трансплантата. Клиниче-

ское использование сурального лоскута позволило сократить длительность послеоперацион-

ного нахождения в стационаре на 7,2 койко-дней в сравнении с контрольной группой, что 

имело положительный экономический эффект. 

Выводы. Применение нейроваскулярных лоскутов способствует уменьшению срока  

стационарного лечения, времени реабилитации и ускоряет восстановление  функции конеч-

ности у пациентов с огнестрельными и взрывными травмами.   
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СТРУКТУРА И ДИАГНОСТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У  

ПАЦИЕНТОВ С КЛИНИКОЙ УРГЕНТНОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 

Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Жидков С. А. 

Кафедра военно-полевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В структуре экстренной патологии диагностика и лечение злокаче-

ственных заболеваний составляет проблему для врачей различных специальностей, что осо-

бенно актуально при поступлении пациентов с клиникой «острого живота». Несмотря на 

значительное количество работ, посвященных совершенствованию методик диагностики, 

лечения, профилактики и достигнутые в этих направлениях успехи, проблема диагностики 

онкологических заболеваний у пациентов с неотложной абдомнальной патологией по -

прежнему требует дальнейшего изучения, особенно у пациентов пожилого и старческого 

возраста. 

Цель: провести ретроспективный анализ структуры, методов диагностики, результа-

тов лечения онкологических заболеваний у пациентов с клиникой острой абдоминальной па-

тологии. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 71 па-

циента УЗ «2 ГКБ», поступивших с клиникой «острого живота» и проходивших лечение в 

отделении экстренной хирургии в период с января 2018 года по январь 2019 года. При диа-

гностике данной патологии кроме применения клинических протоколов, учитывали возраст, 

сопутствующую патологию. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 72 года, из кото-

рых мужчины (средний возраст – 68 лет) – 51,3%,  женщины (средний возраст – 76 лет) – 

48,7% случаев. 51 пациент (72%) имели сопутствующую патологию. От появления болей в 

животе до момента поступления в стационар были следующие сроки: в 1-е сутки –  47%; во 

2-е – 22%; в 3-е – 11%; более 3 суток – 20%. При УЗИ живота различная патология была об-

наружена в 99% случаев, при КТ живота – в 100%, при ФГДС  –  в 78%, при сигмо-, колоно-

скопии в 12% случаев. Хирургическое лечение получили – 29%, консервативное – 71%. Ле-

тальность составила –  7%.  

Выводы. Успех диагностики и лечения, прогноза и клинического исхода онкологиче-

ских заболеваний у пациентов с клиникой экстренной абдоминальной патологии зависит от 

своевременности диагностики, а также дифференцированности подхода с учетом сопутству-

ющей патологии. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА 

Научный руководитель: ассист. Терешко Д. Г. 

Кафедра военно-полевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Острые хирургические заболевания органов брюшной полости всегда 

несут в себе реальную угрозу жизни пациента. Острый аппендицит – одно из самых распро-

страненных заболеваний в экстренной абдоминальной хирургии. Операции по поводу воспа-

ления червеобразного отростка составляют 80% от всех неотложных оперативных вмеша-

тельств. Определение тактики оперативного лечения острого аппендицита является важной 

задачей стоящей перед хирургом. 

Цель: произвести сравнительный анализ методов хирургического лечения острого 

аппендицита. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 50 историй болезни паци-

ентов, проходивших лечение в 1 хирургическом отделении ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ» в 2020 

году по поводу острого аппендицита. 

Результаты и их обсуждение. 38 пациентам (76%)  была выполнена лапароскопиче-

ская аппендэктомия. У 8 пациентов (21%) был выявлен катаральный аппендицит, у 27 - 

флегмонозный аппендицит (71%), у 3 - гангренозный аппендицит (8%). У 31 пациента (82%)  

расположение червеобразного отростка было нисходящим, у 5 – ретроцекальным (13%), у 2 – 

латеральным (5%). Осложнений после лапароскопической аппендэктомии у пациентов не 

было, средняя продолжительность нахождения пациентов в стационаре составила 5±1 дней. 

Открытая аппендэктомия была выполнена 12 пациентам (24%). У 2 пациентов (17%) 

был выявлен катаральный аппендицит, у 7 - флегмонозный аппендицит (58%), у 3 - гангре-

нозный аппендицит (25%). У 7 пациентов (58%)  расположение червеобразного отростка бы-

ло нисходящим, у 2 - ретроцекальным (17%), у 3 – латеральным (25%). После открытой ап-

пендэктомии одному пациенту (8%) потребовалось наложение вторичных швов. Средняя 

продолжительность нахождения пациентов в стационаре составила 7±1 дней.  

Выводы. Лапароскопическая аппендэктомия является эффективным методом лечения 

пациентов с различными формами острого аппендицита. Главными преимуществами перед 

открытой аппендэктомией являются: возможность выполнения предварительной диагности-

ки и визуального осмотра других органов брюшной полости, уменьшение послеоперацион-

ной боли, снижение риска раневой инфекции, менее продолжительный срок госпитализации.  
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ВЫБОР МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  

С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  

Научный руководитель: ассист. Терешко Д. Г. 

Кафедра военно-полевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Варикозная болезнь вен нижних конечностей является наиболее  рас-

пространенной патологией среди заболеваний сосудов и выявляется в той, или иной степени 

выраженности у 79% взрослого населения. Несмотря на широкий спектр применяемых видов 

лечения, хирургические методы являются наиболее радикальными. Определение выбора ме-

тода хирургического вмешательства в лечение данной патологии является одним из приори-

тетов сосудистой хирургии. Сроки выздоровления, косметический результат, рецидивы и по-

слеоперационные осложнения – главные вопросы, которые беспокоят современных хирургов 

и пациентов. 

Цель: произвести сравнительный анализ эффективности различных методов хирурги-

ческого лечения, применяемых при варикозном расширении вен нижних конечностей и вы-

явить их закономерности. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 142 историй болезни паци-

ентов с варикозной болезнью вен нижних конечностей, находившихся на лечении в отделе-

нии сосудистой хирургии Государственного учреждения «432 Главный военный клиниче-

ский медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь».   

Результаты и их обсуждения. В ходе исследования было установлено, что среди 142 

пациентов соотношение мужчин и женщин составило 67,6% и 32,4% соответственно. Воз-

раст пациентов варьировал от 19 до 78 лет, средний возраст 43 года (± 3 года). Комбиниро-

ванная флебэктомия выполнялась 111 пациентам (78,2%), флебэктомия + минифлебэктомия 

19 (13,3%), эндовенозная лазерная коагуляция 6 (4,2%), минифлебэктомия по Варади 6 

(4,2%). Минифлебэктомия выполнялась преимущественно пациентам более молодого воз-

раста (19-40 лет, 68,5%); (41-60 лет, 21%); (61-78 лет, 10,5%). Преимущества минифлебэкто-

мии: малая травматизация тканей по сравнению с классической флебэктомией, требуется 

меньше времени на восстановление и реабилитацию, хороший косметический эффект.  

Выводы. Выбор метода хирургического лечения при варикозной болезни нижних ко-

нечностей должен быть определен для каждого пациента индивидуально, а так же подобран 

в зависимости от имеющегося опыта, оснащения лечебного учреждения, сопутствующих за-

болеваний пациента. Применение минифлебэктомии позволяет добиться более быстрого 

восстановления пациентов и лучшего косметического результата.  
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Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно на 

земном шаре переносят инфекционные заболевания свыше 1 млрд. человек. Несмотря на 

снижение заболеваемости по отдельным видам инфекций, общее число инфекционных боль-

ных увеличивается, что обусловлено появлением новых заболеваний и формированием 

устойчивых к действию ранее используемых препаратов штаммов возбудителей инфекций. 

Вероятность возникновения, течение, исход и последствия инфекционных заболеваний зави-

сят от ряда факторов, включающих состояние здоровья, соблюдение мер специфической и 

неспецифической профилактики. Студенческая молодежь является особой социальной груп-

пой населения, от которой зависит будущее развитие важнейших сфер общества: духовной, 

социальной, политической, экономической, образовательной, культурной. Проблема сохра-

нение и укрепление здоровья студентов является актуальной в современном обществе и не-

разрывна связана с профилактикой инфекционных заболеваний 

Цель: оценить образ жизни и осведомленность о мерах профилактики инфекционных 

заболеваний студенческой молодежи.  

Материалы и методы. Всего было опрошено 67 студентов медицинского ВУЗа в 

возрасте от 19 до 25 лет. Выборка неоднородна по полу (юноши составили – 23,9 % опро-

шенных, девушки – 76,1%). Для проведения исследований использовался анкетно-опросный 

метод: разработанная анкета, включающая вопросы для оценки образа жизни и соблюдения 

мер профилактики инфекционных заболеваний. Данные были статистически обработаны в 

Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Данные, полученные при исследовании, показали, что 

за предыдущий год симптомы острых респираторных вирусных заболеваний испытывали 2 -3 

раза 50,7 % опрошенных студентов, более 4 раз – 4,5% респондентов, не болели – 4,5% 

опрошенных. Более половины студентов (52,2%) не вакцинируются против гриппа, только 

11,9% респондентов ежегодно прививаются против этого инфекционного заболевания. 50,7% 

опрошенных не планируют вакцинироваться против короновирусной инфекции, а 32,8% бу-

дут ждать массовой вакцинации. Симптомы кишечных инфекций 1 раз за предыдущий год 

были у 46,3% респондентов, 4 раза и более – у 4,5% студентов. Регулярно перед едой моют 

руки 85,1% опрошенных студентов. Перед употреблением тщательно моют фрукты и овощи 

– 25,4% студентов, яйца – 46,3%. Замачивают орехи перед употреблением лишь 9% опро-

шенных. Соблюдают товарное соседство продуктов питания в холодильнике 25,4% респон-

дентов. Следуют основным принципам здорового образа жизни только 31,3% студентов. 

49,3% респондентов ежедневно проводят на свежем воздухе около часа, а 38,8% и 11,9% 

проводят 2-3 часа и более 4 часов соответственно. Закаливаются в зимнее и летнее время го-

да 9% и 19,4% опрошенных соответственно. Большинство респондентов (50,7%) регулярно 

принимают витаминно-минеральные комплексы, 23,9% – время от времени, 23,9% – не при-

нимают вовсе. 

Выводы. Острые инфекционные заболевания все еще широко распространены среди 

студенческой молодежи. При этом респираторными инфекциями студенты болеют чаще, чем 

кишечными. Полученные данные указывают на недостаточную осведомленность респонден-

тов о значимости противоинфекционных превентивных мер. Анализ результатов подтвер-

ждает необходимость проведения информационной работы среди молодежи по вопросам 

значимости соблюдения специфических и неспецифических мер профилактики инфекцион-

ных заболеваний, а также формирования мотивации к сохранению и укреплению здоровья.  
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Актуальность. На современном этапе крайне важное значение имеет демографиче-

ский потенциал населения, складывающийся, в том числе, из показателей здоровья подрост-

ков, находящихся на пороге вступления в трудовую и социальную жизнь. На данный возраст 

приходится четвертый критический период жизни – пубертатный, после пересечения которо-

го здоровье индивида претерпевает существенные изменения. Условия предыдущего обуче-

ния на 1-2 ступенях общего среднего образования оказывают наиболее выраженное воздей-

ствие на функциональное состояние организма. Контроль тенденций и направленности этих 

изменений играет ключевую роль в предикции особенностей изменения здоровья последую-

щих поколений и своевременной коррекции факторов, их взывающих. 

Цель: дать гигиеническую оценку состояния здоровья подростков. 

Материалы и методы. Гигиеническая оценка состояния здоровья проводилась среди 

учащихся ССУЗ г.Минска в возрасте 15 – 17 лет путем анализа результатов медицинских 

осмотров учащихся (медицинская справка о состоянии здоровья форма 1 здр/у-10). Стати-

стическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием программы 

Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании приняли участие 61 человек, среди ко-

торых 59% юношей и 41% девушек.  

В результате анализа медицинской документации выявлено, что I группу здоровья 

имеют только лишь 9,8% подростков, II – 47,5%, III – 41,0%. Общая патологическая пора-

женность исследуемой когорты составила 88,5%. В структуре заболеваемости первое ранго-

вое место заняли болезни костно-мышечной системы – выявлены у 85,2% учащихся, среди 

которых 21,2% имеют 2 и более патологии, связанных с дисфункцией опорно-двигательного 

аппарата. Болезни глаза и его придаточного аппарата регистрируются у 65,6% подростков. 

Третье место в структуре морфофункциональных отклонений заняли болезни органов дыха-

ния, которые встречаются у 62,3%обучающихся, четвертое место – патологии нервной си-

стемы (удельный вес составил 44,3%).  

Выводы. Таким образом, анализ показателей состояния здоровья подростков выявил 

критическое снижение доли подростков с I группой здоровья, но, вместе с тем, и отсутствие 

IV группы. Полученные данные показали высокий удельный вес школьно-ассоциированных 

патологий в структуре морфофункциональных отклонений, выявленных на профилактиче-

ских осмотрах учащихся. Все вышеперечисленное указывает на необходимость поиска эф-

фективных подходов к профилактике школьно-обусловленных заболеваний и увеличению 

доли здоровых детей, а также на более широкое внедрение здоровьесберегающих технологий 

в образовательный процесс, способствующих сохранению и укреплению здоровья подраста-

ющего поколения. 
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Актуальность. Тема дистанционного обучения стоит очень остро в современном ми-

ре из-за необходимости проведения карантинных мер. В связи с пандемией, многие универ-

ситеты были вынуждены перейти на дистанционное обучение, в том числе и БГМУ. Без-

условно, это повлияло на эмоциональное здоровье студентов, впервые столкнувшихся с та-

кой формой образования.  

Цель: провести анализ влияния дистанционного обучения на эмоциональное здоровье 

студентов медицинского университета в течение пандемии.  

Материалы и методы. Информация получена на основе интернет-анкетирования 

среди студентов БГМУ. В анкетировании приняли участие 100 студентов (77,6% девушек, 

22,4% парней), из них большинство учащихся на медико-профилактическом факультете 

(51,7%), а так же студенты лечебного (36,2%), педиатрического (6,9%), стоматологического 

факультетов (3,4%) и МФИУ (1,7%). 

Результаты и их обсуждение. Перед респондентами был поставлен определенный 

список вопросов, в котором они отразили свое мнение. В ответах звучали как положитель-

ные, так и отрицательные стороны дистанционного обучения. 43,4% опрашиваемых страдали 

бессонницей во время очного обучения, что отражает недостаток сна. Однако, было отмече-

но, что во время дистанционного обучения 96,5% тратили на сон более 7 часов, что способ-

ствовало лучшему усвоению материала и благоприятному эмоциональному фону. Так же 

было выявлено увеличение стрессоустойчивости и снижение раздражительности. Из-за уве-

личения свободного времени у студентов появилось больше возможности для саморазвития 

и снижения напряжения. У 35,1 % напряжение отсутствовало вовсе, а оставшиеся снимали 

его прогулками, занятиями спортом, чтением, медитацией, компьютерными играми. 93% ре-

спондентов адаптировались к дистанционному обучению быстро, не испытывая недостатка в 

общении. Однако, из-за специфики такой формы образовательного процесса у 75,4% отмеча-

лось волнение на экзаменах и итоговых тестах из-за технических факторов. У 73,7% были 

проблемы с интернетом, что в некоторых случаях влияло на процесс обучения, но большин-

ство преподавателей относились с пониманием. Из положительных сторон можно обозна-

чить: отсутствие необходимости траты времени и финансов на переезды между корпусами и 

кафедрами, перевод лекций в дистанционную форму. Большинство студентов отметили сле-

дующие отрицательные стороны: недостаточное количество практических навыков, сложно-

сти с мотивацией в изучении учебного материала, некорректное составление тестовых зада-

ний, а так же нехватка времени на тестирование, неподготовленность преподавательского 

состава в техническом плане.  

Выводы. В результате исследования было установлено, что дистанционное обучение 

влияет положительно на эмоциональное здоровье студентов. Отсутствие напряжения, волне-

ния, бессонницы, уменьшение уровня стресса – эти факторы приводят к снижению развития 

эмоционального выгорания, тревоги, депрессии, а так же увеличению положительных эмо-

ций. 
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Актуальность. Агрессивность представляет собой готовность, предрасположенность 

к агрессивному поведению, которая отличается деструктивными тенденциями, как правило в 

области субъект-субъектных отношений, а также подвержена изменениям под влиянием со-

циума. То есть, агрессивность как свойство личности не всегда проявляется в открытых 

агрессивных действиях, однако под воздействием отдельных факторов риска может транс-

формироваться в ауто- и/или внешнедеструктивное поведение, в том числе и девиантное. 

Среди наиболее важных таких факторов многими исследователями признаны биологические 

и социальные факторы. Поэтому основные подходы изучения агрессивности и связаны с 

определением вклада вышеуказанных факторов в происхождение агрессивных проявлений.  

Цель: оценить предрасположенность к агрессивному поведению студентов во взаи-

мосвязи с рядом поведенческих и социальных факторов.  

Материалы и методы. Методологической основой исследования являлись следую-

щие опросники: оценка агрессивных и враждебных реакций А. Басса и А. Дарки (Buss 

Durkee Inventory – BDI; стандартизирован А.А. Хваном, Ю.А. Зайцевым, Ю.А. Кузнецовой), 

восприятия социальной поддержки (G.D.Zimmet; в адаптации В.М. Ялтонского, Н.А. Сиро-

ты), выявления поведенческих факторов риска (В.Р.Кучма, И.В. Звездина, Е.И. Иванова). 

Обработка данных производилась с использованием пакета статистических программ 

Microsoft Excel 2016. 

Результаты и их обсуждение. Согласно опроснику Басса-Дарки, физическая, вер-

бальная и косвенная агрессии образуют суммарный индекс агрессивных реакций (ИРА) , ко-

торый среди 11,1% представителей выборки данного исследования имеет низкий уровень, у 

остальных – средний и повышенный уровень (по 44,4%). При этом, благоприятным призна-

ком является отсутствие студентов с высоким и очень высоким уровнем ИРА. В ходе данно-

го исследования проведен сравнительный анализ особенностей социальной поддержки, ин-

формированности и сформированности установок на здоровый образ жизни (ЗОЖ) групп ре-

спондентов с низким и повышенным уровень ИРА. Студенты с установленным повышенным 

уровнем агрессивных реакций, имеют более низкие относительные показатели по двум из 

трех видов социальной поддержки, в сравнении с респондентами второй группы: семейная 

поддержка – 85,7% и 100% соответственно, отношения со значимыми другими – 67,9% и 

100% соответственно. Дружеская поддержка в двух группах практически равнозначна (78,6% 

и 75,0% соответственно) (p>0,05). Отмечены различия в группах и в части информированно-

сти молодежи в отношении основных поведенческих факторов риска и сформированности 

установок на ЗОЖ. Данные показатели составили 79,4% и 61,2% у молодых людей с повы-

шенным уровнем ИАР, и 97,0% и 71,1% – с низким уровнем ИАР. 

Выводы. Выявленные различия в группах респондентов, отличающихся по уровню 

агрессивных реакций, позволяют отметить, что диагностика уровня агрессивности и ряда 

взаимосвязанных факторов, может способствовать индикации групп риска, нуждающихся в 

превентивных мерах, препятствующих преобразованию агрессивных свойств личности со-

временной молодежи в девиантное поведение. 
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 Необходимость оценки адаптивности детей и подростков возникает, как правило, с 

момента появления первых тревожных признаков неадекватной реакции на воздействие 

внешних факторов среды, с которыми растущий организм раннее не встречался. По мере ро-

ста индустриализации современного мира, спектр таких факторов значительно расширяется, 

повышая актуальность обозначенной проблемы. Нарастающая из года в год степень техноло-

гизации процессов обучения, воспитания, даже социализации детей и подростков влияет на 

их личностное формирование, средовую адаптивность и коммуникабельность, существенно 

повышая риск развития депрессивной симптоматики и дезадаптивного поведения. При этом 

проявления дезадаптивного состояния находят отражение не только в поведении, но и в пси-

хоэмоциональном статусе, нервно-физическом развитии и комплексном состоянии здоровья 

ребенка. 

Целью работы явилось изучение проблемы развития дезадаптивного поведения детей 

и подростков с обоснованием ведущих мер его профилактики и принципов коррекции.  

Дезадаптивное поведение как результат дезадаптации организма проявляется на пато-

генетическом, психологическом и социальном уровнях в виде психопатий, психозов, повы-

шенной возбудимости, страхов, навязчивых состояний, податливости к чужому мнению, 

низкой познавательной активности, склонности к асоциальным формам поведения. Причи-

нами формирования дезадаптивной платформы могут выступать как внутренние (личност-

ные), так и внешние (средовые) факторы воздействия: особенности темперамента, ограни-

ченные возможности взаимодействия, нездоровый микроклимат семьи, гиперопека, подавле-

ние личности. Подобные воздействия приводят к развитию школьной, а также социальной 

дезадаптации детей и подростков. Кумуляция проблем во время адаптации к новой среде в 

сочетании с недостаточной поддержкой и непониманием может приводить к суицидальной 

наклонности подрастающего поколения. Данные социологического исследования 2018-2019 

гг. свидетельствуют о том, что в Республике Беларусь 18,2% подростков и молодежи имеет 

признаки депрессивной симптоматики разной степени выраженности. При этом более высо-

кие (в 1,6 раза) шансы развития дезадаптивного поведения характерны для женской части 

опрошенных. У 26,1% респондентов имеют место мысли о суициде, а у 8,1% – неоднократ-

ное их появление. Все это подчеркивает важность должного медико-социального сопровож-

дения детей и подростков с целью обеспечения оптимального уровня их здоровья и гармо-

ничного развития. 

Приоритетными направлениями профилактики дезадаптации детей и подростков яв-

ляется ранее выявление групп повышенного риска, а также факторов, предрасполагающих и 

ведущих к адаптационному срыву. К числу основных мер профилактики и коррекции деза-

даптивного поведения относятся: создание оптимального психологического климата в семье 

и организованных коллективах; своевременное начало обучения; заблаговременная подго-

товка к меняющимся условиям социальной среды; исключение методов форсированного 

обучения; индивидуализация процессов обучения и воспитания; недопущение учебных пере-

грузок; выработка навыков стрессоустойчивости и своевременной профилактики дезадап-

тивного поведения среди всех участников образовательного процесса; побуждение обучаю-

щихся к самоактивизации и самопроявлению в среде жизнедеятельности; содействие органи-

зации их активного досуга и здоровьесбережения. 
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Одной из самых серьезных проблем, стоящих перед общественным здравоохранением 

в 21-м веке, является ожирение среди детей. Согласно данным ВОЗ, в 2016 году около 41 

миллиона детей в возрасте до 5  и 340 миллионов детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет 

имеют избыточный вес. Такие дети склонны к ожирению в более зрелом возрасте, следова-

тельно, у них с большей вероятностью в более молодом возрасте появятся такие неинфекци-

онные болезни, как диабет и сердечно-сосудистые заболевания.  

Ожирение у детей – это хроническое нарушение обмена веществ, которое сопровож-

дается накоплением излишнего жира в организме. Ожирение диагностируется в любом воз-

расте, но чаще всего развивается у детей в критические периоды: с рождения до трех лет; 

школьная пора 5-7 лет; подростковый возраст. 

Существует 4 степени ожирения: I степень – масса тела ребенка превышает возраст-

ную норму на 15-24%; II степень – масса тела ребенка превышает возрастную норму на 25–

49%; III степень – масса тела ребенка превышает возрастную норму на 50–99%; IV степень – 

масса тела превышает возрастную норму более чем на 100%. 

По причинам возникновения детское ожирение делится на 2 типа: первичное ожире-

ние подразделяется на алиментарное (связано с неправильным питанием и недостаточной 

физической нагрузкой) и экзогенно-конституциональное (связано с генетической предраспо-

ложенностью); вторичное ожирение связано с различными врожденными и приобретенными 

заболеваниями эндокринной и нервной систем. 

Основная причина ожирения и избыточного веса — энергетический дисбаланс, при 

котором калорийность рациона превышает энергетические потребности организма. Во всем 

мире отмечаются следующие тенденции: рост потребления продуктов с высокой энергетиче-

ской плотностью и высоким содержанием жира и снижение физической активности.   

Для диагностики данного патологического состояние у детей и подростков применя-

ются методы, основанные на измерении массы тела, окружности талии и бедер, а также рас-

чет индекса массы тела (индекс массы тела (ИМТ) – простое отношение массы тела к росту, 

рассчитывается как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах (кг/м2)).  

Профилактика ожирения и избыточного веса у данной возвратной группы основыва-

ется на формировании правильных пищевых привычек, примере родителей, а  также соблю-

дении рационального двигательного режима. 
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  ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С ЦИФ-

РОВОЙ ПРИВЯЗАННОСТЬЮ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Научный руководитель: ассист. Чумакова Е. И. 
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Актуальность. Сегодня подростки и их мобильные устройства тесно связаны и их 

сложно представить отдельно друг от друга. Система Интернет с каждым днем предлагает 

все больше новых услуг и возможностей. Социальные сети в частности призваны упростить 

общение, они являются широкой информационной площадкой, мировой индустрией развле-

чений и предоставляют целый ряд других благ. Существуя немногим более двух десятиле-

тий, Интернет стал неотъемлемой частью современного человека. Сеть открыла человече-

ству не только ранее немыслимые услуги, но и породила ряд проблемы, в т. ч. среди подрас-

тающего поколения.  

Цель: сбор и анализ данных на наличие интернет-привязанности у старшеклассников. 

Последующая структуризация данных с выделением ряда поведенческих изменений, связан-

ных с частым использованием цифровых устройств.  

Материалы и методы. В процессе исследования было проведено анкетирование 

учащихся 10-11 классов ГУО «Лицей №1 г. Минска» на основе анкеты на интернет-

привязанности 1996г. К. Янг, адаптированной для учащихся старшей школы. Данное тести-

рование включает в себя ряд вопросов для определения наличия цифровой привязанности, а 

также вопросы, характеризующие степень выраженности данной привязанности.  

Результаты и их обсуждения. В ходе исследования были получены результаты 100 

респондентов. Средний возраст анкетируемых составил 16 лет. По результатам анкетирова-

ния выявлено, что 59% респондентов регулярно проводят онлайн больше времени, чем наме-

ревались. При этом 71% считает, что жизнь без использования интернета и социальных сетей 

скучна и неинтересна. Важной деталью чрезмерного использования цифровых устройств яв-

ляются нарушения сна и поведения. Так, по данным опроса, 58% учащихся замечали нару-

шения сна из-за длительного использования интернет-ресурсов, а 46.56% из них отмечают 

это постоянно. Так же со стороны поведения респонденты отмечают чувство раздражения, 

навязчивое желание, безынициативность и др. при длительном отсутствии выхода в интернет 

среду. При этом 26% постоянно отмечают улучшение настроения и возбуждение, находясь в 

сети Интернет.  

Выводы. Полученные данные заставляют задуматься о том, что средняя интернет-

сессия учащихся старших классов зачастую превышает то количество времени, которое за-

кладывалось изначально. Это свидетельствует о бесконтрольном потреблении контента, от-

влечению внимания от проблем и событий в реальном времени. Навязчивое желание скорее 

погрузиться в цифровую среду и провести там неопределённое количество времени в даль-

нейшем может привести к формированию кибераддикции, что ведёт за собой ряд послед-

ствий, крайне неблагоприятных для здоровья. В их числе значительные нарушения в системе 

опорно-двигательного аппарата, расстройства психического и психологического спектра. 

Проведение такого пилотажного исследования и его результаты только подтверждают акту-

альность и важность данного вопроса. А именно необходимость дальнейшего изучения дан-

ного вопроса, а также формирования среди подростков такого понятия, как цифровая гигие-

на. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПО-

ДИНАМИИ СРЕДИ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ  

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Борисова Т. С. 
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Актуальность. Гиподинамия представляет собой одну из ведущих медико-

социальных проблем 21 века. У малоподвижных детей, как правило, отмечается слабость 

мышечной системы и патологические изменения осанки, нарушения нервно-рефлекторных 

связей, обмена веществ и уровня практически всех жизненно важных функций. Поэтому ги-

подинамия подлежит своевременной диагностике и коррекции.  

Цель: на основе анализа факторов риска обосновать приоритетные направления про-

филактики гиподинамии среди учащихся общеобразовательных учреждений г.Минска. 

Материалы и методы. В работе использован социологический и антропометриче-

ский методы исследования с участием 46 учащихся в возрасте 12-13 лет. Данные о состоянии 

здоровья школьников получены путем выкопировки из медицинской документации. Гармо-

ничность физического развития оценивалась по индексу Кетле, профиля физического разви-

тия методом сигмальных отклонений. Статистическая обработка полученных результатов 

проводилась с применением компьютерной программы MS Excel.  

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что абсолют-

но здоровые дети составляют всего лишь 10,87%. Из каждых 10 обследованных учащихся 9 

имеет функциональные нарушения в тех или иных системах организма. Индекс нездоровья  

по обобщенной группе наблюдения составил 10,4%, при этом среди школьников степень 

утраты ресурсов здоровья в 1,85 раза выше, чем среди гимназистов.  

Распространенность хронической патологии также более выражена у школьников по 

сравнению с гимназистами (45,5% и 33,3% соответственно группам наблюдения). В структу-

ре регистрируемых заболеваний лидирует школьнообусловленная патология и заболевания 

сердечно-сосудистой системы. Каждый третий (30,43%) учащийся имеет функциональные 

изменения опорно-двигательного аппарата, среди которых лидируют нарушения осанки 

(195,65 ‰). Такое же количество обследованных детей имеет нарушения зрения, в структуре 

общей заболеваемости которыми превалирует миопия (391,30 ‰). 

У преобладающего количества (54,34%) учащихся выявлены недостаточные (ниже 

возрастных нормативов) резервы дыхательной системы, при этом жизненный индекс (сред-

нее значение для совокупной группы наблюдения) составил 50,0±1,33 мл/кг, что несколько 

ниже физиологической нормы для учащихся 12-13 лет. В ходе исследований установлена 

также тенденция к нарастанию числа детей с дефицитом мышечной силы кистей рук. Дина-

мометрические показатели ниже возрастных нормативов характерны 1/5 обследованных 

(21,74%), при этом среди школьников количество таких лиц в 5,4 раза больше, чем среди 

гимназистов. 

Анализ анкет показал, что в режиме дня учащихся имеет место гипокинезия. Основу 

их двигательной активности составляют организованные формы физического воспитания, 

длительность которых зачастую сокращается или производится замена другими уроками. 

Каждый пятый школьник (в основном мальчики) не владеет информацией о своей принад-

лежности к медицинской группе для занятий физическим воспитанием.  

Выводы. Для современных детей школьного возраста (на примере 12-13 летних) ха-

рактерна гипокинезия и ее следствие – гиподинамия, что подтверждается сниженными 

функциональными резервами жизнеобеспечивающих систем организма с тенденцией к 

нарастанию дефицита функциональных резервов и высоким уровнем заболеваемости. Все 

это указывает на необходимость осуществления более масштабного исследования с установ-

лением ведущих факторов риска и обоснованием управленческих решений по их устране-

нию.   
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Актуальность. На современном этапе развитие медицинской науки и практики здра-

воохранения идет высокими темпами. Вследствие этого в разы увеличивается объем инфор-

мации, необходимой для качественного выполнения медицинскими работниками своих обя-

занностей. Возрастают и требования к уровню подготовки студентов в течение всего процес-

са обучения в медицинском ВУЗе. Систематические научные обзоры и исследования пока-

зывают, что эмоциональное выгорание у студентов-медиков встречается даже несколько ча-

ще, чем в других университетах и в разных странах достигает 34 -40%. Частые смены про-

грамм обучения и способов подачи учебного материала, а также трудоемкая многопрофиль-

ная теоретическая и практико-ориентированная подготовка – это лишь немногие из стрессо-

вых факторов, влияющих на эмоциональное состояние студентов. Зачастую многие психоло-

гические проблемы у молодых людей перерастают в психосоматические заболевания, что 

значительно сказывается на дальнейшей жизни. Все вышеперечисленное указывает на необ-

ходимость своевременной диагностики риска возникновения развития синдрома эмоцио-

нального выгорания.  

Цель: исследовать формирование синдрома эмоционального выгорания у студентов 

медицинского ВУЗа 

Материалы и методы. Всего обследовано 115 студентов медико-профилактического 

факультета с 1 по 6 курсы. Оценка формирования синдрома эмоционального выгорания про-

водилась с применением анкеты для диагностики эмоционального выгорания. Статистиче-

ская обработка проводилась с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного анкетирования показали, что 

среди студентов первого курса наблюдалось 18,92% с низким, 70,27% со средним и 10,81% с 

высоким показателем эмоционального выгорания. Не наблюдалось второкурсников с низким 

показателем эмоционального выгорания, средний показатель определялся у 52,94% респон-

дентов, высокий – у 47,06%. На третьем курсе выявлено 8,33% опрошенных с низким пока-

зателем, 66,67% – со средним и 25% – с высоким. На четвертом курсе учащиеся с низким по-

казателем эмоционального выгорания отсутствовали, а со средним и высоким наблюдалось 

56,25% и 43,75% соответственно. Среди студентов пятого курса 20% имели низкий показа-

тель выгорания, 80% - средний, а учащихся с высоким показателем не наблюдалось. На ше-

стом курсе 25% обучающихся характеризуются низким показателем эмоционального выго-

рания, 56,25% - средним и 18,75% - высоким. 

Выводы. Таким образом, у более 70% опрошенных регистрируется средний показа-

тель эмоционального выгорания, у около 25% - высокий. Студенты второго и четвертого 

курса имели самый большой процент высокого показателя эмоционального выгорания, что 

может быть связано с повышенной учебной нагрузкой на данных курсах. Все вышеперечис-

ленное свидетельствует о необходимости разработки профилактических мероприятий по 

коррекции образа жизни молодежи, технологий организации обучения, своевременной диа-

гностике риска формирования эмоционального выгорания с целью поддержания психоэмо-

ционального статуса и сохранения здоровья. 
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Актуальность. Большое количество продуктов питания содержит в своем составе 

пальмовое масло (ПМ). Потребность в жирах для ребенка первого года жизни максимальна. 

Источником являются жиры грудного молока. Однако в ряде случаев грудное вскармилива-

ние невозможно по медицинским показателям и требует использования заменителей грудно-

го молока.  Создание детского питания, идентичного грудному молоку, невозможно в связи с 

технологическими сложностями и с наличием в грудном молоке большого количества био-

логически активных веществ с коротким временем  жизни. В качестве источника пальмити-

новой кислоты, входящей в состав грудного молока матери, используют ПМ. Очень часто у 

большинства современных мам ПМ вызывает исключительно негативные ассоциации: нека-

чественный и вредный продукт, не усваивающийся ребенком из-за высокой температуры 

плавления. Действительно ли ПМ оказывает отрицательное воздействие на здоровье ребенка 

и стоит ли отказаться от смесей, содержащих ПМ?  

Цель: изучить влияние ПМ и его компонентов на здоровье ребенка. 

Материалы и методы. В данной работе мы произвели анализ научных публикаций, в 

которых изложены результаты исследования возможности негативного влияния ПМ и его 

компонентов на здоровье ребенка, а именно на регуляцию липидного обмена, переваривание 

питательных веществ, всасывание энтероцитами кишечника, уменьшение минерализации 

костей, уплотнение стула и предпосылки к запорам, а также выяснили  процент содержания 

пальмового масла в детском питании. 

Результаты и их обсуждение. ПМ способно оставаться в твердом состоянии при 

комнатной температуре, что позволяет рассматривать его как заменитель частично гидроге-

низированных растительных масел, содержащих трансизомеры жирных кислот, вредные для 

здоровья человека. Пальмовое масло содержит вещества с выраженной антиоксидантсной 

активностью. 

Несмотря на схожий жирно-кислотный состав ПМ с грудным молоком, имеется суще-

ственное различие:  70% пальмитиновой кислоты в грудном молоке находится в бета-

положении, а в ПМ преимущественно в крайних позициях. При гидролизе грудного молока 

образуются ненасыщенные жирные кислоты и 2-моноацилглицерид с пальмитиновой кисло-

той, а ПМ - свободные пальмитиновые кислоты, способные необратимо соединяться с каль-

цием, влияя на минеральный обмен костей ребенка и на уплотнение стула.  

При переэтерификации  пальмитиновой кислоты в триглицеридах возможно прибли-

жение не только по количественному, но и по качественному составу смеси к грудному мо-

локу.  Данное технологически измененное масло существенно повышает стоимость смеси, 

однако исследования показали благоприятный эффект смеси с пальмитиновой кислотой в 

бета-положении на кишечную миклофлору, на всасывание питательных веществ.  

Выводы. Молочные смеси для детей разного возраста – единственный молочный 

продукт в РФ, в котором законодательно разрешена замена молочных жиров растительными. 

Эффекты ПМ как жирового компонента детских смесей хорошо изучены в большом количе-

стве исследований. Все эти данные позволяют рекомендовать использование в качестве за-

менителей грудного молока смесей, в которых ПМ заменено на бета-пальмитат. 
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Неинфекционные заболевания (НИЗ), главным образом, сердечно-сосудистая патология, 

хронические респираторные и онкологические заболевания, диабет, представляют собой одну из 

ведущих медико-социальных проблем во всем мире. Они имеют продолжительное течение и яв-

ляются основной причиной заболеваемости, инвалидности, а также преждевременной смертно-
сти населения. Ежегодно от НИЗ умирает 41 млн. человек, причем 1/3 из них в трудоспособном 

возрасте. Мировой опыт вклада различных стратегий в снижение смертности от сердечно-

сосудистой патологии демонстрирует практически в 2 раза более высокую эффективность про-
филактических мер воздействия.  

НИЗ распространены во всех возрастных группах, всех регионах и всех странах. Данные 

статистической отчетности демонстрируют, что они являются ведущими причинами смертности 

и населения Республики Беларусь. Неинфекционная заболеваемость взрослого населения с впер-
вые в жизни установленным диагнозом за 2013-2017гг. составила в среднем 79729±1893,2 на 100 

тыс. населения и имеет тенденцию к росту (y=676,6х+76699, R2= 0,1866). Наиболее выраженные 

темпы прироста наблюдаются по числу случаев заболеваний органов системы кровообращения 

(y=164,2х+2303,2 R2= 0,7755), глаза и придаточного аппарата (y=94,5х+2864,9 R2= 0,8822), эндо-
кринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ (y=59,0х+726,8 R2= 

0,09914), а также заболеваний органов пищеварения (y=41,6х+2176,2 R2= 0,9528), делая весьма 

актуальным аспект их профилактики.  

Профилактика НИЗ строится на основе понимания генеза их возникновения. НИЗ –есть 
результат воздействия комбинации генетических, физиологических, экологических факторов, 

значительно усиливающих свои негативные проявления в сочетании с поведенческими рисками. 

Вместе с тем, результаты STEPS-исследования 2016 показывают, что 40,5% трудоспособного 
населения Беларуси имеет 3 или более поведенческих факторов риска НИЗ, ведущими из кото-

рых являются курение, употребление алкоголя, чрезмерное употребление соли, низкая физиче-

ская активность, избыточная масса тела и нездоровое питание.  

Нездоровое питание и дефицит физической активности, проявляющиеся в виде гипертен-
зии, повышенного уровня глюкозы и липидов в крови, избыточной массы тела и ожирения, 

начинают свое воздействие на организм человека еще с внутриутробного периода. Привычный 

образ жизни закладывается в детстве, видоизменяется в подростковом возрасте, переносится и 

укрепляется нами на протяжении всей последующей жизни. Статистика заболеваемости детского 
населения за 2013-2017гг. указывает на наличие в данной когорте населения тенденции к росту 

распространенности заболеваний глаза и придаточного аппарата (y=168,1х+4850,5 R2= 0,923), 

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани (y=97,7х+1366,3 R2= 0,6083) и си-

стемы кровообращения (y=8,1х+641,3 R2= 0,1109). По данным профосмотров детей от 0 до 17 лет 
за 2017г. наиболее распространенными среди выявляемых функциональных нарушений продол-

жают оставаться снижение остроты зрения и нарушения осанки.  

Поэтому самые эффективные меры снижения бремени НИЗ заключаются в предупрежде-
нии их развития, как на индивидуальном, так и популяционном уровне, начиная с подрастающе-

го поколения путем целенаправленной профилактической деятельности по сокращению пове-

денческих факторов риска и активному продвижению принципов здорового образа жизни. Залог 

успеха кроется в комплексном подходе к решению данной проблемы с объединением усилий ме-
диков, педагогов, родителей и самих воспитанников и учеников. 
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Актуальность. Профессия медицинского работника связана с высокой ответственно-

стью за жизнь и здоровье пациента. Это основополагающее обстоятельство определяет вы-

сокие требования к физическому и психическому здоровью медиков. Высокая стабильность 

психики медицинского работника является профессиональным качеством первой необходи-

мости, а во многих специальностях даже его профессиональным инструментом. Первичные 

признаки синдрома эмоционального выгорания формируются у большинства практикующих 

врачей еще в период обучения. Это определяет высокую актуальность изучения механизмов 

формирования синдрома эмоционального выгорания в среде образования. 

Цель: изучить проблему эмоционального выгорания у студентов 3 курса медико-

профилактического факультета БГМУ. 

Материалы и методы. В исследованиях приняло участие 71 студент 3 курса медико -

профилактического факультета, средний возраст испытуемых 19 лет. В процессе работы ис-

пользовали методику В.В. Бойко.  

Результаты и их обсуждение. Нами установлено, что синдром эмоционального вы-

горания сформировался у 35,2% (из 71 человека) студентов 3-го курса, в стадии формирова-

ния синдрома находятся 42,3% студентов соответственно.  Установлено, что у всех студен-

тов с что синдромом эмоционального выгорания сформирована фаза «Истощение», у 92-93% 

– дополнительно фаза «Резистенция», у 35,7 % – дополнительно фаза «Напряжение». Доми-

нирующими симптомами фазы «Напряжение» для студентов (20 и более баллов) были «Тре-

вога и депрессия», «Загнанность в клетку», «Неудовлетворенность собой». В фазе «Рези-

стенция» отмечены такие доминирующие симптомы как «Неадекватное эмоциональное из-

бирательное реагирование», «Расширение сферы экономии эмоций» и «Редукция професси-

ональных обязанностей», а также «Тревога и депрессия». Доминирующими симптомами  у 

студентов 3-го курса в 7 случаях (из 35) был симптом «Неадекватное избирательное эмоцио-

нальное реагирование». В 6 случаях встречались симптомы «Тревога и депрессия» и «Эмо-

циональный дефицит», в трех случаях симптомы «Расширение сферы экономии эмоций», 

«Редукция профессиональных обязанностей», «Тревога и депрессия», в двух случаях «Не-

удовлетворенность собой». Несформировавшаяся или утраченная за время обучения в ВУЗе 

профессиональная самоидентификация неизбежно ведет к деперсонализации: обучаясь не-

сколько лет в медицинском ВУЗе и не чувствуя своей принадлежности к будущей профес-

сии, студенты ощущают себя «не на своем месте». Таким образом, изначальное отсутствие  

мотивации у студентов довольно быстро приводит к формированию основных симптомов 

профессионального выгорания: эмоциональное равнодушие и отсутствие удовлетворения от 

основного занятия, деперсонализация. Уже на этом этапе у части из них есть симптомы де-

прессии, нередки явления аддикции (интернет-зависимость, азартные игры и др.).    

Выводы. Основные обстоятельства, способствующие формированию синдрома эмо-

ционального выгорания у студентов – это низкая мотивация к учебе и отсутствие интереса к 

будущей профессии. Выработка эффективной системы профилактики синдрома эмоциональ-

ного выгорания среди студентов медицинского университета позволит повысить эффектив-

ность образовательного процесса. Снижение частоты встречаемости синдрома эмоциональ-

ного выгорания среди выпускников медицинских ВУЗов будет благоприятно сказываться на 

эффективности работы практического здравоохранения. 
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Актуальность. Нарушения опорно-двигательного аппарата (ОДА) в школьном воз-

расте являются значимой проблемой в области сохранения здоровья населения. По данным 

многочисленных литературных источников, с каждым годом количество детей с данным ти-

пом патологии существенно увеличивается. Нарушения ОДА возникают под воздействием 

широкого круга неблагоприятных, как внутренних, так и внешних факторов. Своевременное 

выявление ведущих факторов риска формирования нарушений костно-мышечной системы 

позволит выявить актуальные направления профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата у детей. 

Цель: выявить основополагающие факторы риска формирования нарушения осанки у 

детей организованных коллективов. 

Материалы и методы. При проведении данного исследования было обследовано 38 

учащихся четвертых классов учреждения общего среднего образования г.Минска.  

В рамках исследования изучена медицинская документация из медицинского пункта 

учреждения образования, с целью изучения анамнеза и образа жизни обучающихся проведе-

но анкетирование родителей. Также с информированного согласия законных представителей 

были измерены и оценены показатели физического развития, состояния жизнеобеспечиваю-

щих систем организма, состояния опорно-двигательного аппарата детей. Были использованы 

неинвазивные методы исследования: измерение жизненной емкости легких методом спиро-

метрии, измерение мышечной силы кистей рук методом динамометрии, жизненных показа-

телей методом биоимпедансометрии, измерение длины плеч и плечевой дуги, визуальная 

оценка осанки, определение адаптационных возможностей сердечно-сосудистой и дыхатель-

ной систем в покое и после нагрузки. 

Результаты и их обсуждение. По данным медицинской документации было установ-

лено, что к первой группе здоровья относятся лишь 10,5% обследованных детей, ко второй – 

71,1%, к третьей – 18,4%. У 26,3% учащихся снижен уровень неспецифической резистентно-

сти. По данным анкетирования нарушения и заболевания различных органов и систем имеют 

36,8% четвероклассников. Нарушения ОДА по результатам анкетирования отмечены у 15,8% 

учащихся, но при визуальном осмотре детей с использованием тестовой карты для выявле-

ния нарушений осанки данная патология выявлена у 47,4% обследованных, при проведении 

теста Адамса – у 42,1%. При расчете плечевого индекса было установлено, что у 26,3% 

сформировано нарушение осанки. По результатам расчета коэффициента эффективности 

кровообращения, жизненного индекса и адаптационного потенциала можно отметить, что 

утомление сердечно-сосудистой системы присутствовало у 63,2% учащихся четвертых клас-

сов, недостаточность жизненной емкости легких или избыточную массу тела имели 39,5% 

детей, у 15,8% обследованных наблюдалось напряжение адаптационных механизмов и сни-

жение состояния здоровья. За компьютером проводили более 2-х часов 63,2% обследуемых 

школьников (из них 18,4% – более 4-х часов). Рабочую позу всегда соблюдают лишь 15,8% 

учащихся. У 67,8% обследуемых школьников масса ежедневного комплекта учебников была 

более 2 кг. 

Выводы. Большинство учащихся относятся ко второй группе здоровья. Нарушение 

осанки выявлено у 15,8% – 47,4% четвероклассников (в зависимости от использованного ме-

тода оценки). Значимыми неблагоприятными факторами, влияющими на состояние здоровья 

детей, являются: длительность проведенного времени за компьютером, неправильная рабо-

чая поза, масса комплекта учебников.  
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Актуальность. Одним из критериев здоровья человека является его психоэмоцио-

нальный статус, характеризующийся отсутствием психических и психосоматических заболе-

ваний, нормальным возрастным развитием психики и благоприятным функционированием 

нервной системы. Основной составляющей психоэмоционального баланса являются эмоции, 

и правильное их истолкование играет важную роль для корректной оценки событий и раз-

дражителей. Ошибочные интерпретации эмоций другого человека в процессе коммуникации 

нередко способствуют искажению информации, создавая основу для межличностных кон-

фликтов. Состояние, при котором отмечается затруднение в осознании и распознавании соб-

ственных эмоциональных состояний, дифференциации их с телесными ощущениями называ-

ется алекситимией. Данное состояние рассматривается в литературе как фактор риска разви-

тия психосоматозов и аддикций. 

Цель: оценка распространенности алекситимии среди студентов с последующим 

определением способствующих данному состоянию факторов.  

Материалы и методы. При проведении исследования использован анкетно-опросный 

метод с участием 52 студентов 1 курса медико-профилактического факультета учреждения 

образования «Белорусский государственный медицинский университет» в возрастном диапа-

зоне 17-18 лет. Данные получены с использованием 4 опросников: «Торонтская шкала алек-

ситимии» (Г.Д. Тейлор), «Определение уровня конфликтоустойчивости» (Н.П. Фетискин, В. 

Козлов), «Mногомерная шкала восприятия социальной поддержки» (Д. Зимет; адаптация 

В.М. Ялтонский, Н.А. Сирота), «Типовое семейное состояние» (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юс-

тицкий). Статистическая обработка производилась с использованием Microsoft Excel 2016. 

Результаты и их обсуждение. Исследование показало, что у 1/6 части студентов 

(17,31%) установлено такое психологическое состояние, как алекситимия. Исходя из резуль-

татов соответствующего опросника, студенты были разделены на 3 группы: 1 -ая группа – 

респонденты, у которых алекситимии не выявлено, 2-ая – студенты с промежуточным уров-

нем, 3-я – опрошенные с подтвержденной алекситимией. Психическое здоровье индивидуу-

ма напрямую зависит от его социального окружения. При изучении основных источников 

социальной поддержки было установлено, что наиболее значимым у 1-ой и 2-ой групп явля-

ется семья (выше уровня общего интегративного показателя у обеих групп 82,25% и 68,25% 

соответственно), у 3-й группы показатели семейных, дружеских и прочих отношений ниже 

интегративных, что свидетельствует о низкой социальной поддержке данной группы. При 

изучении семейного психологического климата опрошенных установлено, что в семьях тре-

тьей группы чаще отмечается высокий уровень общей неудовлетворенности и нервно-

психического напряжения (по 11,11% каждый показатель), чем у студентов 1-ой (0%, и 

7,14% соответственно) и 2-ой группы (0% и 6,67%). Средний уровень данных показателей 

также встречается у представителей 3-й группы чаще (22,22% и 33,33%), чем у студентов 2-

ой (20% и 26,67% соответственно) и 1-ой группы (по 7,14% каждый показатель).  

Выводы. По данным изучения распространенности алекситимии отмечены затрудне-

ния в осознании и распознавании эмоций у 17,31% опрошенных студентов. Данное психоло-

гическое состояние взаимосвязано с социальным фактором в части восприятия различных 

видов поддержки и неблагоприятной внутрисемейной обстановки, что дает возможность ис-

пользовать полученные результаты в разработке мероприятий по предотвращению возник-

новения психосоматической патологии и аддиктивных состояний.  
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Актуальность. В настоящее время современному урбанизированному человеку очень 

важно строго соблюдать требования гигиены сна, но его образ жизни не всегда способствует 

согласованному подчинению этим требованиям. По данным литературы, если рассматривать 

общую популяцию людей, то контингентом из этой большой группы, у которого будет 

наблюдаться значительно худшее качество сна, являются студенты вузов. Ведь именно сту-

денты сильнее подвержены воздействию окружающего мира на правильное формирование 

их здорового образа жизни. 

Цель: изучение теоретического анализа влияния сна респондентов на формирование 

здорового образа жизни. 

Материалы и методы. Объект исследования – студенты медико-профилактического 

факультета Белорусского государственного медицинского университета в количестве 54 че-

ловек: 27 человек 1-2 курса и 27 человек 3-4 курсов. Для проведения исследования использо-

вался опросник «Сформированность компонентов становления здорового образа жизни у 

обучающихся» А.Г. Носова. Также была разработана и проведена анкета «Скрининговое ис-

следование сна» с помощью Google форм. Статистическая обработка полученных данных 

проводилась с помощью компьютерной программы Excel. 

Результаты и методы. В результате анализа полученных данных опросника «Сфор-

мированность компонентов становления здорового образа жизни у обучающихся» А.Г. Но-

сова было установлено, что среднее арифметическое  первой группы, куда входят студенты  

1-2 курса медико-профилактического факультета, составляет  35,9 (66,4%), что соответствует 

объективно-активному (среднему) уровню становления здорового образа жизни у респон-

дентов; среднее арифметическое второй группы (3-4 курсы медико-профилактического фа-

культета) составляет – 39,07 (72,3%), что также соответствует объективно-активному (сред-

нему) уровню. Для определения качества сна респондентов на фоне формирования здорового 

образа жизни была проведена анкета «Скрининговое исследование сна». Получены следую-

щие результаты: у 60% студентов второй группы (3-4 курса) ночной сон составил 7-8 часов, 

в то время как у первой группы (1-2 курса) всего 15% приходилось на 7-8 часов, и 85% - 5-6 

часов. Качество сна после пробуждения у 52%  студентов второй группы отметили  как 

среднее, тем самым всего 24% -отлично себя ощущали, чувствовали прилив сил, у первой 

группы 75% отметили среднее качество, остальной процент ощущали себя плохо, чувствова-

ли разбитость и раздражительность; На поставленный вопрос о соблюдении гигиены сна, 50 

% студентов младших курсов ответили, что не уверены и лишь 20% соблюдают; 32% ре-

спондентов старших курсов соблюдают гигиену сна, ведь это важно для полноценного здо-

рового сна.  

Выводы. Таким образом, уровень становления здорового образа жизни студентов 

обеих групп соответствует объективно-активному (среднему). Стоит заметить, что уровень у 

студентов второй группы на 5,9% выше, чем у первой группы, может свидетельствовать то-

му, что более старшие курсы ценят здоровье незначительно больше, чем студенты младших 

курсов. Причина того, возможна, разница возраста, а также накопленный резерв уровня зна-

ний 3-4 курса, в процессе обучения в университете, направленный на сохранение здоровья и 

правильного подхода к формированию здорового образа жизни. На основе оценки исходного 

уровня здорового образа жизни, установлено, что качество сна у респондентов старших кур-

сов наблюдается лучше по результатам анкеты, чем у 1-2 курса, но выяснено, что следует 

проводить коррекцию по соблюдению гигиены сна у обеих обследуемых групп, для того, 

чтобы поднять уровень становления здорового образа жизни на более высокий (субъектный).  
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Актуальность. Оценка шумового воздействия на работающих в условиях производ-

ственной среды в настоящее время является одной из актуальных задач гигиены труда. По-

вышенный уровень шума на производстве оказывает влияние на самочувствие работающих и 

их здоровье, приводя к расстройствам органов слуха, нервной системы и сердечно - сосуди-

стым заболеваниям. 

Цель: провести гигиеническую оценку шума на основных рабочих местах современ-

ного предприятия по производству лекарственных средств. 

Материалы и методы. Оценка уровней шума проводилась на основе результатов ат-

тестации рабочих мест по условиям труда и в соответствии с требованиями Санитарных 

норм, правил и гигиенических нормативов «Шум на рабочих местах, в транспортных сред-

ствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», 

утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

16.11.2011 г. № 115. 

Результаты и их обсуждение. Гигиеническая оценка эквивалентного уровня звука на 

25 рабочих местах (12 профессий) в трех подразделениях производства лекарственных 

средств показала, что на 17 рабочих местах (у работников 8 профессий) превышения пре-

дельно-допустимого уровня (ПДУ – 80 дбА) не регистрировались. Однако, при производстве 

жидких лекарственных средств на рабочем месте аппаратчика широкого профиля химико-

фармацевтических препаратов участка ферментации и химической очистки кровезамените-

лей при работе центрифуги, мешалок и насосов генерировался шум с эквивалентным уров-

нем звука 84 дбА, а на рабочих местах машиниста расфасовочно-упаковочных машин и до-

зировщика медицинских препаратов участка готового продукта вследствие функционирова-

ния машины для мойки флаконов, автомата фасовки и укупорки медицинских препаратов во 

флаконы, разливочно-укупорочной и этикетировочной машин – 82 дбА.   

Анализ шумовой обстановки цеха по производству лекарственных средств в форме 

таблеток и капсул показал, что нормативные значения были отклонены на трех рабочих ме-

стах. В частности, на рабочем месте машиниста расфасовочно-упаковочных машин и дози-

ровщика медицинских препаратов участка фасовки и упаковки регистрировалось превыше-

ние на 1 дбА уровня звука и на 4 дбА превышение нормируемого показателя у аппаратчика 

широкого профиля химико-фармацевтических препаратов участка таблетирования и напол-

нения капсул. 

Включенное в технологический процесс производства противоопухолевых лекар-

ственных средств оборудование (машина мойки ампул, машина наполнения и запайки ампул, 

машина розлива растворов во флаконы и на участке   приготовления и розлива растворов 

противоопухолевых препаратов в ампулах и флаконах и установка умягчения воды, пароге-

нератор в отделении водоподготовки, подготовки воздуха и лиофильной сушки) приводит к 

генерации на рабочих местах дозировщика медицинских препаратов и аппаратчика химводо-

очистки шума с эквивалентным уровнем звука 83 дбА и 81 дбА соответственно.  

Выводы. Гигиеническая оценка шума в производственных подразделениях выявила 

рабочие места с превышением гигиенического норматива, что обуславливает необходимость 

дальнейшей гигиенической оценки данного производственного фактора и проведения про-

филактических мероприятий. 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

291 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Биран М. Н. 
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Актуальность. В структуре профессиональной заболеваемости в машиностроитель-

ной промышленности заболевания органов дыхания продолжают занимать лидирующие по-

зиции. Наибольшую распространенность у работников машиностроительной отрасли полу-

чил профессиональный бронхит. Данное заболевание характеризуется длительным периодом 

развития, отсутствием специфичной клинической симптоматики, склонностью к прогресси-

рованию. Основная роль в ее развитии принадлежит комплексу неблагоприятных факторов 

производственной среды и, прежде всего, воздействию промышленных аэрозолей.  

Цель: проанализировать заболеваемость профессиональным бронхитом на предприя-

тии машиностроения в динамике за 1993 - 2019 гг., выявить основные факторы, способство-

вавшие ее формирование, определить ее место в структуре профзаболеваемости. Сравнить 

динамику данного заболевания с иной профессиональной патологией, регистрируемой на 

предприятии. 

Материалы и методы. Был использован принцип эпидемиологического гигиениче-

ского анализа в гигиене труда. На основании актов о профессиональном заболевании, карт 

учета профессионального заболевания, санитарно-гигиенических характеристик условий 

труда проанализирована заболеваемость профессиональным бронхитом и факторы произ-

водства, которые формируют ее. Использовались методы описательной статистики. Обра-

ботка материалов выполнена с использованием пакета прикладных программ Excel пакета 

Office 2016. 

Результаты и их обсуждение. За анализируемый период 1993-2019гг. (27 лет) на 

предприятии всего зарегистрировано 975 случаев профессиональных заболеваний. Из них 

зафиксировано 385 случаев профессионального бронхита, что составляет 40% в структуре 

всей профессиональной заболеваемости на предприятии. Среди зарегистрированных случаев 

профессиональных бронхитов 36% занимали женщины. На возрастную группу 50 – 59 лет 

приходилось 60% случаев. Стаж работы с вредным производственным фактором до момента 

установления диагноза профессионального заболевания колебался от 8 до 48 лет. Основными 

профессиональными вредностями, способствующими развитию профессионального бронхи-

та на данном предприятии, являлись: кремний диоксид кристаллический при содержании в 

пыли 10 - 70% (и 2 - 10%), пыль растительного и животного происхождения. Имело место 

сочетанное воздействие вредных факторов производства (шум, вибрация и др.). Динамика 

общей профессиональной заболеваемости носила волнообразный характер. За период 1993 – 

2019 гг. показатели заболеваемости варьировали от 6,9 (2011 год) до 26,0 (2001 год) на 10 

тыс. работников. Многолетняя тенденция - умеренная к снижению (Тпр. = 

-3,1%). Показатели заболеваемости хроническим бронхитом имели значения от минималь-

ных 2,1 (2010 год), до максимальных 12,5 (2017 год) на 10 тыс. работающих. Темп снижения 

имеет значение -0,8, что свидетельствует о стабильной тенденции к снижению. Если сравни-

вать с динамикой заболеваемости нейросенсорной тугоухостью, то темпы снижения заболе-

ваемости хроническими бронхитами в 8,8 раз меньше.  

Выводы. Следовательно, мы приходим к выводу, что имеется тенденция к снижению 

заболеваемости хроническим профессиональным бронхитом, но из-за несовершенства тех-

нологического процесса и, как следствие, превышения нормативов вредных факторов произ-

водства, темп снижения достаточно низкий. Это показывает необходимость внедрения ком-

плекса профилактических мероприятий для снижения уровня заболеваемости и улучшения 

условий труда. 
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Актуальность. Формирование культуры личности, ценностной ориентации и нрав-

ственных качеств студентов медицинского вуза является важной задачей для последующего 

их развития в профессиональной и общественной деятельности; в работе отражены важные 

события и достижения кафедры в различные периоды, персональный вклад работников в 

развитие кафедры гигиены труда и профилактической медицины. 
Цель: расширить знания по истории развития кафедры гигиены труда Белорусского 

государственного медицинского университета. 
Материалы и методы. В работе применены архивно-исторический метод исследова-

ния и метод интервьюирования. Использованы документы постоянного хранения архивного 

фонда Учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» 

(глубина архивного поиска – с 1968 года по настоящее время), а также материалы из личных 

архивов работников кафедры. 

Результаты и их обсуждение. Преподавание гигиены труда и коммунальной гигиены 

началось в Минском государственном медицинском институте (в настоящее время – Бело-

русский государственный медицинский университет) в 1968 году после организации кафед-

ры специальной гигиены. Приказом ректора №205-пр от 25.06.1982 кафедра специальной ги-

гиены переименована в кафедру коммунальной гигиены с курсом гигиены труда, с 1986 года 

– в кафедру гигиены труда. Организация работы кафедры гигиены труда основана на преем-

ственности образовательного и воспитательного процессов, их методического совершен-

ствования и внедрения результатов научно-исследовательской работы. 

Выводы. В настоящее время кафедра осуществляет образовательную деятельность на 

первой (5 учебных дисциплин: основы административного права, коммунальная гигиена, ги-

гиена труда, лабораторные исследования в гигиене труда, лабораторные исследования в 

коммунальной гигиене) и второй (5 учебных дисциплин магистратуры: современные аспекты 

научного обеспечения государственного санитарного надзора, оценка профессионального 

риска, гигиена населенных мест, медицина труда, оценка риска для жизни и здоровья насе-

ления при загрязнении атмосферного воздуха) ступенях высшего медицинского образования 

и подготовку научных кадров в аспирантуре. Осуществляет методическое обеспечение ин-

тернатуры по разделам гигиены труда, коммунальной гигиены, лабораторным исследовани-

ям в гигиене труда и коммунальной гигиене по специальностям интернатуры «Гигиена, эпи-

демиология», «Лабораторные исследования». Кафедра проводят повышение квалификации 

специалистов и руководителей здравоохранения по курсу «Актуальные вопросы оценки рис-

ка для жизни и здоровья населения при планировке и застройке населенных мест» (для глав-

ных врачей ЦГЭ, их заместителей, врачей-гигиенистов, научных работников, преподавателей 

учреждений образования системы здравоохранения). 

Учебно-методическая, научно-исследовательская и воспитательная работа на кафедре 

гигиены постоянно совершенствуется, сохраняя добрые традиции ее основателей, и позволя-

ет готовить студентов по современным педагогическим технологиям с учетом достижений 

гигиенической науки и актуальных требований профилактической медицины. 
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Актуальность. Загрязнение воздуха представляет собой трансграничную экологиче-

скую проблему, связанную с целой массой различных загрязнителей и производимых ими 

эффектов. Несмотря на то, что предпринимающиеся на протяжении вот уже свыше двух де-

сятилетий серьезные, целенаправленные усилия привели к сокращению вредных выбросов, 

загрязнение атмосферы в Европе продолжает оставаться значимым фактором риска, оказы-

вает негативное воздействие на здоровье населения и на состояние естественной и созданной 

руками человека среды обитания. Атмосфера является одной из важнейших составляющей 

окружающей среды и может оказывать значительное влияние на флору и фауну, состояние 

здоровья и качество жизни людей. С одной стороны, неблагоприятное действие на организм 

человека могут оказывать вещества – первичные загрязнители. С другой стороны, вторичные 

загрязнители могут оказаться более токсичными, чем вещества, из которых они образуются, 

и их количество может изменяться в зависимости от выбросов первичных загрязнителей и 

метеорологических условий. Также не стоит забывать о том, что химические вещества, нахо-

дясь в атмосфере в концентрациях, приближенных к гигиеническому нормативу при  сов-

местном воздействии могут оказывать более значительное повреждающее действие, чем при 

изолированном воздействии. 

Цель: провести сравнительный анализ установленных значений гигиенических нор-

мативов качества атмосферного воздуха в РБ, РФ, ЕС, ВОЗ и США.  

Материал и методы. Материалы: международные и национальные нормативные до-

кументы, регламентирующие требования к содержанию в атмосферном воздухе загрязняю-

щих веществ: материалы департамента воздушных ресурсов Калифорнийского агентства за-

щиты окружающей среды CalEPA, данные Европейского химического агентства ECHA; 

справочные и справочно-энциклопедические материалы «Вредные вещества в окружающей 

среде»; локальные и международные нормативные документы, регламентирующие вопросы 

охраны качества атмосферного воздуха: Национальный стандарт качества окружающего воз-

духа США NAAQS, Директива 2008/50 / ЕС Европейского парламента и Совета о качестве 

атмосферного воздуха и чистого воздуха для Европы, гигиенические нормативы содержания 

загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе РБ, РФ. Метод: системного ана-

лиза. 

Результаты и их обсуждение. В результате сравнительного анализа установленных 

значений гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха в РБ, РФ, ЕС, ВОЗ и 

США, было установлено, что наименьшее годовое значение норматива для мелкодисперсных 

твердых частиц размером до 10 микронпредставлено у ВОЗ, среднесуточное значение нор-

матива также наименьшее у ВОЗ, РБ, РФ и ЕС, а наибольшее – у США; за 24 часа. Твердые 

частицы размером до 2,5 микрон имеют наименьшее среднегодовое нормативное значение в 

ВОЗ, наибольшее – в РФ. Нормативные значения содержания диоксида азота, озона, диокси-

да серы и монооксида углерода наименьшее в ЕС, а наибольшее – в РФ и РБ. Бензол, мышь-

як, кадмий, никель и бензапирен в атмосферном воздухе не нормируются США и ВОЗ в от-

личие от других стран. В таких странах как США и ВОЗ чаще используются короткие перио-

ды осреднения значений гигиенических нормативов (20 мин, 24 часа), а в РБ, РФ и ЕС – дли-

тельные (год). 

Выводы. Наиболее широкий перечень веществ, имеющих гигиенические нормативы-

качества атмосферного воздуха представлен в РБ, РФ и ЕС. В странах США и ВОЗ перечни и 

подходы схожи, чаще используются короткие периоды осреднения. Напротив, в РБ, РФ, и ЕС 

упор делается на длительные периоды осреднения, хотя не исключаются и короткие.  
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Нарушение функционирования эндокринной системы продолжает вызывать беспо-

койство, как для здоровья человека, так и для дикой природы. Более чем три десятилетия 

рассматривают вопрос о том, как тестировать и оценивать химические вещества, нарушаю-

щие работу эндокринной системы. 

Выявление потенциальной опасности эндокринных дизрапторов, находящихся в 

окружающей среде, является актуальным для многих стран. Однако из-за адаптивного харак-

тера эндокринной системы, отсутствия единого метода, способного идентифицировать эндо-

кринные нарушения, отдаленными эффектами воздействия эндокринного разрушителя и 

проявлением неблагоприятных реакций, химические вещества, являющиеся эндокринными 

дизрапторами, представляют большую проблему для исследования и нормирования. В 

настоящее время существует множество проверенных тестов, которые можно использовать в 

комбинации, чтобы предоставить доказательства того, что химическое вещество влияет на 

эстрогенные, андрогенные, тироидные и стероидные рецепторы экспериментальных живот-

ных, но большинство из них требуют значительные финансовые затраты и время на получе-

ние необходимых данных. 

Новые подходы к исследованиям используют методы для оценивания различных эн-

докринных путей, включают более чувствительные конечные точки и комбинируют не-

сколько альтернативных методов для прогнозирования результатов in vivo. С самого начала 

тестирование эндокринных дизрапторов всегда требовало интеграции нескольких методов, 

которые предоставляют данные на разных уровнях биологической организации, таким обра-

зом, область эндокринных нарушений особенно адаптируется к структурам путей неблаго-

приятных исходов и интегрированным методам тестирования, построенным на основе это-

гоНа сегодняшний день достигнут некоторый прогресс в разработке подходов  in silico и in 

vitro для быстрого скрининга химических веществ с оценкой воздействия на ядерные рецеп-

торы гормонов. Кроме того используются скрининговые батареи тестов, привязанные к по-

бочным реакциям через промежуточные эффекты, что требует расширения методов и моде-

лей, которые существуют в настоящее время, и использования исследовательский подход к 

принятию регулирующих решений. 

Современная токсикология, включая современные методы исследования, предлагает 

потенциальную возможность повысить эффективность тестирования, создавать прогности-

ческие модели, но пока нет стандартизированных методов для оценки.  

Таким образом, для принятия регулирующих решений необходимо увеличивать до-

ступные научные исследования. 
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Актуальность. Ограничение и запрет использования асбеста, а также возрастающая 

потребность в сбережении энергоресурсов, привели к масштабному развитию производства 

базальтовых теплоизоляционных изделий (далее – БТИ), способных оказывать неблагопри-

ятное воздействие на организм работающих. Существующие в Республике Беларусь подходы 

к гигиеническому нормированию и контролю аэрозолей минеральных волокон в воздухе ра-

бочей зоны не учитывают всех особенностей их биологического действия, т. к. основаны на 

определении только массы пыли без учета количества респирабельной фракции волокон, 

определяющей канцерогенное действие аэрозоля, что обусловливает необходимость разра-

ботки новых подходов к гигиеническому нормированию и организации контроля содержания 

данного типа аэрозолей в воздухе рабочей зоны. 

Цель: провести комплексные гигиенические исследования пылевого фактора в произ-

водстве БТИ и установить наличие связи между содержанием респирабельных волокон и 

массовой концентрацией взвешенных частиц в воздухе рабочей зоны.  

Материалы и методы. Проведены исследования по оценке массовых концентраций 

пыли в воздухе рабочей зоны с использованием гравиметрического метода и определению 

концентраций респирабельных волокон методом оптической фазово-контрастной микроско-

пии (n = 100). Выполнен корреляционный анализ связи полученных величин, с использова-

нием метода линейной регрессии предложена модель их зависимости. Анализ проведен с 

учетом фазы производственного цикла: первая фаза включает дни цикла до пяти дней от за-

пуска линии после очистки, вторая фаза – после пяти дней до остановки на чистку.  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что концентрация респирабельных воло-

кон в воздухе рабочей зоны производства БТИ зависит от фазы производственного цикла, и 

ее фактические значения в первую фазу значительно превышают таковые во вторую, при 

этом концентрация массы взвешенных частиц не имеет достоверных отличий в разные фазы 

производственного цикла. Полученные данные могут объясняться тем, что в ходе производ-

ственного процесса происходит постепенное образование слоя пыли на узлах технологиче-

ской линии, являющихся источниками пылеобразования. Отдельные частицы осевшей пыли 

в таком слое постепенно уплотняются и препятствуют свободному току воздуха, уменьшая 

эмиссию несвязанных минеральных волокон в воздух рабочей зоны.  

Между концентрацией респирабельных волокон минеральной ваты и концентрацией 

массы взвешенных частиц существует положительная корреляционная связь слабой силы  

(r = 0,21, р = 0,040). Полученная с помощью линейного регрессионного анализа модель зави-

симости объясняет 4,3 % вариации концентрации респирабельных волокон минеральной ва-

ты на основании концентрации массы взвешенных частиц (коэффициент детерминации (R2) 

– 0,043). 

Выводы. Для различных стадий технологического процесса производства БТИ опре-

делена характерная морфологическая картина пылевого загрязнения воздуха рабочей зоны, 

установлена зависимость концентрации респирабельных волокон в воздухе рабочей зоны от 

фазы производственного цикла. Показано, что между концентрацией респирабельных воло-

кон и концентрацией массы взвешенных частиц пыли в воздухе рабочей зоны существует 

положительная корреляционная связь, но полученная математическая модель не может быть 

использована для прямого пересчета одних величин в другие, что определяет необходимость 

контроля обоих величин при оценке пылевого фактора на рабочих местах с содержанием во-

локон минеральной ваты в воздухе рабочей зоны. 
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ОБОСНОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ КЛАССА СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ 
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Лаборатория профилактической и экологической токсикологии 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», 

г. Минск 

 
Актуальность. В последнее десятилетие в Республике Беларусь проявляется интен-

сификация аграрного производства, что сопровождается увеличением масштабов использо-

вания пестицидов, возрастанием применения агрохимикатов со всеми их как положительны-

ми, так и отрицательными эффектами. Как и в значительной части государств мира, в Бела-

руси отмечается тенденция к увеличению числа регистрируемых средств защиты растений, 

что разъясняется модернизированным развитием состава препаративных форм, необходимо-

стью ротации пестицидов с ориентиром снижения химической нагрузки на население.  

Цель: изучить токсикологические эффекты средств защиты растений класса сульфо-

нилмочевины, научно оценить риск их негативного воздействия.  

Материалы и методы. Санитарно-химические, токсиколого-гигиенические, стати-

стические методы. 

Результаты и их обсуждение. Исследования по изучению острой токсичности вы-

полнены на самках крыс. Препарат в дозе 1000, 2500, 5000 и 7500 мг/кг в дистиллированной 

воде (из расчета 10 мл/кг массы тела) вводили зондом в желудок. Клиническое наблюдение 

за животными осуществлялось периодически в течение 14 дней.  

У животных, получавших препарат в дозах 5000 и 7500 мг/кг в разной степени были 

выражены такие признаки токсичности, как снижение моторной активности, нескоординиро-

ванная походка, сгорбленное положение. Незначительное снижение веса тела и приростов 

веса тела было обнаружено в группе, получавшей исследованное вещество в дозе 7500 мг/кг. 

Макроскопическое исследование не выявило каких-либо отклонений, связанных с введением 

средства защиты растений класса сульфонилмочевины. ЛД50 (самки) – 5289,02 мг/кг веса 

тела (IV класс опасности).  

По параметрам острой дермальной токсичности препаративная форма гербицида от-

носится к малоопасным химическим соединениям (IV класс опасности). Слабая фокальная 

эритема отмечалась у 2 из 5 самцов, шелушение и отторжение верхнего слоя у 3 из 5 самок. 

Все симптомы исчезали на 2-7 дни. ЛД50 крысы (самцы, самки) > 5000 мг/кг м.т. 

Острая ингаляционная токсичность изучена на крысах (3 самца и 3 самки). Животные 

вдыхали через нос воздух, содержащий препарат в концентрации 5020 мг/м3, экспозиция 4 

часа. У всех животных после экспозиции были отмечены учащение дыхания, выгнутая поза и 

увлажнение шерсти, однако данные симптомы полностью проходили к 4 дню эксперимента. 

В результате эксперимента по параметрам острой ингаляционной токсичности гербицид сле-

дует охарактеризовать как умеренно опасное химическое соединение (III класс опасности).  

Исследуемое вещество оказывает слабое раздражающее действие на слизистые обо-

лочки глаз кроликов, полностью проходящее через 7 дней и на кожные покровы, проходящее 

через 72 часа (3В класс опасности). 

Выводы. По результатам исследований средство защиты растений класса сульфо-

нилмочевины не представляет опасности для применения в РБ.  
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ОЦЕНКА РИСКА НА РАБОТАЮЩИХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  

НОВОГО ФУНГИЦИДА НА ОСНОВЕ ПИРАКЛОСТРОБИНА  

И МЕФЕНТРИФЛУКОНАЗОЛА 

Научный руководитель: канд. мед. наук Ильюкова И. И. 

Лаборатория профилактической и экологической токсикологии 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», 

 г. Минск 

 

Актуальность. В связи с широким применением пестицидов постоянно возникает 

возможность их неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. 

Опасность применения пестицидов может быть связана с наличием остатков в пищевых про-

дуктах, кожных покровов работающих, с загрязнением воздуха, водоемов, почвы и других 

объектов. В наибольшей степени риску подвержены люди, испытывающие на себе непосред-

ственное воздействие пестицидов. К этой категории относятся сельскохозяйственные работ-

ники, ведущие обработку полей пестицидами, и люди, находящиеся на прилегающей терри-

тории при обработке и непосредственно после распыления пестицидов.  

Цель: провести оценку риска комплексного воздействия на работающих при приме-

нении фунгицида на основе действующих веществ пираклостробин и мефентрифлуконазол. 

Материалы и методы. Применение фунгицида на основе пираклостробина и мефен-

трифлуконазола проводилась на озимой пшенице с использованием штангового опрыскива-

теля Зубр-600 с нормой расхода по препарату 1,5 л/га. При обработке были задействованы 

оператор-заправщик и тракторист. Риск неблагоприятного воздействия вещества при попа-

дании на кожу определяли путем сравнения фактической экспозиционной дозы, рассчитан-

ной на основании полученных данных, с ориентировочно допустимым уровнем загрязнения 

кожных покровов действующими веществами. Коэффициент безопасности при поступлении 

через органы дыхания рассчитывали по соотношению фактической средней дозы в воздухе к 

предельно-допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны. Величина риска комплексного 

воздействия пестицида рассчитывали с учетом ингаляционного и дермального воздействия.  

Результаты и их обсуждение. Коэффициент безопасности при поступлении дей-

ствующих веществ фунгицида через органы дыхания составил для пираклостробина 0,005 

(для оператора-заправщика) и 0,005 (для тракториста); для мефентрифлуконазола 0,125 (для 

оператора-заправщика) и 0,125 (для тракториста). Коэффициент безопасности при кожном 

поступлении пираклостробина был на уровне 0,0008 (для оператора -заправщика) и 0,0014 

(для тракториста). Коэффициент безопасности при кожном поступлении мефентрифлукона-

зола составил 0,008 (для оператора-заправщика) и 0,0138 (для тракториста). Таким образом, 

величина риска комплексного (ингаляционного и дермального) воздействия пираклостроби-

на для оператора-заправщика составила – 0,006, для тракториста – 0,006; а по действующему 

веществу мефентрифлуконазол для оператора-заправщика составила – 0,13, для тракториста 

– 0,14.  

Выводы. При соблюдении установленных агротехнических и гигиенических регла-

ментов использования результаты исследований позволили оценить новый фунгицид на 

основе пираклостробина и мефентрифлуконазола как препарат с допустимым риском для ра-

ботающих в условиях агропромышленного комплекса. Риск комплексного воздействия при 

ингаляционном и дермальном воздействии не превысил 1.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНА ОБРАТНЫХ КВАДРАТОВ  

ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДОЗ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 
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Лаборатория гигиены труда, г. Минск 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», г. Минск 

 

Актуальность. Главной характеристикой инфракрасного излучения, определяющей 

вероятность проявления его биологических эффектов, является энергетическая освещен-

ность, которую зачастую называют интенсивностью теплового облучения. Результаты изме-

рений энергетической освещенности на рабочих местах в большой степени зависят от рас-

стояния между детектором и источником излучения, как следствие, для каждой точки рабо-

чего места, находящейся в радиусе действия одного источника, энергетическая освещен-

ность может отличаться на порядок. Таким образом чтобы подобающим образом оценить 

воздействие инфракрасного излучения на рабочем месте, необходимо оценивать значения 

энергетической освещенности на разных расстояниях от источника, свойственных каждому 

конкретному рабочему месту.  

Цель: предложить метод моделирования для получения информации о характеристи-

ках инфракрасного излучения для гигиенической оценки инфракрасного излучения.  

Материалы и методы. Измерения проводились на стеклозаводе на рабочих местах, 

расположенных на платформе возле стекловаренной печи. Для измерения энергетической 

освещенности использовался поверенный неселективный радиометр РАТ -2П, диапазон длин 

волн 0,2-25 мкм. За источник излучения принималось окно для забора работниками стекло-

массы из печи, размером 200х400 мм. Температура стекломассы в печи 1100 °С. Расстояние 

от источника 1-5м. На платформе через каждые 0,5 м от источника излучения на высоте 1,0 м 

(соответствует центру окна печи) от поверхности платформы проведены по 5 измерений 

энергетической освещенности. Данные о времени выполнения технологических операций 

работающими получены с помощью гигиенического хронометража.  

Результаты и их обсуждение. На платформе параметры энергетической освещенно-

сти в крайних точках отличались друг от друга в 72 раза. Работающие в ходе выполнения 

производственных операций периодически курсируют между окном для забора стекломассы 

(1,0 ± 0,15 м) и станком для обработки стеклоизделий, расположенным на краю платформы 

(5,0 ± 0,5 м). В дальнейшем сложность представляет оценка воздействия энергетической 

освещенности. А именно какое из полученных значений сравнивать с гигиеническим норма-

тивом? Очевидный на первый взгляд принцип, при котором с гигиеническим нормативом 

сравнивается максимальное из измеренных значений, приведет к завышенной оценке воздей-

ствия фактора. Сейчас это завышение частично компенсируется универсальным снижением 

общего класса условий труда для факторов, которые воздействуют менее определенного ко-

личества времени смены. В рекомендациях по нормированию инфракрасного излучения, 

представленных международной комиссией по защите от неионизирующих излучений (IC-

NIRP) предлагается непосредственно нормативные значения принимать с учетом времени 

воздействия.  

Выводы. Предложенный метод моделирования параметров инфракрасного излучения 

от нагретых до высоких температур объектов, может быть предложен для использования в 

условиях производства. Для получения информации об энергетической освещенности в не-

скольких точках на определенном удалении от источника не обязательно проводить измере-

ния в каждой из них. Достаточно выполнить ограниченное количество измерений в удобных 

для проведения измерений точках. Например, в четырех точках, удаленных от источника на 

1, 1,5, 2, 2,5 м и расположенных на одной оси. А затем при помощи предложенного способа 

расчета получить данные об энергетической освещенности на любом другом расстоянии.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРИ ОДНОКРАТНОМ 
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Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», 

 г. Минск 

 
Актуальность. Предупредить неблагоприятные последствия при обращении новых 

видов средств защиты растений и минимизировать потенциальные неблагоприятные воздей-

ствия на организм человека и объекты окружающей среды. Выявить их токсикологические 

свойства и токсикометрические параметры. 

 Цель: изучить токсические свойства и параметры острой токсичности препаративной 

формы пестицида на основе тиофанат-метила и ципроконазола, для предотвращения или ми-

нимизации потенциального неблагоприятного воздействия на организм человека. 
 Материалы и методы. Однократное внутрижелудочное введение рандобредным 

крысам обоих полов. Общее число использованных животных – 24 (по 3 самца и 3 самки в 

каждой дозовой группе). Изучаемое вещество тестировали без разведения, вводили одно-

кратно внутрижелудочно с помощью зонда. Объём рассчитывали исходя из индивидуальной 

массы и физиологической вместимости желудка (1мл/100г массы тела). На основании пред-

варительных исследований были выбраны следующие дозы: 2500, 3160, 3980 и 5010 мг/кг  

м.т. крысы. Наблюдение проводили после введения вещества в течении первых 30 минут, 

далее через 1, 2, 3 и 4 часа, затем в течении 14 дней, дважды в день. Массу тела измеряли не-

задолго до введения в 1 день, на 7 и 14 день, а также на момент фиксации гибели . Выжив-

шим и павшим крысам по окончании эксперимента проводили вскрытие. Результаты иссле-

дований обрабатывали общепринятыми методами вариационной статистики. Среднесмер-

тельная доза (ЛД50) была рассчитана методом пробит-анализа по Литчфилду и Уилкоксону. 

Результаты и их обсуждение. Однократное внутрижелудочное введение рандобред-

ным крысам препарата вызвало гибель животных на 1-2 сутки после введения в дозах: 3160 

мг/кг м.т. (2 самца и 2 самки), 5010 мг/кг м.т. (2 самца и 2 самки) и 6340 мг/кг м.т. (3 самца и  

3 самки). При введении препарата в дозе 2500 мг/кг м.т. гибели животных не наблюдалась.  

После введения пестицида у животных наблюдались клинические признаки интоксикации во 

всех дозах ведения: затрудненное дыхание, снижение активности, тремор, положение тела на 

боку, взъерошенность, которые исчезли на 1-4 сутки в зависимости от дозы. Также отмеча-

лось увеличение массы тела и прирост массы тела у выживших крыс при регистрации пока-

зателей на 14 день исследования. При проведении макроскопии погибших животных и  по 

окончании эксперимента на 15 сутки после введения пестицида патологических изменений 

внутренних органов выявлено не было. 

 Выводы. В результате изучения внутрижелудочной токсичности препаративной 

формы пестицида на основе тиофанат-метила и ципроконазола у животных наблюдались 

следующие клинические признаки интоксикации: затрудненное дыхание, снижение активно-

сти, тремор, положение тела на боку, взъерошенность. У погибших и умерщвленных живот-

ных при вскрытии не были зафиксированы макроскопические изменения внутренних орга-

нов. Среднесмертельная доза (ЛД50) составила 3260 (2900÷3700) мг/кг м.т. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ВНУТРИБРЮШИННОЙ ТОКСИЧНОСТИ  

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ПРИКУСА 

Научный руководитель: канд. мед. наук Грынчак В. А. 
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Актуальность. В настоящее время существует огромное количество различных видов 

стоматологических конструкций и материалов, которые не только должны устранять зубоче-

люстные аномалии, но и соответствовать другим критериям – удобство работы с материала-

ми, эстетичность, отсутствие осложнений в процессе использования и после снятия, а также 

соответствовать всем требованиям безопасности и безвредности для организма пациента.  

В последние годы разрабатываются абсолютно новые материалы, обладающие улуч-

шенными свойствами, используемые в ортодонтии.  

Исследования новых материалов и изделий с улучшенными свойствами, в том числе 

изучение биологического действия при внутрибрюшинном введении медицинских изделий 

является актуальным. Полученные результаты будут способствовать выбору наиболее без-

опасных материалов, предназначенных для длительного контакта с организмом человека.  

Цель: изучить острую внутрибрюшинную токсичность на белых мышах приспособ-

лений для исправления прикуса на основе малоизученных композиционных сплавов для без-

опасного их применения в медицинской практике. 
Материалы и методы. Для проведения исследования острой токсичности на тепло-

кровных животных использовались вытяжки в модельную среду. Условием приготовления 

вытяжек обосновывалось химическим составом, назначением и способом применения меди-

цинского изделия. Экстракты готовились в дистиллированной воде, при температуре 37±1  0С 

и временем экспозиции 72 часа, при соотношении площади поверхности образца к объему 

модельной среды (0,01 г / 1,0 см3). 

Токсикологические исследования изделий были проведены на белых мышах. Для 

опытной и контрольной группы использовали по 8 особей массой 18 -22 грамма. Вытяжки в 

количестве 50 мл/кг массы тела животного вводили однократно внутрибрюшинно. Кон-

трольным животным аналогично вводили физиологический раствор. Сразу после введения 

вытяжек, а также через 4 и 24 часа оценивали общее состояние животных. После проведения 

вскрытия проводилась макроскопическая оценка состояния внутренних органов и тканей. 

Результаты исследований обрабатывали общепринятыми методами вариационной статисти-

ки. 

Результаты и их обсуждение. При внутрибрюшинном введении вытяжек клиниче-

ских признаков интоксикаций и гибели животных на протяжении всего эксперимента не вы-

явлено. Масса тела до введения вытяжек и через 24 часа натощак не изменилась. После вве-

дения вытяжек и через 1, 2, 4, 24 часа после введения, у животных не наблюдалось измене-

ний в общем состоянии (поведение, двигательная активность, поедание корма, состояние 

шерстяного покрова). После одномоментной декапитации при аутопсии определены относи-

тельные коэффициенты массы внутренних органов. У подопытных животных не зарегистри-

ровано статистически значимого изменения массы тела по сравнению с контрольной груп-

пой. Также не установлено достоверных различий относительных коэффициентов масс внут-

ренних органов. При макроскопической оценке состояния внутренних органов и тканей, 

подкожной клетчатки, брюшины, региональных лимфатических узлов видимых изменений в 

области введения вытяжек не обнаружено. 

Выводы. По результатам проведения исследования острой внутрибрюшинной ток-

сичности, можно заключить, что приспособления для исправления прикуса на основе мало-

изученных композиционных сплавов, не обладают общетоксическими свойствами, что ука-

зывает на возможность их безопасного применения в медицинской практике.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ПАРНИКОВОГО ЭФФЕКТА В БЕЛАРУСИ  

Научный руководитель: ст. преп. Гиндюк Л. Л. 

Кафедра гигиены труда 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Под парниковым эффектом принято рассматривать природное явление, суть которого 

заключается в увеличении средней температуры в рамках средних слоев атмосферы. На са-

мом деле, явление парникового эффекта не ново для нашей планеты и является эффектом 

целых тысячелетий. У парникового эффекта есть и положительное влияние на процессы, 

протекающие на Земле, такое как зарождение жизни на планете и ее поддержание.  

Отрицательным воздействием этого эффекта считают его усиление, что ведет к уве-

личению средней температуры планеты. Основной причиной усиления процесса развития 

парникового эффекта считается человек и вызванный им рост индустриальной промышлен-

ности. Первая промышленная революция считается точкой отсчета усиления влияния антро-

погенных факторов на развитие парникового эффекта. Образовавшиеся фабрики и заводы 

увеличили концентрацию углекислого газа и метана на 30% и 150% соответственно. Увели-

чение выбросов происходило за счет использования ископаемого топлива такого как уголь, 

нефть, природный газ. 

Современная научная общественность придерживается мнения, что одной из основ-

ных проблем возникновения эффекта парникового характера являются газы, принесенные 

человеком в нижние слои атмосферы. В их число входят: водяной пар, диоксид углерода, а 

также метан. Хоть данные газы и являются основными, они не единственные, есть и другие 

газы, но они вносят меньший вклад, поэтому ученые ими часто пренебрегают.  

Кроме промышленной отрасли выделяют и другие причины интенсификации процес-

са парникового эффекта: распространенное использование транспорта (легковые и грузовые 

автомобили выделяющие выхлопные газы); снижение площадей лесов, лесные пожары; уве-

личение населения на планете (увеличение спроса на продукты питания, одежду, комму-

нальные услуги, что ведет к наращиванию мощностей производства, итогом чего является 

большее загрязнение атмосферы парниковыми газами); использование агрохимикатов и 

удобрений; разложение и горение мусора. 

Результат влияния парникового эффекта прослеживается и на территории Республики 

Беларусь. Основными источниками парниковых газов являются: автотранспорт, сфера энер-

гетики и топливная промышленность. Инструментальные наблюдение за изменениями кли-

мата на территории страны проводятся с 1881 года. И начиная с конца 19 века, можно уви-

деть изменения климата. С 1881 года температура в среднем повышалась на 0,1 ℃, в резуль-

тате чего самым жарким стал период с 2010 по 2019 годы. Индикатором изменения климата 

является не только температура, но и осадки. Если оценивать изменение количества осадков 

в течении последних лет, то виден тренд на сокращение осадков в летние месяцы, и их уве-

личение в холодный период года. Изменение среднегодовой температуры приводит к изме-

нению продолжительности сезонов, более частой фиксации экстремальных погодных явле-

ний (сильные ливни, дни с экстремально высокими температурами).  

Изменения климата способны оказывать влияние на разные сферы деятельности лю-

дей, включая здравоохранение (увеличение риска заболеваний сердечно-сосудистой систе-

мы, увеличение частоты тепловых ударов, обмороки, приступы эпилепсии, увеличение риска 

развития инфекционных заболеваний, увеличенный травматизм) и экономику, так экстре-

мальная жара негативно влияет на производительность труда и увеличение расходов на ле-

чение работающих, поддержание микроклимата производственных и общественных зданий. 
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Актуальность. Дистанционное обучение – необходимая мера нашего времени. Усло-

вия эпидемии заставили студентов быстро перестроиться на новый формат работы, который 

ранее не использовался повсеместно. Сейчас же с улучшением эпидемической обстановки 

студенты медицинских университетов начинают выходить с онлайн формата обучения на 

учебу в привычном для всех офлайн формате. Только остался ли очный формат обучения та-

ким же привычным? 

Цель: изучить работу механизмов адаптации студентов и состояние их психоэмоцио-

нального здоровья. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 65 студентов Казанского ГМУ, 

обучающихся на лечебном и педиатрическом факультете. Анкетирование проводилось для 

оценки  психоэмоционального здоровья в период адаптации после дистанционного формата 

обучения с помощью социально-гигиенического метода (анкетирование с помощью Google–

forms). 

Результаты и их обсуждение. По результатам опроса выяснилось, что 47,7% опро-

шенных остались полностью довольны, и также 47,7% были частично довольны дистанци-

онным форматом обучения. Это можно связать с тем, что 80% отметили улучшение мен-

тального и физического здоровья.  Сейчас же результаты опроса показывают сложность 

адаптационного процесса, что значительно влияет на здоровье студентов. Для 28 человек 

(43,1%) для вхождения в привычный ритм обучения потребовалось около 2 недель. В то же 

время 24,6% студентов потребовалось до 2-3 месяцев, а 15,4% до сих пор не вернулись в 

прежний режим. Наиболее сложным было восстановление режима сна и бодрствования – 24 

(36,9%). Также трудности возникли с восстановлением режима двигательной активности у 

19 студентов (29,2%), что связано с карантинными мерами и запретами на выход из дома. 

Стресс при общении с людьми начали испытывать 26 (40%) студентов, из них 13 (20%) свя-

зывают это с влиянием дистанционного обучения, так как они отвыкли от частого живого 

общения с незнакомыми. Эмоциональная нагрузка безусловно оказывает негативное влияние 

на здоровье, и 43,1% студентов утверждают, что эта нагрузка бывает иногда непосильна им. 

Такой стресс сказывается на сне, и 32,3% студентов (21 опрошенных) отметили ухудшение 

сна из-за переживаний, связанных с учебой. Исходя из своего состояния здоровья во время 

дистанционного и очного формата обучения 58,5% студентов хотели бы вернуться хотя бы 

частично на дистанционных формат обучения. 

Выводы. Дистанционное обучение – вынужденная мера в связи со сложившейся эпи-

демиологической ситуацией в мире. Физические и психоэмоциональное здоровье студентов 

значительно улучшилось в период карантина. Но, к сожалению, необходимость вновь посе-

щать очные занятия дается большинству студентов трудно. Новая необходимость в быстрой 

адаптации в сочетании со сложным учебным процессом оставляет свой след на качестве здо-

ровья будущих врачей. 
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Актуальность. Атмосферный воздух относится к основным жизненно важным эле-

ментам окружающей среды, т.к. без него невозможно существование живых организмов, в 

том числе и человека. Методология оценки риска позволяет оперативно оценить возможные 

неблагоприятные эффекты от воздействия атмосферных загрязнителей на человека.  

Цель: определить уровни риска здоровью населения г.Минска от хронического воз-

действия загрязняющих химических веществ, находящихся в атмосферном воздухе.  

Материал и методы. Материалы: концентрации загрязняющих химических веществ в 

атмосферном воздухе (диоксида азота, акролеина, бензола, ксилола, углерода оксида, фено-

ла, диоксида серы, твердых частиц, 1,3 бутадиена, формальдегида) с 40 маршрутных постов 

мониторинга качества атмосферного воздуха г.Минска за 2018 год. Методы: проведена 

оценка риска для здоровья населения в соответствии с инструкцией «Оценка риска для жиз-

ни и здоровья населения от воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», 

утверждённой 31.08.2017 (Рег. № 004-0617). 

Результаты и их обсуждение. Были рассчитаны основные показатели риска здоро-

вью населения от содержания веществ (диоксида азота, акролеина, бензола, ксилола, углеро-

да оксида, фенола, диоксида серы, твердых частиц, 1,3 бутадиена, формальдегида) в атмо-

сферном воздухе г.Минска в 2018 году: потенциальный риск хронического воздействия, ин-

дексы опасности для критических органов и системы (органы дыхания, иммунная система, 

репродуктивная система, ЦНС, органы зрения, сердечно-сосудистая система, кровь, костная 

система, почки, печень) при хроническом воздействии. Полученные значения были оценены 

в соответствии с инструкцией «Оценка риска для жизни и здоровья населения от воздействия 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе».  Риск хронического действия оценивался 

как приемлемый (минимальный) на всех постах мониторинга г.Минска. Среди содержащих-

ся веществ, минимальные значения риска на всех постах были у ксилола (среднее значение - 

0,0000008). Максимальные - у диоксида углерода (среднее значение - 0,002), с максималь-

ным значением на посту по ул. Орловская, минимальным – в парке Челюскинцев. При оцен-

ке индексов опасности при хроническом воздействии средние и высокие показатели были 

установлены для органов дыхания, крови, иммунной системы, репродуктивной, глаз, сердеч-

но-сосудистой системы.  

Выводы. На основании полученных результатов загрязнение атмосферного воздуха в 

г.Минске за 2018 год формирует приемлемые уровни потенциального риска хронического 

действия, средние и низкие значения индексов опасности при хроническом воздействии. При 

этом при приемлемом уровне риска как правило отсутствуют неблагоприятные медико-

экологические тенденции. При высоких и средних значениях индексов опасности хрониче-

ского действия для критических органов и систем организма можно ожидать тенденцию к 

росту фонового уровня заболеваемости от патологий, связанных с поражением органов зре-

ния, иммунной системы, включая развитие аллергических реакций, также поражением орга-

нов дыхания, репродуктивной системы, сердечно-сосудистой системы, кроветворной систе-

мы и показателей периферической крови.  При низких значениях индекса опасности хрони-

ческого воздействия загрязнение атмосферного воздуха будет формировать фоновые уровни 

заболеваний печени, включая индукцию микросомальных ферментов, снижение уровня раз-

вития организма, включая эмбриотоксическое и тератогенное действие, нарушение интел-

лектуального развития и способности к обучению, проявление системных эффектов, включая 

достоверные изменения динамики массы тела, множественные поражения органов.  
  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

304 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Фураш И. Ю., Гусева А. О., Наумова П. В. 

ИЗУЧЕНИЕ МИКРОКЛИМАТА УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПСПБГМУ  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА 

 Научный руководитель: ассист. Бабалян А. В. 

Кафедра общей гигиены с экологией 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург 

 

Актуальность. Большинство студентов 2-3 курса значительную часть дня проводят в 

учебных классах университета. Часто это время достигает более 8 часов. Следовательно, па-

раметры микроклимата этих помещений оказывают сильное влияние на самочувствие сту-

дентов, субъективное ощущение комфорта; при адекватных показателях параметров микро-

климата улучшается работоспособность, и наоборот, снижается при их серьезных отклоне-

ниях. 
Цель: целью исследования является изучение микроклимата учебных классов, как 

комплексного показателя состояния воздуха в помещении, прямо влияющего на умственную 

активность, самочувствие студентов и  разработка методических рекомендаций для опти-

мального времени проветривания учебных классов. 

Материалы и методы.  

1. Анализ и систематизация научно-исследовательских работ, посвященных данной 

теме; 

2. Измерение объективных показателей микроклимата с помощью соответствующих 

приборов; 

3. Определение временного промежутка, после которого проветривание класса прино-

сит наиболее достижимый эффект. 

Результаты и их обсуждение. При анализе научной литературы по данной теме были 

выявлены основные показатели микроклимата учебных помещений. Во-первых, температура 

кабинетов должна быть в пределах 18-23 градусов, для обеспечения максимальной активно-

сти мыслительных процессов. 

Во-вторых, скорость движения воздуха должна быть 0,1-0,2 м/с, обеспечивающая до-

статочное проветривание классов. 

В-третьих, уровень относительной влажности должен равняться 40-60% 

Но в ходе произведенных измерений и обработки результатов, было показано, что на 

некоторых кафедрах параметры микроклимата далеко не соответствуют нормам, прописан-

ным в СанПине. Также было высчитано время непрерывного занятия студентов, после кото-

рого обязательно должно следовать проветривание, с целью улучшения показателей микро-

климата учебной аудитории. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о ключевой роли параметров 

микроклимата учебных помещений для формирования комплексного ощущения комфорта на 

учебных занятиях. Разработаны и предложены рекомендации оптимальных условий провет-

ривания классов. 
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Актуальность. Медицинские работники в процессе своей трудовой деятельности 

подвергаются воздействию целого ряда вредных производственных факторов, которые вно-

сят различный вклад в формирование уровней профессионального риска здоровью. Проведе-

ние комплексной гигиенической оценки условий труда с установлением ведущих факторов 

производственной среды и трудового процесса является основой для целенаправленных 

профилактических мероприятий и создания системы управления профессиональным риском.  

Цель: провести комплексную гигиеническую оценку условий труда различных кате-

горий медицинских работников с определением ведущих факторов профессионального риска 

здоровью. 

Материалы и методы. Проведен анализ параметров факторов производственной сре-

ды и трудового процесса на 509 рабочих местах медицинских работников амбулаторно-

поликлинических и стационарных организаций здравоохранения г. Минска. В соответствии с 

требованиями Санитарных норм и правил «Гигиеническая классификация условий труда» 

(утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

28.12.2012 г. № 211) проведена комплексная гигиеническая оценка условий труда. Время за-

нятости работников в условиях воздействия неблагоприятных факторов производственной 

среды устанавливалось по данным карт хронометражных наблюдений.  

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты комплексной гигиенической 

оценки условий труда свидетельствуют о том, что в результате своей профессиональной дея-

тельности медицинские работники обследованных организаций подвергаются действию це-

лого ряда вредных производственных факторов (неблагоприятный микроклимат, шум, иони-

зирующие и неионизирующие излучения, химический фактор, биологический фактор, тя-

жесть и напряженность трудового процесса), что позволяет отнести условия труда на более 

чем 90 % рабочих мест к вредным 1-4 степени – класс 3.1-3.4. Итоговые классы условий тру-

да на изученных рабочих местах распределились следующим образом: классом 2  оценены 

условия труда на 5,7 % рабочих мест, классом 3.1 (вредные 1 степени) – 25,5 %, классом 3.2 

(вредные 2 степени) оценены условия труда 61,6 % рабочих мест медицинских работников, 

классом 3.3 (вредные 3 степени) – 2,9 %, классом 3.4 (вредные 4 степени) – 4,3 % рабочих 

мест. Анализ условий труда в разрезе категорий медицинских работников показал следую-

щее: 81,7 % рабочих мест врачебных должностей и 53,0 % рабочих мест среднего медицин-

ского персонала оценены классом 3.2 (вредные 2 степени). Основным вредным фактором 

производственной среды, определяющим итоговый класс условий труда большинства меди-

цинских работников всех профилей изучаемых медицинских учреждений, является биологи-

ческий фактор. 

Выводы. По результатам проведенной комплексной гигиенической оценки условий 

труда определены основные факторы профессионального риска здоровью медицинских ра-

ботников. Показано, что в результате своей профессиональной деятельности медицинские 

работники подвергаются действию таких вредных производственных факторов, как  неблаго-

приятный микроклимат, шум, ионизирующие и неионизирующие излучения, химический 

фактор, биологический фактор, тяжесть и напряженность трудового процесса. При этом био-

логический фактор вносит основной вклад в формирование итоговых классов условий труда. 
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Актуальность. В настоящее время одной из ведущих отраслей страны является про-

изводство изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применя-

емых для их изготовления. Для предупреждения неблагоприятных последствий при обраще-

нии новых видов изделий медицинского назначения необходимо проводить исследования на 

теплокровных с целью выявления их токсикологических свойств. В соответствии с действу-

ющим законодательством регистрация таких изделий осуществляется на основании резуль-

татов соответствующих испытаний и оценок, подтверждающих их качество, эффективность 

и безопасность.  

Цель: изучить параметры острой внутрибрюшинной токсичности на белых мышах 

компресса гемостатического и антисептического для альвеол на основе малоизученных ма-

териалов для безопасного применения в медицинской практике.  

Материалы и методы. Изучение острой внутрибрюшинной токсичности вытяжек из 

изделий медицинского назначения проводили в опытах на беспородных белых мышах 

(8 особей в каждой группе) массой 18-22 грамма. Вытяжки в количестве 50 мл/кг вводили 

однократно внутрибрюшинно. Контрольным животным (8 особей в каждой группе) анало-

гично вводили физиологический раствор. Сразу после введения вытяжек, а также через 4 и 

24 часа оценивали общее состояние животных: поведение, подвижность, поедание корма, 

состояние шерстяного покрова, гибель. 

Результаты и их обсуждение. Однократное внутрибрюшинное введение вытяжки из 

компресса гемостатического и антисептического для альвеол белым мышам не вызвало кли-

нических признаков интоксикации и гибели животных. Изменений в общем состоянии жи-

вотных после введения и через 1, 2, 4, 24 часа после введения не наблюдалось. Масса тела 

животных до введения вытяжки и через 24 часа натощак осталась неизменной. При макро-

скопической оценке состояния внутренних органов и тканей при вскрытии изменений в со-

стоянии подкожной клетчатки, брюшины, мышц брюшной стенки, региональных лимфати-

ческих узлов и их протоков, внутренних органов не наблюдалось. Статистически значимого 

изменения массы тела по сравнению с контрольной группой, а также достоверных отличий 

относительных коэффициентов массы внутренних органов подопытных животных выявлено 

не было. 

Выводы. В результате исследования острой внутрибрюшинной токсичности на теп-

локровных животных компресса гемостатического и антисептического для альвеол можно 

заключить, что изученный образец не обладает общетоксическими свойствами, что указыва-

ет на возможность его безопасного применения по назначению.  
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Актуальность. Установлено, что на развитие и прогрессирование сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) влияют ряд множество факторов, в том числе существенное 

влияние оказывают условия производственной среды, которые могут формировать неблаго-

приятный кумулятивный эффект. 

Предполагается, что большинство факторов сердечно-сосудистого риска (ССР) реали-

зует свое влияние на развитие сердечно-сосудистых осложнений через воздействие на сосу-

дистую стенку. В этом аспекте особый интерес представляет определение артериальной 

жесткости как интегрального показателя ССР. Критерием оценки жёсткости сосудистой 

стенки, основанным на измерении скорости распространения пульсовой волны, является 

сердечно-лодыжечный сосудистый индекс - Cardio-Ankle Vascular Index (CAVI), реализован-

ный в новых версиях приборов для выполнения объемной сфигмографии.  

Цель: обоснование актуальности применения объемной сфигмографии как метода 

определения жесткости сосудистой стенки у работников промышленных предприятий, заня-

тых во вредных условиях труда. 

Материалы методы. Были сформированы 2 группы наблюдения (ГН), работники. ко-

торой подвергались действие вредных производственных факторов (шум, нагревающий мик-

роклимат, производственный аэрозоль, класс условий труда – 3.2) и 2 группы сравнения 

(ГС), занятых в допустимых условиях труда (класс условий труда - 2):  ГН 1 - составили 32 

работника производственных цехов с наличием АГ в анамнезе, средний возраст 40,7±11,20 

лет; ГН 2 – 31 работник производственных цехов без АГ в анамнезе, средний возраст 

39,0±9,58 лет; ГС 3 – 32 работника офисного труда с наличием АГ в анамнезе, средний воз-

раст 44,7± 9,58 лет; ГС 4 – 24 работника офисного труда без АГ в анамнезе, средний возраст 

39,4±9,46 лет. Всем лицам ГН и ГС выполнено исследование методом ОС на приборе VaSera 

VS1500 N (Fukuda Denshi, Япония).  

Статистический анализ полученных данных был проведен с помощью программы 

STATISTICA 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Для выполнения сравнительного анализа числового 

значения показателя артериальной сосудистой жесткости в ГН 1,2 и ГС 3,4 был рассчитан 

показатель R/L САVI: значение индекса R/САVI значимо (К-W, р=0,001) выше было у лиц 

ГН 1, чем у лиц ГН 2, и значимо (К-W, р= 0,004) выше у лиц в ГС 3 , чем у лиц в ГС 4, что 

обусловлено влиянием  АГ на жесткость сосудистой стенки в ГН 1 и ГС 34.  

Тем не менее, значение индекса САVI более 8,1 ед., ассоциирован с риском развития 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Измеренные значение индекса САVI более 

8,1 ед. значимо чаще (χ2 = 5,6; р = 0,018) выявлялись в ГН 1, чем в ГС 3, что подтверждает 

литературные данные о влиянии на ремоделирование артериальной стенки как АГ, так и 

вредных производственных факторов, таких как шум, нагревающий микроклимат, производ-

ственный аэрозоль. 

Выводы. Использование современных скрининговых методов определения жесткости 

артериальной сосудистой стенки у работников промышленных предприятий, занятых во 

вредных условиях туда (шум, нагревающий микроклимат, производственный аэрозоль) поз-

воляют своевременно выявить предикторы атеросклеротических поражений артерий для 

проведения целенаправленных лечебно-профилактических мер с целью предотвращения 

сердечно-сосудистых осложнений. 
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As a result of the rapid development of promising areas related to the development and 

modernization of production processes, there are significant amounts of waste. The relevance of the 

effective development of the direction associated with the secondary processing of industrial waste 

in the conditions of constantly increasing anthropogenic and technogenic press on natural land-

scapes and urbanized territories is beyond doubt. At the same time, the presence of toxic com-

paunds (heavy metals, petroleum products, etc.) with mutagenic, carcinogenic, reprotoxic effects in 

recycled and transported to landfills can pose a threat to human health and well-being of the natural 

environment. 

According to the technical regulations in force in Belarus, a number of industrial waste gen-

erated in the Republic of Belarus with an unspecified hazard class for various hazardous properties 

("toxicity"," ecotoxicity"," explosion hazard","fire hazard", etc.) is subject to sanitary and hygienic 

tests in order to establish the hazard class. Thus, non-hazardous waste and industrial waste that be-

long to the fourth and third hazard classes (low-hazard and moderately hazardous waste, respective-

ly) are subject to recycling according to the classifier of waste generated in the Republic of Belarus. 

The absence of legally established mechanisms for regulating waste management could lead to neg-

ative consequences for the health of the population and the normal functioning of natural and artifi-

cially created ecosystems. 

In turn, the feasibility of testing a number of wastes for the dangerous property "ecotoxicity" 

with the use of aquatic and soil organisms is due to the possibility of migration to the soil, air and 

water environment of toxic substances contained in production waste to be disposed of and disposed 

of. Studies of industrial waste on the dangerous property of ecotoxicity in our country today can be 

carried out using such test objects as freshwater mollusk Lymnaea stagnalis, earthworms Eisenia 

foetida, ciliated infusoria Tetrahymena pyriformis, as well as agricultural crops (oats, cucumbers, 

radishes, etc.), the assessment of the length of seedlings of which is the basis of the phytotest.  

In general, the use of freshwater mollusks in the practice of biotesting is justified by the 

methodological simplicity and cost-effectiveness, as well as the feasibility of evaluating a wide 

range of toxic substances (components of industruial waste) with the registration of the response at 

various levels of the organization: subcellular and cellular levels – in the micronucleus assay, on the 

organism – in embryotoxicity test, based on the assessment of the success of hatching young from 

clutches incubated in aqueous solutions (extracts) from the studied production waste. 

An equally representative test model used for the study of industrial waste on the dangerous 

property "ecotoxicity" is the laboratory culture of earthworms Eisenia foetida. The methodology of 

this test model is based on the assessment of such indicators as the increase in columellar weight, 

the assessment of morphological and behavioral changes in earthworms after 7 -day exposure to 

waste added to the soil substrate in specified concentrations. The prospects of using such test mod-

els as Lymnaea stagnalis and Eisenia foetida in the system of determining hazard degree and hazard 

class of industrial waste are confirmed both by the literature data and by the results of experience in 

the field of laboratory bioassays. 
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Actuality. To prevent the adverse effects of the use of pesticides, a risk assessment is car-

ried out for workers using various technologies. Subsequently, the safety of the use of pesticides is 

ensured by compliance with the established regulations and rules for the use of pesticides.  

The purpose: assess the risk of adverse effects of the active ingredients of the fungicide on 

workers, arising during treatment in contact with the skin and inhalation. 

Materials and methods. The study of the conditions for the use of a fungicide based on 

benzovindiflupir 40 g / l and propiconazole 250 g / l in the conditions of the agro-industrial com-

plex was carried out on non-agricultural lands. 

Fungicide treatment was carried out using a Zubr sprayer, coupled to a tractor. The con-

sumption rate of the drug is 0.5 l / ha. Working solution consumption 300 l / ha. All operations were 

performed by the operator and the tractor driver, dressed in accordance with the recommendations 

contained in the manufacturer's safety data sheet. 

In accordance with this goal, the assessment of the conditions for the use of plant protection 

products was carried out on the basis of the results of the analysis of residual amounts of active sub-

stances in the following objects: 

air of the breathing zone of the operator-filling station for preparation of the working solu-

tion of the drug and refueling the machine; 

the air of the breathing zone of the tractor driver performing the treatment; 

washing off the skin of the operator and the tractor driver after the end of the work; 

drift to the ground during processing. 

The determination of active substances was carried out in accordance with the analytical 

methods for the determination of residual amounts of pesticides in habitats and crop products, ap-

proved or adapted in accordance with the procedure established in the Republic of Belarus. 

Results and discussion. During the treatment, the workers did not experience any deteriora-

tion in their health, irritation of the skin or mucous membranes of the eyes. 

Washes from the surface of the open and closed parts of the body of the operators and the 

tractor driver were made after the completion of production operations using fat-free cotton swabs 

moistened with ethyl alcohol. 

The value of the total risk of complex (inhalation and dermal) fungicide exposure associated 

with the intake of benzovindiflupir for the fueling operator is 0.115, for the tractor driver - 0.113, 

associated with the supply of propiconazole for the fueling operator is 0.039, for the tractor driver - 

0.025. Risk less than 1 is considered acceptable. 

Findings. Subject to the established agrotechnical and hygienic regulations for use, the re-

sults of the studies made it possible to evaluate the fungicide as a drug with an acceptable risk for 

those working in the agro-industrial complex. Under real conditions of fungicide treatments, at a 

maximum consumption rate of the drug of 0.5 l / ha using the available agricultural equipment and 

following the recommended application regulations, they meet hygienic requirements, there was no 

excess of hygiene standards in the air of the working area, there was no deterioration of working 

conditions, environmental pollution. 
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Actuality. One of the leading directions of increasing productivity in the sustainability of 

agriculture at the modern stage is the use of intensive technologies for cultivation of agricultural 

crops. In most cases, intensive technologies as a mandatory method for weed control include the use 

of herbicides. Monitoring of specialists says that in the near future the world production of herbi-

cides will surpass the production of other plant protection products - insecticides and fungicides. 

To prevent unfavorable consequences during the circulation of new pesticides, hygienic re-

search in a full-scale field experiment is mandatory in order to study the effect of the pesticide on 

workers, to minimize the negative impact on public health and the environment. 

Objective: to scientifically assess the complex risk of exposure to the working herbicide 

based on the active ingredient propisochlor, 720 g / l. 

Materials and methods. Sanitary and chemical, toxicological and hygienic. Statistical pro-

cessing of results using MSExcelXP and Statistica 10.0 software products. 

Results and discussion. The hygienic assessment of working conditions with the use of the 

herbicide (propisochlor, 720 g / l) was carried out under the conditions of the agro-industrial com-

plex with tractor spraying of a steam field with a consumption rate of 3.0 l / ha. All operations were 

performed by the operator and the tractor driver, dressed according to the recommendations of the 

manufacturer's safety data sheet. 

In drifts to the soil during processing, propisochlor was found on the leeward side in concen-

trations not exceeding hygienic standards (the APC of propisochlor in the soil is 0.24 mg / kg). As a 

result of the studies, it was found that the use of the herbicide at a maximum consumption rate of 

3.0 l / ha will not cause soil contamination at a distance of 1 m, 3 m, 6 m from the sprayer on the 

windward and leeward sides. Warning signs about the use of the drug should be placed at the border 

of the areas treated and treated with the drug. 

The risk of a negative effect of the substance upon contact with the skin surface was deter-

mined by comparing the actual dermatological exposure (mg / cm2) with the approximate permissi-

ble level of contamination of the skin (mg / cm2); the level of contamination of the skin, and the 

magnitude of the total risk for the operator of the sprayer and the operator-refueling tanker during 

cutaneous and inhalation exposure. 

The magnitude of the risk of complex (inhalation and dermal) effects of propisochlor for the 

fueling operator is 0.0923, for the tractor driver 0.074, the hygienic standard is no more than 1.  

Findings. Subject to the established agrotechnical and hygienic regulations for use, the re-

sults of the studies carried out made it possible to evaluate the herbicide based on the active sub-

stance propisochlor, 720 g / l as a drug with an acceptable risk for those working in the agro-

industrial complex. 
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Actuality. Toxicological and hygienic studies to assess the toxicometric parameters of pes-

ticides and the conditions for their use with an assessment of the risk for workers are an obligatory 

component of the process of regulating the safe circulation of plant protection products.  
Purpose: to conduct a risk assessment for workers when using a herbicide based on clopyra-

lid in an agro-industrial complex.  

Materials and methods. The study of the conditions for the use of the herbicide based on 

clopyralid in the conditions of the agro-industrial complex was carried out by the Republican Uni-

tary Enterprise "Scientific and Practical Center of Hygiene". The treatment was carried out using a 

boom sprayer on the plantings of sugar beets at a consumption rate of 0.5 l / ha for the preparation, 

the flow rate of the working solution was 200 l / ha. All operations were carried out by the operator 

and the tractor driver using personal protective equipment, according to the manufacturer's safety 

data sheet. 

The assessment of the conditions for using the pesticide was carried out on the basis of the 

results of the analysis of residual amounts of clopyralid in the air of the breathing zone of the opera-

tor-tanker and tractor driver, washings from the skin of the operator and tractor driver after the end 

of work, drifts to the soil during processing. The results were statistically processed using the Statis-

tica 10.0 software product.  

Results and discussion. It was found that under the indicated conditions of performing pro-

duction operations in the breathing zone of the operator - the tanker and the tractor driver, clopyra-

lid was found within the limits not exceeding the hygienic standards. In the air at the edge of the 

field, 1 h after the treatment, the active ingredient of the preparation was not detected. In drifts to 

the soil during processing, clopyralid was found from the windward and leeward sides in concentra-

tions not exceeding hygienic standards. The average dermal exposure of clopyralid for the tanker 

operator was 0.000001 mg / cm2, for the tractor driver - 0.000001 mg / cm2. The workers did not 

experience any deterioration in their health, irritation of the skin or mucous membranes of the eyes.  

The research results made it possible to evaluate the clopyralid-based pesticide as a pesticide 

with an acceptable risk for workers in the agro-industrial complex, subject to the established agro-

technical and hygienic regulations for use. In real conditions of treatment with the pesticide (at a 

maximum consumption rate of 0.5 l / ha) using the available agricultural equipment and the recom-

mended application regulations, no excess of hygienic standards in the air of the working area was 

observed, there was no deterioration of working conditions, environmental pollution.  

Findings. Based on the results of assessing the content of clopyralid in the air of the work-

ing area and on the skin of workers (taking into account the magnitude of the risk of inhalation and 

dermal exposure, set at 0.0049 for the fueling operator and 0.018 for the tractor driver, with a per-

missible <1), it was concluded that that, subject to the established consumption rates, application 

regulations and safety measures when using a pesticide, the working conditions when using this 

pesticide meet hygienic requirements. 
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Modern toxicology around the world is undergoing significant changes and is increasingly 

moving away from traditional research methods using laboratory animals. This process is dictated 

by international requirements for testing, which provide for the gradual replacement and even aban-

donment of the use of animals for research purposes. Testing of chemical products, as well as mi-

cro- and nanosized particles, in accordance with harmonized international requirements, includes 

several stages. At the first stage of the study, screening experimental studies using alternative in 

vitro test models are envisaged. And only with the existing effects obtained at the screening stage, is 

it supposed to switch to research using experimental models in vivo, while the use of testing on an-

imals implies in this case a strict limitation in the number of animals and justification of the need 

for the selected methods. 

 The first test that began to be used to identify the genotoxicity of compounds was the Ames 

test (Kirkland D., 2008). It has been shown that the predictive efficiency of this test is 75–80 % 

when testing a wide range of chemicals (Guyton K. Z., 2009). After reports of a high correlation 

between bacterial mutagenicity and carcinogenicity in mammals, a number of international refer-

ence studies were carried out for in vitro and in vivo tests using mutation analysis in yeast, fungi, 

rodent and other mammalian cells to identify mutagens (Huff J., 1999). 

 Based in part on these studies, the scientific and regulatory communities have settled on a 

limited number of in vitro and in vivo tests to assess mutations that have been incorporated into in-

ternational regulations. It was found that chromosome damage and gene mutations are caused by 

different mechanisms (with some overlap), and that different substances can trigger different path-

ways. Therefore, an in vitro test battery must include tests for all known mechanisms. Typically, 

such an in vitro test battery for evaluating chemicals consists of a gene mutation test in bacteria 

(Ames test), a gene mutation or DNA damage test in mammalian cells, and a chromosome damage 

test in mammalian cells. 

 A number of in vitro tests on microorganisms and mammals are available that analyze not 

mutation as such, but DNA damage: SOS chromotest on bacteria (Kirkland D., 2005), tests for 

DNA strand breaks - comet analysis (Fairbairn D. W., 1995). But, despite the fact that the existence 

of non-genotoxic carcinogens was recognized decades ago, the theory of cancer due to somatic mu-

tations was generally viewed as the prevailing paradigm.  

That is, the need to create short-term mutagenicity tests for the identification of mutagenic / 

genotoxic chemicals was recognized (Benigni R., 2010). The identification of non-genotoxic car-

cinogens is a weak point of existing testing strategies. Considering the fact that non-genotoxic car-

cinogens are inducers of oxidative stress, peroxisome proliferators, hormone modulators, including 

modulators of cell division and growth, tests for the induction of oxidative stress, cell cycle analy-

sis, as well as a test were proposed for their detection. on neoplastic cell transformation. The latter 

mimics some in vivo stages of multistage carcinogenesis and can reveal non-genotoxic carcinogens 

in culture (Tice R. R., 2011). 
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Our current approach to the management of chemicals has led to unacceptable impacts to 

human health and the planet’s environment. International, national, regional and local governments 

are making efforts to shift to a more comprehensive approach to managing industrial chemicals. 

Some industries and companies are also taking the lead.  

Countries around the world have chemical regulations that require public disclosure on the 

safety of chemicals and require substitution with a safer alternative if one is available. 

In 2007, the European Union’s regulation on chemicals and their safe use, the Registration, 

Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical substances (REACH) entered into force. 

REACH shifted the burden of proof of safety of chemicals from government to chemical manufac-

turers. Under REACH, manufacturers and importers of chemicals are required to gather information 

on the chemical properties of their substances and submit the information to the European Chemi-

cals Agency (ECHA). This chemical information will be publicly available and accessible to con-

sumers and other downstream chemical users. Significantly, REACH calls for the substitution of the 

most dangerous chemicals when suitable alternatives have been identified. 

A series of conventions, or international agreements, address specific chemical issues, in-

cluding the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes 

and their Disposal (1989), the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for 

Certain Hazardous Chemicals and Pesticides (1998) and the Stockholm Convention on Persistent 

Organic Pollutants (2001). The Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions and SAICM are all 

hosted by the United Nations Environment Program (UNEP). 

The World Health Organization has convened the Intergovernmental Forum on Chemical 

Safety (IFCS) as a mechanism to implement chemical safety, which they define as «the prevention 

of the adverse effects, both short- and long-term, to humans and the environment from the produc-

tion, storage, transportation, use and disposal of chemicals». The IFCS contributes to the implemen-

tation of other non-binding international agreements, such as the Strategic Approach to Internation-

al Chemicals Management (SAICM), hosted by the United Nations Environmental Program 

(UNEP) which was created to create a policy framework to meet the WSSD Generational Goal de-

scribed above 

The Lowell Institute for Sustainable Production at the University of Massachusetts at Lowell 

describes comprehensive chemicals policy as “a holistic approach that is integrated and prevention-

oriented, ensuring protection of workers, communities, and consumer health while stimulating the 

development and use of non-hazardous and sustainable chemicals in production systems, materials, 

and products. 

The 2002 World Summit on Sustainable Development (WSSD) created a Generational Goal 

that says that nations should «Renew the commitment, aiming to achieve, by 2020 and beyond, that 

chemicals are used and produced in ways that lead to the minimization of significant adverse effects 

on human health and the environment, which says that threats posed by toxic chemicals should be 

eliminated within one generation». 
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The purpose of the Rotterdam Convention is to promote common responsibility and joint ef-

forts of the Parties in international trade in certain hazardous chemicals to protect human health and 

the environment from potentially harmful effects and to promote their environmentally sound use 

by facilitating the exchange of information on their properties, fixing implementation provisions at 

the national the level of the decision-making process regarding their import and export, and the dis-

semination of these decisions to the Parties. 

The heart of the convention is the informed consent procedure (PIC procedure), which aims 

to obtain and disseminate decisions of importing countries as to whether they want to receive in the 

future consignments of chemicals that have been banned or severely restricted; exchange of infor-

mation on toxic chemicals and associated hazards; prevention of illegal international transport of 

toxic and dangerous products. 

Final regulatory action notifications are means by which parties inform the Secretariat of 

their actions to ban or severely restrict a chemical for reasons related to human health and the envi-

ronment. Summaries of new notifications of final regulatory action are published every June and 

December in the PIC circular and stored in the database of notifications of final regulatory action. 

The import responses are decisions submitted by the parties indicating whether they agree to 

import chemicals listed in Annex III to the Convention and subject to the PIC procedure. All import 

responses submitted by parties are published every June and December in the PIC circular and are 

available in the import response database. 

Article 10 of the Convention sets out the obligations of the parties with respect to future im-

ports of chemicals listed in Annex III. The Parties have an ongoing obligation to submit to the Sec-

retariat as soon as possible, and in any event no later than nine months after the date on which the 

decision guidance document was sent, their import decision (whether final or interim response) with 

respect to future imports of the chemical. In cases where a party changes an import decision previ-

ously submitted to the secretariat, the designated National Authority should submit a revised import 

response as soon as possible. 

Measures to ensure compliance with the obligations arising from the Rotterdam PIC Con-

vention in relation to certain hazardous chemicals and pesticides in international trade: creation of a 

single list of banned and severely restricted chemicals and pesticides; amendments to the Unified 

List of Goods to which prohibitions or restrictions on import or export are applied by the Member 

States of the Customs Union within the framework of the Eurasian Economic Community and the 

Regulation on the Application of Restrictions approved by the Decision of the Customs Union 

Commission of November 27, 2009 No. 132, Decision of the Customs Union of March 21, 2015 

№30 "On measures of non-tariff regulation". 
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Костная ткань человека представляет собой специализированный вид опорной 

соединительной ткани, состоящей из клеток и межклеточного вещества, покрытых периостом 

и эндостом.  

В последнее десятилетие увеличился объем операций травматологического характера 

в связи с ухудшением экологии нашей планеты и питания населения, военной обстановкой в 

отдельных регионах мира. Представление общей картины строения скелетной 

соединительной  ткани, а также знание особенностей костной ткани на разных этапах развития 

человека помогут предотвратить увеличение травматизации населения, что подтверждает 

актуальность данной работы. 

 Целью данной работы является изучение возрастных особенностей костной ткани 

человека, опираясь на анализ современных литературных данных.  

В данной работе описаны особенности прямого и непрямого остеогенеза и механизмы 

минерализации костной ткани в период эмбрионального развития. Рассмотрена локализация 

и морфофункциональные особенности клеток костной ткани: остеобластов, остеоцитов и 

остеокластов. Показана физиологическая и репаративная регенерация скелетной ткани 

человека. В работе показаны изменения в химическом составе основной и волокнистой 

компонент межклеточного вещества и  клеточного состава ретикулофиброзной и 

пластинчатой костных тканей в различные возрастные периоды жизни человека.  

В заключении работы были сделаны следующие выводы: скелетная ткань с момента ее 

образования до старения организма претерпевает ряд изменений. Костная ткань у детей более 

гибкая, подвижная и эластичная, что связано с большим содержанием органических веществ 

и малым неорганических в аморфной компоненте межклеточного вещества, у взрослых – 

более хрупкая и твердая, следовательно,  вероятность получения переломов у людей старшего 

возраста возрастает. С возрастом изменяются процессы регенерации костной ткани в связи с 

изменением клеточного состава периоста, эндоста, остеонов, вставочных пластинок, а также 

наблюдается ухудшение васкуляризации и иннервации костной ткани. 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 
ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

318 

 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Винник Д. А., Лющёнок И. О. 

К ВОПРОСУ О ПРОНИЦАЕМОСТИ  

ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКОГО БАРЬЕРА 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кравцова И. Л. 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) защищает нейроны от нейротоксических веществ, 

обеспечивает поступление питательных веществ и удаление продуктов метаболизма, 

регулирует кровоток. Главными компонентами ГЭБ являются эндотелиоциты капилляров 

головного мозга, нейроны, астроциты и перициты, формирующие “нейроваскулярную 

единицу”. Проницаемость гематоэнцефалического барьера увеличивается при травмах, 

ишемии, опухолях, нейродегенеративных и других заболеваниях. Изменения проницаемости 

носят избирательный характер и часто являются серьезным препятствием в терапии 

заболеваний ЦНС. Изучение механизмов функционирования ГЭБ имеет не только 

фундаментальное, но и важное прикладное значение.  

Низкую проницаемость гематоэнцефалического барьера обеспечивают клетки его 

составляющие и плотные контакты между ними, а также система эффлюксных АВС -белков 

переносчиков (АТР-binding cassete transporters), представленных белками ABCB1, ABCC1, 

ABCC4 BCG2. Эффлюксные АТФ-зависимые транспортеры отвечают за феномен 

мультилекарственной резистентности. Еще одной группой переносчиков являются 

энергетически независимые SLC-транспортеры (SLC2, SLC7 и др.), роль которых до конца не 

выяснена. SLC-переносчики осуществляют транспорт веществ с высокой степенью 

гидрофильности и ионизации. 

При нормальной функции ГЭБ не только регулирует поступление лекарственных 

веществ, но и контролирует трансбарьерную миграцию клеток. Эндотелиальные клетки 

предотвращают адгезию лейкоцитов, тромбоцитов, позволяя лишь некоторым 

активированным Т-лимфоцитам мигрировать в ЦНС. Воспалительный процесс часто 

сопровождает заболевания ЦНС, при этом отмечается повышение проницаемости ГЭБ за счет 

нарушения плотных контактов, формирования трансэндотелиальных каналов и активации 

пиноцитоза. Дисфункция эндотелия увеличивает экспрессию молекул клеточной адгезии, что 

также способствует проникновению лейкоцитов в мозговую ткань. Эндотелиоциты, 

микроглиоциты и периваскулярные макрофаги вовлекаются в иммунный ответ.  

При воспалении наблюдается массивная миграция лейкоцитов в ткань мозга. Миграция 

мононуклеаров в ЦНС сопровождается выходом сывороточных белков в ликвор. 

Воспалительный процесс вызывает активацию микроглии, секрецию медиаторов воспаления. 

Нейтрофильные лейкоциты увеличивают проницаемость ГЭБ и способствуют массивному 

повреждению ткани мозга. Выявлены сигнальные белки СХСL1 и ССL2, которые 

синтезируют нейроны и астроциты, влияющие на проницаемость гематоэнцефалического 

барьера. Действие сигнальных белков на рецепторы к ним СХСR2 и ССR2) влияет на 

трансэндотелиальную миграцию нейтрофилов в мозг, что, в свою очередь, увеличивает 

обширность поражения мозга и тяжесть заболевания. Таким образом, выявление и 

целенаправленной блокировка сигнальных белков позволит контролировать проницаемость 

гематоэнцефалического барьера, разрабатывать новые подходы иммунотерапии. 
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Изучение последствий действия ионизирующей радиации на клетки организма 

человека в Республике Беларусь остается все более актуальным и важным. Невидимые глазу 

радиоактивные частицы обнаруживаются в почве и воздухе, воде и продуктах, детских 

игрушках, украшениях, строительных материалах, учебниках. Доказано, что 

допустимые безвредные дозы облучения (от 0,05 мкЗв/час до 0,5 мкЗв/час) активируют 

систему биологической защиты организма. Однако высокие постоянные дозы могут нанести 

непоправимый вред организму человека. Cмертельная доза радиации составляет более 6-7 

Зв/час. За двадцать семь лет, прошедших после аварии на ЧАЭС, население получило 

накопительную дозу радиации от 10 до 20 мЗв. По данным Республиканского центра по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей 

среды радиационная обстановка в республике остается стабильной. По состоянию на 04 марта 

2021 года уровни мощности дозы гамма–излучения в Минске, Бресте, Гродно и Гомеле 

составляют 0,10 мкЗв/час, в Витебске - 0,11 мкЗв/час, в Могилёве - 0,12 мкЗв/час, что 

соответствует установившимся многолетним значениям. Более высокие уровни мощности 

дозы гамма–излучения сохраняются в зонах повышенного радиоактивного загрязнения: 

Брагин – 0,44 мкЗв/час, Славгород – 0,18 мкЗв/час. 

Действие ионизирующего излучения в первую очередь приводит к гибели клеток 

организма, находящихся в покое (интерфазная гибель), к подавлению митотической 

активности; нарушению хромосомного аппарата, что обусловливает функциональную и 

генетическую гибель клеток, тканей и всего организма. При этом нарушается целостность 

плазматической мембраны клетки, мембран ядра и других клеточных органелл. Хроматин 

ядра уплотняется, разрыхляется и разрушается. Замедляется синтез АДФ, необходимого для 

осуществления энергетических процессов. Установлено, что уже при дозе 1 Зв в каждой 

клетке человека повреждается 5000 оснований молекул ДНК ядер, возникает 1000 одиночных 

и 10—100 двойных разрывов, каждый из которых может привести к гибели ядра. Факторами, 

определяющими радиочувствительность на клеточном уровне, являются организация генома, 

состояние системы репарации ДНК, содержание в клетке антиоксидантов, активность 

ферментов, утилизирующих продукты радиолиза воды, интенсивность окислительно-

восстановительных процессов. Радиочувствительность ткани прямо пропорциональна 

пролиферативной активности и обратно пропорциональна степени дифференцировки 

составляющих ее клеток.   Наиболее радиочувствительные ткани в организме: кроветворная 

ткань, эпителиальная ткань, особенно эпителий тонкого кишечника. Наименее 

радиочувствительными тканями в организме являются мышечная, костная, нервная ткани.  

Отдаленными последствиями хронического  облучения являются 

изменения в половой системе, лучевая катаракта, иммунные болезни, радиоканцерогенез, 

сокращение продолжительности жизни, генетические и тератогенные эффекты. 

  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/45243
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/929723
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/113136
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По данным ВОЗ в 2020 году 60-80% беременных женщин в мире принимают 

антибиотики либо по назначению врача, либо самостоятельно. Влияние антибиотиков на 

эмбриогенез остается недостаточно изученной темой. В мире за последние 10 лет применение 

вышеупомянутых препаратов возросло на 36%, тогда как ранее было выявлено, что у 1/3 

новорожденных проявляются аномалии развития, приобретенные в процессе эмбриогенеза, 

что связывают с использованием антибиотиков в период беременности. 

Препараты тетрациклинового ряда являются бактериостатическими веществами 

широкого спектра применения, они относятся по степени риска для эмбриона к категории D, 

так как обладают одним из наиболее выраженных тараторенных эффектов.  

Тетрациклины хорошо связываются с белками плазмы крови (до 66% от принятой дозы) и 

способны проходить через гематоплацентарный барьер.  

Результаты недавних исследований, проведенных на беременных самках мышей, которым 

вводились различные дозы тетрациклина, выявили подавление биосинтеза коллагена в 

процессе остеогенеза у эмбриона. Гидроксипролин, входящий в состав коллагена, образуется 

из пролина путем гидроксилирования. Тетрациклин влияет на включение пролина в 

протоколлаген, а также гидроксилирование пролина в гидроксипролин. Это нарушает 

формирование органической матрицы будущей кости и синтез коллагена в коже.  

Помимо этого, данное лекарственное соединение является хелатом, связываясь с 

ионами кальция, ингибирует образование гидроксиаппатитов, необходимых для 

формирования первичных кристаллов при минерализации органической матрицы будущей 

кости. Если накопление связанного тетрациклином кальция происходит при закладке зубных 

тканей, то это проявляется в будущем потемнением и гипоплазией зубных тканей.  

Ингибирующее действие тетрациклинов на остеогенез и закладку зубных тканей начинает 

проявляться во II-м триместре беременности, когда начинают возникают центры окостенения 

скелета и происходит закладка зубов. Данный антибиотик категорически не рекомендуют к 

применению беременным, если не ожидается, что польза этого препарата может значительно 

превысить тератогенный риск.  
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Реснички – органеллы специального назначения, которые располагаются на 

поверхности эпителиоцитов воздухопроводящих путей, яйцеводов, семявыносящих 

канальцев, эпендимоцитов спинномозгового канала и желудочков мозга. Длина ресничек 

достигает 2-10 мкм, а количество на апикальной поверхности клеток – 250 -270 штук.  

Актуальность работы связана с увеличением количества генетических заболеваний, 

обусловленных мутациями генов, отвечающих за нормальное функционирование и 

морфологию ресничек. 

Целью данной работы является анализ литературных данных о морфофункциональных 

особенностях клеточных ресничек и определение их роли в организме человека.  

В данной работе описывается история открытия клеточных ресничек, локализация, 

механизм движения, особенности строения и функционирования. В работе рассмотрены 

возрастные особенности органелл специального назначения – ресничек. С возрастом скорость 

мерцания ресничек замедляется. Средняя скорость мерцания ресничек в носовой полости у 

здоровых детей – 12,8 Гц, а во взрослом возрасте (40 и более лет) – 11,5 Гц. Проведена 

дифференцировка между ресничками и микроворсинками.  

Функции ресничек весьма разнообразны: перемещение клеток, транспортная, удаление 

твердых частиц и пыли с эпителия дыхательных путей, создание тока жидкости, рецепторная, 

осуществляемая видоизмененными ресничками световоспринимающего аппарата 

фоторецепторов сетчатки глаза, хеморецепторов обонятельного эпителия. Следовательно, 

клеточные реснички играют важную роль в жизнедеятельности организма человека, поэтому 

необходимо изучать строение, развитие, функционирование ресничек с целью  

усовершенствования методов диагностики и лечения цилиопатий.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0
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Перициты – это малодифференцированные клетки соединительной ткани человека, 

располагающиеся по ходу артериол, венул, соматических и фенестрированных капилляров 

микроциркуляторного русла (МЦР). 

С каждым годом увеличивается количество нейродегенеративных заболеваний, таких 

как болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз, развиваются диабетические ретинопатии, 

появляются редкие сосудистые новообразования. В этиологии данных заболеваний большую 

роль играют перициты, что делает данную работу актуальной. 

Целью данной работы является анализ современных литературных данных об 

эмбриональном развитии и морфофункциональных особенностях перицитов.  

В работе освещается история открытия перицитов, особенности эмбрионального 

развития, строения и функционирования клеток. Определена роль перицитов организме 

человека. 

Перициты имеют огромное значение, так как клетки малодифференцированные, 

регулируют ангиогенез и пролиферативную активность эндотелиоцитов, фагоцитируют 

чужеродные частицы и клеточные фрагменты, участвуют в синтезе компонентов базальной 

мембраны, влияют на просвет сосудов, играют ключевую роль в образовании и регуляции 

проницаемости гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), способствуют формированию 

соединительнотканного и глиального рубцов нервной ткани. 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 
ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

323 

 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Ковалёва Е. С., Храмченко В. С. 

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ В СОВРЕМЕННОЙ МОРФОЛОГИИ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Юзефович Н. А.  

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Наличие связей между варьирующими признаками обнаруживается на 

всех уровнях организации живого. Поиск корреляционных связей в медицинских 

морфологических исследованиях особенно актуален, так как позволяет выявить зависимость 

между различными вариантами структуры и изменения функции. Связи современных медико-

биологических наук с математическими с каждым годом всё больше расширяются и 

углубляются. Эти новые подходы позволяют исследователям выйти на совершенно новый 

уровень изучения и анализа структурной организации живых организмов. 

Цель: оценить эффективность и значимость использования методов регрессионного 

анализа при проведении морфометрических исследований. 

Материалы и методы. Для демонстрации различных возможностей регрессионного 

анализа использовали две группы материала: экспериментальный и аутопсийный. 

Экспериментальным материалом послужили препараты легких эмбрионов белой крысы 18-21 

суток и новорожденных крысят, где определяли относительный объем респираторного отдела 

в норме и при экспериментальном маловодии. Вторую группу составил аутопсийный материал 

стенки брюшной аорты 72 человек в возрасте от 1 года до 70 лет, где подсчитывали количество 

окончатых эластических мембран. Регрессионная модель зависимости относительного объема 

респираторного отдела легких эмбрионов и новорожденных белых крыс от возраста и 

количества окончатых эластических мембран стенки аорты у мужчин и женщин от возраста 

построена в программе STATGRAPHICS Plus.  

Результаты и их обсуждение. В отличие от классической описательной морфологии, 

количественная морфология дополняет и уточняет полученные результаты исследований, 

проводимых обычными методами с позиции современных, более точных подходов. 

Использование для этих целей математического и статистического анализа расширяет 

возможности морфологического исследования, позволяет глубже раскрыть и точнее отразить 

выявленные закономерности.  

Регрессионный анализ – это статистический аналитический метод, позволяющий 

вычислить предполагаемые отношения между зависимой переменной и одной или 

несколькими независимыми переменными.  

Выводы. Количественные методы морфологии являются более объективными и 

точными, чем качественные, так как базируются не только на инструментальной оценке 

признака, но и на данных регистрирующей аппаратуры, что полностью исключает 

субъективизм исследователя. Применение регрессионного анализа является наиболее точным 

и результативным способом описания корреляционных связей.  

При построении регрессионной модели зависимости относительного объема легких 

эмбрионов и новорожденных крыс от возраста были получены формулы для нормы и 

экспериментального маловодия. Их использование позволяет определить не только 

отклонения развития легких от нормальных значений при проведении различных 

экспериментальных воздействий, но и прогнозировать дальнейшие изменения в легких.  

В результате проведения морфометрического исследования и построения 

регрессионной модели зависимости количества окончатых эластических мембран от возраста 

были получены формулы для мужчин и для женщин Использование данных формул позволяет 

с минимальной ошибкой прогнозировать среднее количество окончатых эластических 

мембран в средней оболочке брюшной аорты у мужчин и женщин в разные возрастные 

периоды, что позволяет сформировать представление о системном уровне организации  

средней оболочки аорты. 
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Щитовидная железа является одним из важнейших звеньев нейроэндокринной 

системы. Гормоны щитовидной железы регулируют физиологические функции практически 

всех органов и тканей, оказывая индуцирующее влияние на клеточный метаболизм. Дефицит 

тиреоидных гормонов вызывает дисфункцию коры  мозга, гипоталамуса, надпочечников и 

половых желез. В связи с этим важно исследовать процессы гисто- и органогенеза  

щитовидной железы  в эмбриогенезе. 

Щитовидная железа формируется из трех источников: эпителий паренхимы берет 

начало из прехордальной пластинки, выстилающей глотку; С-клетки – из нервного гребня; 

строма образуется из мезенхимы. 

По данным литературы парная закладка щитовидной железы возникает у зародыша 

человека самой первой из всех глоточных карманов на 4 неделе. При этом формируется 

срединный дивертикул из дна глотки между 1 и 2 жаберными карманами, в форме скоплений 

эпителиальных клеток цилиндрической формы. Он вскоре теряет свою связь с дном глотки, 

но место его возникновения остается заметным, благодаря сохраняющемуся там углублению, 

называемому слепым отверстием (foramen coecum). В начале 7 недели закладка железы 

образует 2 доли, соединенные узкой прослойкой РВСТ.  

После 10-11 недели под капсулой органа пролиферирующие эпителиоциты формируют 

первые фолликулы и в них начинают появляться признаки секреции тиреоидных гормонов. На 

14-й неделе паренхима правой доли полностью состоит из фолликулов, а на 16-й – левой.  

С 20 по 35 недели эмбриогенеза идет образование новых фолликулов и увеличение 

размеров имеющихся. В просвете фолликулов выявляется большое количество коллоида с 

резорбционными вакуолями, что отражает высокую функциональную активность  

эмбриональной щитовидной железы перед рождением. 

Таким образом, в процессе эмбриогенеза происходит усложнение структур 

щитовидной железы. К концу утробного периода щитовидная железа представлена как 

гистологически, так и анатомически дифференцированным функционирующим органом.  
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Актуальность. Сравнительная характеристика тканей и органов человека и 

лабораторных животных, особенно крыс, как наиболее часто используемых в эксперименте , 

не утратила своей актуальности в настоящее время. 

Цель: изучение тканевых компонентов матки человека и белой крысы в сравнительном 

аспекте.  

Материалы и методы. Были исследованы срезы матки человека и крысы, окрашенные  

гематоксилином и эозином. Для морфометрического анализа данных использовали 

компьютерные программы анализа изображений Image Scope Color и CellSense Standart 

(Россия).  

Результаты и их обсуждение. Слизистая оболочка матки у человека и крысы состоит 

из эпителия и собственной пластинки. Эпителий однослойный призматический, у крысы в 

некоторых участках может быть многорядным. В эпителии крысы находятся базальные, 

железистые и реснитчатые клетки, последние локализуются около устьев маточных желез. 

Высота эпителиоцитов составляет 6,8±0,3 мкм. У человека различают два типа клеток: 

железистые и реснитчатые. Высота эпителиального пласта – 15,4±1,7 мкм. Собственная 

пластинка слизистой оболочки сформирована рыхлой волокнистой соединительной тканью и 

содержит маточные железы. У человека в соединительной ткани выделяют децидуальные 

клетки, число которых увеличивается во время беременности. Маточные железы являются 

простыми трубчатыми, ориентированы перпендикулярно поверхности. Количество донных 

отделов желез в поле зрения у крысы составляет 5,4±1,3, у человека – 14,5±2,7. Высота 

эпителиоцитов маточных желез крысы - 7,4±0,3 мкм, человека – 16,2±1,4 мкм.  Мышечная 

оболочка матки трехслойная. Внутренний (подслизистый), слой у крысы образован 

циркулярно ориентированными миоцитами, у человека они имеют косое направление. 

Средний (сосудистый) слой миометрия крыс с небольшим количеством косоориентированных 

гладких миоцитов, а у женщины состоит из циркулярно расположенных клеток. Также в этом 

слое проходят многочисленные артерии и вены, которые имеют извитой ход и образуют 

сплетения. Между пучками миоцитов расположены прослойки соединительной ткани, 

богатые эластическими волокнами и сосудами. Наружный (надсосудистый) слой миометрия 

крыс с клетками косопродольного направления, а у человека состоит из гладких миоцитов, 

которые имеют косое направление и направлены противоположно подслизистому слою. 

Гладкомышечные клетки матки крысы различаются по морфологии и метаболическим 

характеристикам на малые, средние и большие миоциты, темные и светлые. Сведения о 

подобной класиффикации миоцитов матки у человека в литературе отсутствуют. Периметрий 

матки крысы представлен плотной волокнистой соединительной тканью, покрытой 

мезотелием. В структуре матки крыс соединительная ткань развита достаточно слабо. В 

основе периметрия матки женщины содержится рыхлая волокнистая соединительная ткань, 

которая содержит большое количество сосудов.  

Выводы. Таким образом, было установлено, что матка человека и крысы имеют в 

целом схожее строение, различия в строении касаются толщины оболочек, высоты покровного 

и железистого эпителия, количества желез, ориентации гладких миоцитов.  
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Интерес к дисплазии соединительной ткани возник еще в конце XIX века. Однако, сам 

термин «дисплазия соединительной ткани» (ДСТ) был введен  в странах СНГ в 1990 г. (Омск), 

несколько ранее он выделен в классификации заболеваний сердечно-сосудистой системы 

Нью-Йоркской ассоциации кардиологов. В номенклатуре ВОЗ этот термин не используется,  в 

международной классификации болезней синдромы ДСТ находятся в разных рубриках.  

Актуальность изучения ДСТ обусловлена большой частотой ее появления в популяции, 

увеличением неблагоприятных экологических факторов, влияющих на состояние 

соединительной ткани, проявлением  различных осложнений со стороны других органов и 

систем, связанных с патологией соединительной ткани, а также преобладание среди носителей 

ДСТ пациентов молодого возраста.   

ДСТ называется генетически детерминированное нарушение развития  межклеточного 

матрикса, который состоит из основного вещества (гелеобразной среды) и волокнистого 

компонента (коллагеновых и эластических волокон). Именно межклеточное вещество 

обеспечивает биомеханическую, трофическую, метаболическую, пластическую функции 

соединительной ткани.  При ДСТ выявляется аномальное строение коллагена и эластина, 

глиопротеинов и протеогликанов, что обусловлено нарушением функции клеток, 

синтезирующих эти вещества, - фибробластов, хондробластов, остеобластов.     

ДСТ объединена в синдромы и фенотипы на основе признаков нарушения  гистогенеза 

ткани. Выделяют два типа ДСТ - дифференцированные и недифференцированные. 

Дифференцированные (синдромальные) ДСТ – наследственные моногенные заболевания, 

характеризующиеся определенным типом наследования и связанные с генным дефектом. Для 

этого типа ДСТ характерна отчетливо очерченная клиническая картина. К таким ДСТ относят: 

синдром Марфана, синдром несовершенного остеогенеза, синдром Стиклера и др. 

Недифференцированные (несиндромальные) ДСТ – включают в себя множество вариантов 

аномалий соединительной ткани без четко очерченной симптоматики, не попадающих 

полностью под картину какого-либо моногенного синдрома.  В основе развития этой группы 

дисплазий лежат многофакторные воздействия на плод, способные вызвать дефекты 

генетического аппарата. 

Большинство исследователей рассматривают ДСТ как нарушение гистогенеза 

соединительной ткани в эмбриональном и постнатальном периоде, приводящее к нарушению 

гомеостаза на тканевом, органном и организменном уровнях.  
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Сердечно-сосудистые заболевания занимают одно из ведущих мест по смертности 

населения.  Поэтому вопрос о восстановлении повреждённой сердечной мышечной ткани 

остается актуальным. Процесс самообновления и восполнения поражённых элементов ткани 

называется регенерацией. В свою очередь, она бывает физиологической (обновление ткани  в 

ходе нормальной жизнедеятельности) и репаративной (восстановление после повреждения).  

Структурно-функциональной единицей мышечной ткани сердца является 

кардиомиоцит (КМЦ). Данная клетка имеет как органеллы общего (ядро, АГ (КГ), ЭПС и т.д.), 

так и специализированного характера (миофибриллы, саркоплазматический ретикулум).  

В настоящее время КМЦ считается окончательно дифференцированными клетками . 

Миокард относят к стабильным тканям, не обладающим способностью к клеточной 

регенерации. В данном случае следует говорить скорее о внутриклеточном уровне 

восстановления ткани, т.е. благодаря органеллам общего назначения клетки создают новые 

сократительные белки, обновляют миофиламенты, миофибриллы, элементы мембраны, 

опорного аппарата. Именно поэтому при массовой гибели КМЦ на месте погибающих клеток 

формируется соединительный рубец, а оставшиеся клетки гипертрофируются и несут 

большую нагрузку, чем прежде. 

Благодаря количественным методам определения некроза и апоптоза КМЦ в миокарде 

животных и человека было доказано, что клетки миокарда постоянно погибают, но при этом 

их общее количество не уменьшается. В течение десяти лет мышечная ткань сердца полностью 

обновляется. 

Дальнейшие исследования позволили выделить из миокарда клетки, в которых 

присутствовали маркеры стволовых клеток. Они создавали клоны в клеточной культуре, 

имели высокий уровень теломеразы и поддержания целостности структур теломер, но не 

могли способствовать полной регенерации миокарда вследствие поражения определённого 

участка (например, при инфаркте миокарда). 

Пересадка клеток-сателлитов с последующей индукцией в кардиомиоцитарном 

направлении приводила к появлению клеток, способных сокращаться самостоятельно и 

независимо от остальных клеток миокарда, что в дальнейшем приводило к возникновению 

аритмий у пациентов. 

В ряде экспериментов были использованы стволовые клетки (СК), полученные из 

печени, жировой ткани и красного костного мозга (ККМ). В первых двух случаях можно 

говорить о получении небольшого количества кардиомиоцитов, недостаточного для 

регенерации повреждённой ткани. Вопрос об использовании клеток ККМ с целью 

восстановления мышечной ткани сердца является до сих пор нерешённым.  

Клетки-предшественники эпителиоцитов способны превращаться не только в 

форменные клетки крови, но и в кардиомиоциты, что было подтверждено несколькими 

экспериментами. Именно благодаря их использованию можно говорить о регенерации 

миокарда, особенно при ишемической болезни сердца (ИБС). 

Изучение способов регенерации миокарда является перспективным направлением 

современных научных исследований. Но при этом говорить о внедрении методов, 

стимулирующих регенерацию миокарда в лечении больных с ССЗ ещё рано. Нужны 

дальнейшие исследования с целью разработки эффективных и безопасных методов лечения.  
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Среди некротических заболеваний костной ткани одной из наиболее тяжёлых форм 

является некроз головки бедренной кости (сокр. НГБК). Данная патология характеризуется 

неблагоприятным течением у лиц молодого возраста (25-44 лет). Болезнь быстро развивается 

и может привести к инвалидизации. Наиболее ранние методы лечения: восстановление 

некротизированных тканей, препаратами фосфата кальция, с помощью костного цемента, 

трансплантатов и деминерализованного костного матрикса. Основанием для применения 

трансплантации мезенхимальных стволовых клеток (МСК) при остеонекрозе являются данные 

о снижении числа клеток- предшественников остеоцитов в интактной части головки 

бедренной кости, примыкающей к области некроза, которые при экзогенной стимуляции 

участвуют в восстановлении костной ткани. 

 Источником МСК могут быть различные ткани – скелетная мышца, костный мозг 

(КМ), губчатая кость, жировая ткань и синовиальная мембрана. Наиболее популярным 

методом практической медицине является пересадка костномозговых МСК, которых у 

взрослого человека содержится 1–2 МСК на 1∙104 –1∙105 ядросодержащих клеток. МСК КМ 

обладают следующими свойствами: высокая пластичность клеток с направленностью к 

дифференцировке в остеогенном направлении; отсутствие иммуногенности, хоуминг МСК к 

месту повреждения; паракринный эффект МСК, доступность источника МСК, высокий 

пролиферативный потенциал. 

Экспериментальные исследования применения клеточных технологий в ортопедии 

немногочисленны. А. Lebouvier с соавторами в эксперименте на свиньях показали 

эффективность разработанного авторами метода лечения НГБК путем инъекции МСК 

внутрикостно в головку бедра. Через 9 недель анализ биораспределения МСК показал 

заживление костной ткани.   

В настоящее время не было найдено оптимального метода получения биотрансплантата 

, МСК для клинического применения с целью регенерации костной ткани, а в имеющихся 

материалах отсутствует подробное описание хирургических способов имплантации МСК. В 

связи с вышесказанным- разработка иного лечебного подхода с использованием метода 

аутотрансплантации МСК имеет существенную научную и практическую значимость. 

Основой для внедрения данной методики в клиническую практику является 

экспериментальная оценка безопасности и эффективности применения МСК в лечении НГБК.  

Новое исследование подробно описало значение МСК как нового метода 

аутотрансплантации этих клеток для регенеративного восстановления повреждений костной 

ткани.  

Анализ литературных данных и клинических случаев. 

Результаты по заселению носителей МСК различной степени остеогенной 

дифференцировки показали, что преимущество имеет метод заселения носителей 

недифференцированными МСК с последующей дифференцировкой клеток уже в составе 

композита. 

Экспериментально разработанный нами способ аутотрансплантации МСК показал 

свою эффективность в восстановлении костной ткани головки бедра и может быть 

рекомендован для применения в клинической практике. 
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Слюнные железы - сложный многокомпонентный паренхиматозный орган дольчатого 

типа эктодермального происхождения с широкой приспособляемостью к условиям 

существования и своеобразной системой регуляции приспособительных реакций. К крупным 

слюнным железам пищеварительного тракта человека относятся три типа парных желез: 

околоушные, поднижнечелюстные и подъязычные. 

Знания сущности жизненных процессов, протекающих в организме человека, и 

гистологического строения структур могут быть использованы для разработки мероприятий 

по предупреждению и лечению целого ряда заболеваний органов пищеварительной системы, 

в частности заболеваний крупных слюнных желез, что говорит об актуальности данной 

работы. 

  В научной работе были проанализированы и сопоставлены различные литературные 

данные современных авторов, изучены   особенности  происхождения, формирования, 

строения и функций больших слюнных желез пищеварительного тракта, их роль в организме 

человека, рассмотрены возрастные особенности желез, проведена сравнительная 

дифференцировка крупных слюнных желез в норме и при патологии, что являлось целью 

работы.  

Функция больших слюнных желёз далеко не ограничивается активным участием в 

процессах пищеварения. Были проанализированы имеющиеся данные исследований об 

особенностях эмбрионального развития, рассмотрен гистогенез тканей на первых годах жизни 

человека, изучены особенности строения стромы и паренхимы крупных слюнных желез, 

качественный состав слюны, ее ферментативные и бактерицидные свойства в разных 

возрастных группах. 

В заключении приведены выводы сравнительной возрастной, структурной и 

функциональной характеристик больших слюнных желез человека. 

Самая крупная по объёму из трех пар больших слюнных желез - околоушная, самая 

маленькая – подъязычная. С такой же закономерностью  прослеживается развитие 

структурных и функциональных элементов этих желез: дольчатость наиболее выражена в 

околоушной железе, наименее – в подъязычной, внутридольковые вставочные протоки 

наиболее выражены в околоушной железе, наименее – в подъязычной, околоушная железа 

имеет наиболее плотную капсулу, подъязычная – наименее плотную, от околоушной к 

подъязычной железе уменьшается количество белкового секрета и увеличивается – 

слизистого.  Отличаются химический состав и консистенция слюны крупных слюнных желез: 

околоушная железа выделяет белковый секрет, подчелюстная и подъязычная – смешанный с 

преобладанием белкового и слизистого соответственно. Особенности постнатального 

развития у больших слюнных желез отличаются, как в детском, так и в пожилом возрасте.  
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Актуальность. За последние десять лет интерес к здоровому образу жизни, 

основанному на регулярных тренировках, значительно вырос, что привело к росту 

потребительского спроса на спортивные добавки и белковые коктейли, предназначенные для 

улучшения спортивных результатов и физических характеристик организма. Сывороточный 

протеин одна из самых популярных добавок на планете. Но, несмотря на множество 

преимуществ для здоровья, существует противоречивая информация касательно безопасности 

его применения. Некоторые исследователи утверждают, что слишком большое количество 

сывороточного протеина способно нанести вред печени и почкам и даже стать причиной 

остеопороза. 

Цель: изучить влияние сывороточного протеина на изменения в тканях крыс.  

Материалы и методы. Работа выполнена на 12 беспородных взрослых белых крысах 

массой 300-360 г. 6 крыс составляли контрольную группу, 6 – опытную. Для контрольной 

группы в качестве источника питания использовался сбалансированный полнорационный 

комбикорм для лабораторных животных, содержащий ряд витаминов микроэлементов в 

количестве 20г/сут. В качестве спортивной добавки для группы опытных крыс использовался 

протеин марки «Fast Whey», дозировка составляла 2 г/сут. У всех групп крыс был доступ к 

поилке с чистой водой. Для получения материалов исследования была проведена аутопсия 

почек, печени, сердца и мышц). Затем биоптаты фиксировали в течение 10 дней в 10% водном 

растворе формальдегида, затем промывали под холодной проточной водой. Для 

обезвоживания использовали батарею спиртов повышающейся концентрации. На следующем 

этапе изготовления гистологических препаратов проводили заливку материала в 

затвердевающие среды (парафин) на заливочном модуле MTPOINT TECHMOLOGY ESD -

2800-M. Гистологические срезы изготавливали с помощью ротационного микротома 

HEOTION ERM 3100. Для окрашивания препаратов применяли красители гематоксилин и 

эозин. Для изучения полученных гистологических препаратов использовался световой 

микроскоп с фотоаппаратом OLIMPUS MC-10 №XC1318. 

Результаты и их обсуждение. в ходе проведения эксперимента у опытной группы 

животных были обнаружены следы аллергической реакции в области холки. Диурез в ходе 

эксперимента у особей опытной группы увеличился в 2 раза. При аутопсии сердца одной 

крысы было обнаружено тромбообразование в области предсердия. Анализ гистологических 

препаратов у контрольной и опытной группы принципиальных изменений не выявил.  

Выводы. Сывороточный протеин не оказывает принципиального изменения в тканях 

крыс. Аллергические реакции можно рассматривать как побочное действия препарата. 
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Актуальность. Червеобразный отросток является значимой частью системы иммунной 

защиты слизистых оболочек, поэтому изучение закономерностей его развития, клеточного 

состава и строения представляют особый интерес для медицины.  

Как известно, М-клетки эпителия лимфоидных узелков аппендикса обеспечивают 

поступление антигенов в субэпителиальную зону. Последующие клеточные реакции в 

лимфоидном узелке с участием антигенпрезентирующих клеток (АПК), Т - и В-лимфоцитов 

приводят к возникновению местного иммунитета слизистых оболочек. Учитывая 

закономерности дифференцировки эпителия купола, можно ожидать, что он не однородный 

на всем протяжении, а, следовательно, только определенные его зоны вносят вклад в 

формирование местного иммунитета слизистых оболочек. 

  Цель: изучить клеточный состав различных зон эпителия купола лимфоидных 

узелков аппендикса кролика методами качественной и количественной морфологии и 

охарактеризовать различия в этих зонах. 
Материалы и методы. Изучены гистологические срезы аппендиксов взрослых 

кроликов толщиной 6-8 мкм. Парафиновые срезы окрашивали гематоксилином и эозином, 

азур II - эозином, фосфорновольфрамовым гематоксилином. Для количественного анализа 

фотографировали препараты с помощью микроскопа ZEISS Axiolab и цифровой камеры 

Levenhuk с размером матрицы 2048×1536 пикселей. Цифровые фотографии обрабатывали с 

помощью программы ImageJ v.1.49. Измерялись и вычислялись такие параметры как площадь 

клеточного ядра, его периметр, фактор формы и другие. Количественные результаты 

обрабатывались статистически с помощью программ Excel и Statistica 10.0. 
Результаты и их обсуждение. Выявлена зональная гетерогенность качественных и 

количественных характеристик клеток, локализованных в разных зонах эпителия купола 

лимфоидных узелков. Проведен статистический анализ количественных данных. 

Выводы. На основании качественного морфологического и количественного 

кариометрического исследования клеточного состава в различных зонах эпителия купола 

лимфоидных узелков сделан вывод о его разнообразии и, следовательно, существовании 

функциональной зональности эпителия. 
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Актуальность. Легкие как орган дыхательной системы играют важную роль в 

поддержании гомеостаза организма, обеспечивая газообмен, поддерживая кислотно-

щелочной баланс крови. Нарушение этих ключевых функций вследствие патологических 

состояний может приводить к необратимым для организма последствиям. Так, высокий 

уровень смертности от коронавирусной инфекции связан в первую очередь с 

недостаточностью легочной функции, которая обусловлена и сопровождается 

патоморфологическими изменениями легочной ткани. Исследование этих изменений 

позволяет объяснить патогенез заболевания, а также способствует созданию оптимальных 

схем диагностики и лечения пациентов.  

Цель: охарактеризовать морфологические изменения легких при коронавирусной 

инфекции COVID-19.  

Материалы и методы. Проведено морфологическое описание 30 цифровых копий 

гистологических препаратов легких, пораженных коронавирусной инфекцией COVID-19, 

находящихся в открытой международной научной базе Национального института здоровья 

США. Препараты окрашены гематоксилином и эозином. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее характерными морфологическими 

изменениями, выявленными в легких при коронавирусной инфекции COVID-19 являются: 

дистелектазы, интраальвеолярный отек, гигантоклеточная трансформация альвеолярного 

эпителия, гиалиновые мембраны на разных стадиях развития, интерстициальная 

воспалительная инфильтрация, тромбозы сосудов и лимфоцитарные васкулиты. Деструкция 

стенок бронхиол с полиморфноклеточной воспалительной инфильтрацией, а также 

накопление экссудата в альвеолах встречалось значительно реже.  

Выводы. Коронавирусная инфекция COVID-19 вызывает неспецифические 

патоморфологические изменения в легких, степень выраженности которых зависит от тяжести 

процесса. Патологические изменения выявляются как в паренхиме легких (разрушение стенки 

альвеол, десквамация альвеолоцитов), так и в стромальном компартменте (воспалительные 

лейкоцитарные, преимущественно лимфоцитарные инфильтраты, геморрагии, имеет место 

деструкция эндотелиоцитов гемокапилляров).  

  

https://www.bsmu.by/page/3/110/
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Актуальность. Паращитовидные железы (ПЩЖ) представляют собой небольшие 

эндокринные органы, расположенные на задней поверхности щитовидной железы (ЩЖ).  

Нарушения процесса эмбриогенеза приводит к формированию добавочных или 

эктопированных желез, что определяет количество и топографию ПЩЖ желез. 

Цель: проанализировать влияние эмбриогенеза на топографию паращитовидных 

желез. 

Материалы и методы. Материалом работы послужили статьи на данную тему. В 

исследовании применялись методы анализа, систематизации и обобщения данных статей.  

Результаты и их обсуждение. Первые распознаваемые закладки ПЩЖ в стенке III и 

IV жаберных карманов появляются на 26 день эмбриогенеза.  

На 5-6 недели эмбриогенеза эпителий дорсального участка III жаберного кармана 

выпячивается и формирует ПЩЖ-III, вентрального – соответствующую половину тимуса. 

Эпителий дорсального участка IV глоточного кармана объединяется с V жаберным карманом, 

что приводит к формированию ПЩЖ-IV. 

На 7-8 недели начинается миграции зачатков ПЩЖ, а в конце стадии и изоляция.  

ПЩЖ-III, связанная с тимусом, двигается в верхнее средостение, где отделяется и 

остается на уровне передней или заднебоковой поверхности нижнего полюса ЩЖ.  

Путь миграции ПЩЖ-IV на шее относительно ограничен и в процессе опускания 

происходит пересечение с ПЩЖ-III. ПЩЖ-IV перемещаются в латеральную часть срединного 

зачатка ЩЖ и как только соединяются ее боковые и медиальная части, занимает 

заднелатеральную  поверхность боковых долей ЩЖ. 

Нарушение процессов миграции ПЩЖ в эмбриогенезе приводит к образованию 

добавочных желез или врожденных эктопий. 

В случае врожденных эктопий верхние ПЩЖ локализуются в трахеопищеводной 

бороздке, над верхним полюсом щитовидной железы, интратиреоидно, вблизи нижней  

щитовидной артерии, в пределах стенки глотки, ретрофарингеально, ретроэзофагеально, в 

пределах бифуркации общей сонной артерии или в аортальном легочном окне. Аномальные 

верхние железы могут опускаться в переднее и заднее средостение. 

Эктопии нижних ПЩЖ располагаются от средней трети щитовидной железы вдоль 

трахеально-пищеводного желоба до верхнего средостения. 

В случае замедления миграции нижних ПЩЖ в эмбриогенезе образуются высокие 

эктопии от угла нижней челюсти до нижнего полюса ЩЖ. Избыточная миграция приводит к 

образованию низких эктопий в переднем средостении. 

При отделении глоточных карманов от глотки в эмбриогенезе, могут образоваться 

добавочные ПЩЖ. Чаще такие железы локализованы интратимически, в области нижнего 

полюса ЩЖ, в перитиреоидной жировой ткани, реже – в среднем средостении. 

Выводы. Таким образом, эмбриогенез паращитовидных желез сложный процесс, 

нарушение которого приводит к формированию добавочных или эктопированных желез, что 

определяет вариабельность локализации. В свою очередь, возможность наличия необычного 

количества или расположения ПЩЖ напрямую влияет как на предоперационную диагностику 

и предупреждение послеоперационных осложнений, так и на корректность консервативных 

методов лечения при различных заболеваниях. 
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Известно, что нарушения биоритмов, сопровождающиеся нарушением сна, 

способствует развитию психических расстройств, тяжёлых заболеваний, ухудшает качество 

жизни человека. 

В течение длительного времени исследователи изучали гистоорганизацию нейронов 

ретикулярной формации, коры больших полушарий, моста, преоптической области 

гипоталамуса и других структур в регуляции суточных (циркадных) биоритмов животных и 

человека. Клетки астроцитарной глии не исследовались, так как они электрически не 

возбудимы, в отличии от нейронов. Отчасти это связано с отсутствием доступных методов, 

позволяющих следить за активностью астроцитов во время сна.  

Целью работы было изучение морфофункциональных изменений и участия астроцитов 

в регуляции процессов сна и бодрствования организмов млекопитающих.  

В 2020 году впервые было проведено комплексное изучение нейронов и астроцитов в 

неокортексе мышей во время сна и бодрствования с помощью встроенных в их геном генов, 

кодирующих белки-сенсоры ионов кальция с помощью метода двухфотонной микроскопии. 

Параллельно изучали электрическую активность нейронов в коре больших полушарий и 

других структур мозга, наблюдали за поведением животных. 

Показателем активности астроцитов считается изменение концентрации ионов 

кальция, поскольку кальций способен вызывать деполяризацию плазмолеммы и, как 

посредник, запускать каскадные процессы в цитоплазме. Выявлено, что кальциевые сигналы 

в астроцитах меняют интенсивность в течении цикла «сон-бодрствования». В момент 

переключения с медленноволнового сна на бодрствование, в астроцитах зарегистрирован 

всплеск активности кальциевых сигналов. При переходе из быстрого сна в бодрствование, 

повышение концентрации кальция не отмечается. Доказано, что в регулировании астроцитами 

медленного сна большую роль играет молекулярный каскад, который запускает ионы кальция 

через молекулу инозитолтрифосвата. Отмечено, что у мышей, имеющих генетические 

дефекты в белках каскада, прослеживаются серьёзные патологии сна. В частности, у них  

значительно увеличивается число микропробуждений, а также наблюдалось изменение 

электрической активности мозга.  

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют, что астроциты играют 

важнейшую роль в регуляции цикла «сон-бодрствования». 
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Астроциты являются нейроглиальными клетками, входящими в состав цереброваску-

лярного комплекса. Важнейшими функциями астроглии являются  формирование гематоэн-

цефалического барьера за счет контакта ножек астроцитов с базальной мембраной эндоте-

лиоцитов и участие в поддержании метаболического гомеостаза за счет наличия у них NMDA-

рецепторов, которые обеспечивают высокую проницаемость для ионов кальция и натрия.  

Целью данной работы является изучение морфофункционального строения астроцитов 

как макроглиальных клеток нервной ткани и определение их роли в организме человека на 

основе анализа литературных данных отечественных и зарубежных авторов. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что цереброваскулярная дисфункция, 

вызываемая повреждением контактов ножек глиальных клеток с базальной мембраной эндо-

телиоцитов и нарушение процессов вазодилатации и вазоконстрикции, сопровождает боль -

шинство заболеваний, связанных с нарушением мозгового кровообращения и являющихся 

следующими по распространенности причинами смерти среди заболеваний системы органов 

кровообращения после ишемии сердца.  

Астроциты являются обновляющейся популяцией клеток. Имеют тело и многочис-

ленные ветвящиеся отростки различной толщины, благодаря которым их подразделяют на 

волокнистые и протоплазматические. Особенностью их строения является наличие в цито-

плазме плотных телец (глиосом) и мощных пучков филаментов, которые определяют темную 

окраску астроцитов. Белки, входящие в состав промежуточных филаментов, отличаются от 

таковых в нейроцитах. Благодаря пучкам, начинающимся в одной ножке астроцита и следу-

ющим через всю клетку в другую ножку, обеспечивается жесткость и прочность клеток, а 

также определяющая роль в объединении элементов нервной системы.  

Таким образом, мы считаем, что функциональное назначение астроцитов заключается 

в создании гематоэнцефалического барьера и регуляции его проницаемости, контролировании 

состава межклеточной жидкости  за счет наличия у них NMDA-рецепторов, активации роста 

отростков нейронов за счет выработки нейротрофических факторов, изоляции поврежденной 

ткани от здоровой путем образования «глиального шрама», осуществления транспорта 

различных веществ из сосудов микроциркуляторного русла к нервным клеткам, обеспечении 

опорной и защитной функций для нейронов. В эмбриогенезе астроцитарная глия участвует в 

миграции нейробластов и формировании контактов между нейронами. Экспериментально 

доказано, что астроциты регулируют медленнофазный сон, а также цикл «сна-бодрствования». 

Выделяемые астроцитами вещества существенно влияют на процессы вазоконстрикции и 

вазодилатации в результате изменения их активности под действием различных эндо- и 

экзогенных факторов.  
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Актуальность. Отслойка сетчатки в сочетании с макулярным отверстием составляет 

по данным разных авторов от 0,5 до 21% от общего числа отслоек сетчатки. Данная патология 

встречается преимущественно в миопических глазах. Является одной из самых рефрактерных 

с высоким уровнем незакрытых или рецидивирующих макулярных отверстий. Несмотря на 

повторные оперативные вмешательства, у пациентов есть склонность к повторным 

отслоениям сетчатки. Анатомический положительный результат после хирургического 

лечения достигается в 50 - 90% случаев. Актуальна разработка новых методов лечения данной 

патологии. 

Цель: установить клиническую эффективность микроинвазивного хирургического 

лечения отслойки сетчатки с макулярным отверстием. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов диагностических исследований и 

лечения пациентов отделений микрохирургии глаза УЗ "3 ГКБ им. Е. В. Клумова" г. Минска в 

2018-2021 гг. В пред- и послеоперационные периоды выполнены биомикроскопия, 

гониоскопия, бесконтактная тонометрия (БТМ), офтальмоскопия, периметрия, оценка 

остроты зрения и рефракции, оптическая когерентная томография, В-сканирование глазного 

яблока и фоторегистрация глазного дна. 

Результаты и их обсуждение. В исследование были включены 5 пациентов с 

диагнозом отслойка сетчатки с макулярным отверстием. Средний возраст составил 56,5 лет. У 

3 пациентов женского пола патология сочеталась с миопией высокой степени. У 3 пациентов 

дополнительно были выявлены клапанные разрывы на периферии сетчатки. В ходе операции 

выполнены факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, 3 -

портовая микроинвазивная 25 G закрытая витрэктомия с использованием дополнительного 

освещения чендельером, удаление внутренней пограничной мембраны (ВПМ) под 

перфторорганическим соединением, эндолазеркоагуляция сетчатки, введение силикона. 

Одному пациенту не было выполнено удаление ВПМ. Двум пациентам в конце операции 

дополнительно в область макулярного отверстия вводилась аутологичная плазма, 

обогащенная тромбоцитами. При отсутствии разрывов на периферии сетчатки, пациентам 

выполнялась ретинотомия. У всех пациентов удалось достигнуть прилегания сетчатки и 

улучшения остроты зрения. При этом в двух глазах макулярное отверстие не закрылось: у 

одного пациента не была удалена внутренняя пограничная мембрана сетчатки, второму не 

была введена аутологичная плазма. К настоящему времени двум пациентам проведено 

выведение силикона, что не привело к рецидиву отслойки сетчатки.  

Выводы. 1. Микроинвазивная закрытая витрэктомия с тампонадой силиконом у 

пациентов с отслойкой сетчатки в сочетании с макулярным отверстием позволяет 

восстановить положение сетчатки. 2. Функциональный результат зависит от сопутствующей 

патологии, диаметра макулярного отверстия, длительности отслойки сетчатки, изначальной 

остроты зрения. 3. Применение аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами, с 

проведением пилинга внутренней пограничной мембраны повышает вероятность закрытия 

макулярного отверстия. 
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Актуальность. Глазная гипотония  – состояние, при котором внутриглазное давление 

(ВГД) составляет 6,5 mmHg и менее. Частота встечаемости гипотонии после трабекулэктомии 

в литературе варьируют от 0 до 38%. Статистическая гипотония определяется внутриглазным 

давлением менее 6.5 mmHg и характеризуется больше чем 3 стандартными отклонениями от 

средней популяционной величины. Клиническая гипотензия связана с очень низкой 

величиной ВГД, что приводит к развитию структурных и функциональных изменений. 

Гипотонию делят на раннюю (возникающую в течение 2 недель) и позднюю (возникающую 

более чем через 2 недели) после операции. Гипотоническая макулопатия возникает после 

операции по поводу глаукомы, а также в результате перфоративных травм глаза. Низкое 

глазное давление может быть вызвано снижением выработки водянистой влаги или ее 

избыточным оттоком. Другими причинами снижения выработки водянистой влаги могут стать 

воспалительные процессы сосудистой оболочки глаз (увеиты, иридоциклиты), диабетическая 

кома, уремическая кома, резкое и длительное снижение артериального давления. Длительно 

существующая гипотония глаза может привести к уменьшению размера глаза и его атрофии.  

Медикаментозная терапия играет важную роль в поддержании нормального внутриглазного 

давления. Одним из эффектов приема глюкокортикоидов является возможное развитие 

повышенного внутриглазного давления и глаукомы. Таким образом,  глюкокортикоиды, в 

частности дексаметазон, является препаратом выбора для повышения внутриглазного 

давления при постоперационной гипотонии глаза. Понимание механизмов развития 

аномально низкого ВГД в постперационном периоде помогает выбору правильной терапии 

для повышения ВГД до целевых значений. 

Цель: оценить эффективность местного применения глюкокортикостероидов при 

развитии внутриглазной гипотонии на фоне проведенных антиглаукомных операций.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 12 глаз, которым была 

выполнена синустрабекулэктомия по поводу некомпенсированной первичной 

открытоугольной глаукомы в отделениях микрохирургии УЗ 3 ГКБ им. Е Клумова в  период   

с января 2016 по декабрь 2020 года. Всем пациентам была проведена визометрия, В -

сканирование, тонография, гониоскопия. Статистическая обработка полученных материалов 

проводилась в Exel и в IBM SPSS Statistica 10,0.  

Результаты и их обсуждение. Выявлено статистически значимое увеличение 

показателя внутриглазного давления после применения препаратов из группы 

глюкокортикостероидов (Wilcoxon test, p<0.05). Назначение дексаметазона 

субъконьюктивально привело к следующим результатам: внутриглазное давление до 

применения лекарственного средства составило 3,4 [2,975; 6,825], а после применения – 16,65 

[14,55; 18,675]. 

Выводы. Своевременная диагностика глазной гипотонии после антиглаукомной  

операции требует регулярного мониторинга. Раннее выявление послеоперационной 

гипотонии в сочетании с адекватным терапевтическим подходом, включающим 

кортикостероиды, способствует предотвращению развития необратимых структурных и 

функциональных изменений органа зрения. 
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Актуальность. Согласно  данным ВОЗ около 290 миллионов людей во всем мире 

страдают миопией, большинство из которых это лица трудоспособного возраста, 

нуждающиеся в повышении качества жизни за счет улучшения зрения, в том числе при 

помощи хирургических методов. Фоторефракционная кератэктомия (ФРК) является одним из 

первых методов эксимерлазерной коррекции зрения, который применялся в мире и остается 

актуальным и по сей день, благодаря возможности применения у пациентов с тонкой 

роговицей.  

Цель: провести анализ отдаленных результатов эксимерлазерной коррекции миопии 

методом фоторефракционной кератэктомии. 

Материалы и методы. В исследование было включено 56 пациентов (97 глаз) с разной 

степенью миопии, у которых была проведена эксимерлазерная коррекция зрения по методу 

ФРК. Средний возраст пациентов 25 лет. До операции всем пациентам было проведено 

стандартное офтальмологическое обследование, по результатам которого средний 

сферический эквивалент (СЭ) составлял -4,0 дптр (диапазон: от -0,5 до -9,50 дптр), а 

цилиндрический показатель -1,75 дптр (диапазон: от -0,5 до -6,25 дптр). Некорригируемая 

острота зрения (НКОЗ) до коррекции составляла от 0,02 до 0,5 (средняя НКОЗ 0,09±0,01), а 

максимально корригируемая НКОЗ (МКНКОЗ) от 0,6 до 1,0 (средняя НКОЗ 0,9±0,1). 

Показатели кератометрии варьировали от 39,00 до 46,25 дптр в слабом меридиане и от 41 до 

47,25 дптр в сильном меридиане соответственно. Средняя толщина роговицы в центре 

составляла 492 микрон. Анализ клинических показателей был проведен через 1 месяц, 3 

месяца и 12 месяцев после операции. Для оценки результатов были использованы: метод 

выкопировки данных и статистический метод.  

Результаты и их обсуждение. Все операции прошли в штатном режиме без 

осложнений, как и послеоперационный период. Анализ клинических показателей через 1 

месяц после операции показал, что значение среднего сферического эквивалента составлял 

+0,5 D. Некорригированная острота зрения через 1 месяц выше 0,5 была достигнута в 93,8% 

случаев (91 глаз), в пределах 0,9-1,0 – в 50,5 % (49 глаз), а через 3 месяца НКОЗ выше 0,5 

составляла 97,9% (95 глаз), а в 88,6% (86 глаз) составила 1,0. Анализ данных диагностического 

осмотра через 12 месяцев после эксимерлазерной коррекции зрения методом ФРК указывал 

на то, что у 97,9% исследуемых глаз не было потери зрения и изменений рефракционных 

показателей, а у 2% отмечалась потеря только одной строчки остроты зрения по таблице 

Сивцева-Головина. Все пациенты отмечали повышение качества жизни, отсутствие жалоб на 

зрительную утомляемость или дискомфорт и были полностью удовлетворены результатами 

хирургического вмешательства. 

Выводы. Высокая острота зрения, сохраняющаяся на протяжении длительного 

времени, а также стабильные показатели рефракции в послеоперационном периоде говорят об 

эффективности и безопасности метода ФРК при коррекции миопии.  
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Актуальность. Врожденная глаукома – очень редкая патология глаза, встречающаяся 

в широком возрастном диапазоне: от периода новорожденности и до 35 лет, 

характеризующаяся повышением внутриглазного давления и сопровождающаяся 

анатомическими и функциональными изменениями глаз. Распространенность врожденной 

глаукомы колеблется в пределах 1:10000 – 1:12000. Поражает в основном мальчиков (65%). В 

90% случаев — заболевание спорадическое, в 10% — аутосомно-рецессивное с неполной 

пенетрантностью. Очень важно как можно раньше правильно диагностировать не только само 

заболевание, но и его форму, так как ранняя диагностика и правильное лечение врожденной 

глаукомы в соответствии с ее формой способствует уменьшению риска развития осложнений: 

атрофии зрительного нерва, отека и помутнения роговицы, истончения склеры и образования 

стафилом и т.д. 

Цель: представить формы врожденной глаукомы, соответствующие им способы 

диагностики и методы хирургического лечения, сравнить эффективность диагностики и 

способов хирургического лечения. 

Материалы и методы. Медицинская документация пациентов (карта стационарного 

пациента, переводной эпикриз, направление на госпитализацию), результаты диагностических 

исследований, иллюстрации хода операции. 

Результаты и их обсуждение. Проанализировано три клинических случая разных 

форм врожденной глаукомы. Проведено сравнение эффективности диагностики и способов 

хирургического лечения врожденной глаукомы, в зависимости от ее формы.  

Выводы. Чем раньше диагностирована врожденная глаукома и раньше проведено 

оперативное лечение, тем выше шансы на сохранение зрения и ниже риски негативных 

последствий. 
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Актуальность. Современные исследования подтверждают, что, учитывая 

анатомические и иммунологические особенности глаза, а так же доказанную экспрессию 

сетчаткой глаза рецептора ангиотензинпревращающего фермента 2, необходимого для 

проникновения SARS-CoV-2 в клетку, отмечена вероятность поражения глаза не только как 

входных ворот инфекции COVID-19, но и как органа-мишени. 

Цель: описание течения клинического случая острого нарушения кровообращения 

сетчатки на фоне заболевания COVID-19. 

Материалы и методы. Ретроспективно проведён анализ амбулаторной карты и 

истории болезни   пациента отделения микрохирургии глаза ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» с диагнозом 

«OD-ЧАЗН сосудистого генеза; OU-фоновая ангиопатия сетчатки». Проведены обследования: 

оптическая когерентная томография (ОСТ) макулы и диска зрительного нерва (ДЗН), 

ультразвуковое исследование (УЗИ) глазных яблок, стандартные лабораторные исследования, 

МРТ головного мозга, УЗИ брахиоцефальных артерий. 

Результаты и их обсуждение. Пациентка N. (1961 г.р.) обратилась в профессорско-

консультативный центр УО «ГомГМУ» в 27.11.2020г. с жалобами на резкое снижение зрения 

на правый глаз от 11.11.2020 г. на фоне инфекции COVID-19, проявившейся клинически в 

конце октября 2020г. Ввиду необходимости соблюдения карантинных мероприятий впервые 

обратилась в экстренный офтальмологический кабинет лишь 24.11.2020 г. Объективно на 

момент осмотра 27.11.2020г.: VIS OD – движение руки у лица не корр.;VIS OS – 0,8 Sph + 1,0 

= 1,0; P0 OD – 14 мм.рт.ст.; P0 OS – 14 мм.рт.ст.; рефракция – OD Sph +1,00 cyl + 0,25 ax 127; 

рефракция – OS Sph +1,25. Глазное дно OD: частичная деколорация зрительного нерва, 

сужение артерий с участками запустевания перипапиллярно и в заднем полюсе; симптом 

«вишнёвой косточки», истончение фовеальной сетчатки. Толщина слоя нервных волокон 

перипапилярной сетчатки по результатам ОСТ составляла 114 мкм. Выставлен клинический 

диагноз: «OD – ЧАЗН сосудистого генеза (исход острого нарушения кровообращения в ветвях 

ЦАС); OS – гиперметропия слабой степени; OU – фоновая ангиопатия сетчатки». К 

назначенному ранее лечению (Ксарелто, Эмоксипин) рекомендован: Актовегин, Эмоксипин, 

Кортексин, Трентал, Ницерголин. 23.12.2020 г. дополнительно назначена электростимуляция 

зрительных нервов, повысившая остроту зрения до 0,08. Отмечено прогрессирующее 

истончение средней толщины слоя нервных волокон сетчатки до 74 мкм (по данным ОСТ от 

23.12.2020 г.). 

Осмотр от 18.03.2021 г. подтверждает прогрессирующую атрофию зрительного нерва.  

Средняя толщина слоя нервных волокон уменьшилась до 46 мкм в сравнении с первичным 

осмотром (114 мкм). VIS OD – движение руки у лица с височной стороны. ДЗН бледный, 

атрофичный.  

Выводы. Острое нарушение кровообращения в системе центральной артерии сетчатки, 

вероятно спровоцированное в данном конкретном случае подтверждённым фактом 

заболевания COVID-19, привело к атрофии зрительного нерва правого глаза. Выявлена 

необходимость совершенствования действующей тактики диагностики офтальмопатологии у 

пациентов на фоне заболевания COVID-19. 
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Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Качан Т. В. 

Кафедра глазных болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Глаукомная оптиконейропатия характеризуется поражением 

зрительного нерва вследствие повышения внутриглазного давления и является медленно 

прогрессирующим заболеванием с неизбежной потерей зрительных функций. Для 

усовершенствования ранней диагностики поражения аксонов ганглионарных клеток сетчатки 

при первичной открытоугольной глаукоме в офтальмологическую практику все чаще 

внедряются варианты машинного обучения, где главная роль отдается искусственным 

нейронным сетям.  

Цель: повышение эффективности диагностики глаукомной оптиконейропатии на 

основе нейросетевого анализа. 

Материал и методы. Исследование проводилось в глаукомном кабинете городского 

офтальмологического консультативно-диагностического центра УЗ «3 ГКБ имени Е.В. 

Клумова» г. Минска. Обследовано – 170 глаз (85 пациентов) с подозрением на наличие 

глаукомной оптиконейропатии. Использована компьютерная программа, созданная на основе 

классического персептрона в собственной конфигурации: нейронная сеть прямого 

распространения с 4 скрытыми слоями размерности 30, 30, 10 и 10 нейронов соответственно с 

чувствительностью полученного классификатора 89,5%, специфичностью 85,7% (площадью 

под ROC-кривой (AUC) 0,82). Входными данными служили показатели визометрии, 

статической компьютерной периметрии, оптической когерентной томографии и сканирующей 

лазерной поляриметрии. При значении полученного классификатора более 70% делался вывод 

о наличии повреждения ганглионарных клеток сетчатки, при значении менее 70% – об 

отсутствии глаукомной оптиконейропатии. 

Результаты и их обсуждение. Выявлено 138 глаз (83 пациента) с глаукомной 

оптиконейропатией, среди которых 55 пациентов с двусторонним поражением и 28 пациентов 

с монолатеральным поражением аксонов ганглионарных клеток сетчатки. В 32 глазах 

нейропатия не выявлена, из них 2 пациента с сохранными ганглионарными клетками обоих 

глаз и соответственно 28 пациентов с монолатеральным поражением аксонов ганглионарных 

клеток сетчатки.  

Выводы. Использование нейросетевого анализа в диагностике глаукомной 

оптиконейропатии у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой повышает ее 

эффективность и увеличивает чувствительность выявления дегенеративного поражения 

аксонов ганглионарных клеток сетчатки в начальной стадии заболевания.  
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Наиболее частым и типичными причинами обращения за экстренной 

офтальмологической помощью являются закрытые травмы конъюнктивы, склеры и роговицы.  

Патофизиология эрозий роговицы объясняется повреждением и отрывом эпителия 

роговицы от подлежащей стромы под воздействием инородного тела. Обычно пациенты 

сообщают о жалобах на резкую боль, светобоязнь и покраснение глаза.  

Следующими по распространенности являются инородные тела роговицы. 

Особенностью данной патологии является необходимость в тщательном обследовании для 

исключения внутриглазных инородных тел. Большинство инородных тел роговицы связано с 

несоблюдением правил техники безопасности, отсутствия средств индивидуальной защиты 

при выполнении сварочных работ, шлифовании, сверлении. Также частыми  повреждениями 

на производстве являются химические ожоги, большинство которых может предотвратить 

использование надлежащих средств индивидуальной защиты при работе с химическими 

реагентами. Одной из самых распространенных бытовых травм является повреждение  

конъюнктивы. Её частой причиной является травма ногтем, которую маленькие дети наносят 

взрослым. 

Вторыми по распространенности являются контузионные травмы передней камеры 

глаза. Наиболее частыми причинами контузии является удар каким-либо предметом во время 

нападения, работы или игры, поэтому они обычно имеют общий механизм возникновения. 

Сила, направленная со стороны предмета, наносящего травму, резко и быстро вдавливает 

роговицу. В результате чего воздействие распространяется в направлении экватора глаз, что в 

свою очередь усиливает движение внутриглазной жидкости к периферии передней камеры 

глаза.  

Литературные данные говорят о том, что наиболее частыми патологиями, 

выявляемыми после контузионных травм глаз являются: травматический мидриаз и спазм 

аккомодации, травматический ирит, разрывы сфинктреа зрачка и иридодиализ, гифема. К 

патологиям которые встречаются гораздо реже и представляют трудность для диагностики 

относят рецессию угла передней камеры глаза и циклодиализ.  

Травматический мидриаз является частым осложнением травм глаза. При его 

выявлении обследуется весь зрачковый край радужки на предмет выявления разрывов 

сфинктера зрачка и иридодиализа. Они также часто являются сопутствующими 

повреждениями передней камеры глаза при выявлении гифемы.  
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Актуальность. Данная патология занимает первое место в структуре заболеваемости 

век у детей. Актуальность проблемы обусловлена не только распространенностью 

заболевания, но и встречающимися до сих пор неблагоприятными исходами вследствие 

недостаточно рационального и несвоевременного лечения.  

Цель: оценить эффективность хирургического лечения детей с врожденным 

блефароптозом верхнего века. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт и 

протоколов стационарного лечения 9 пациентов (12 глаз) в возрасте от 4 до 16 лет (средний 

возраст 8,3±4,3 года), находящихся на лечении в детском офтальмологическом отделении 

учреждения «Гомельская областная специализированная клиническая больница» в 2015-2017 

годах, с диагнозом врожденный блефароптоз. Результаты исследования были обработаны 

статистически с помощью программы «Microsoft Excel». 

Результаты и их обсуждение. Среди 9 пациентов − 1 девочка (11,1%) и 8 мальчиков 

(89,9%). Средняя продолжительность пребывания в стационаре составила 4,3±2,7 дней. 

Средние значения некоррегированной остроты зрения у детей составили 0,5±0,3; средняя 

корригированная острота зрения  – 0,6±0,3. Результаты статической рефракции: миопия 

слабой степени – 1 ребенок (1 глаз) - 8,3%, миопия средней степени – 1 ребенок (2 глаза) – 

16,7%, гиперметропия слабой степени – 6 детей (8 глаз)  66,7%, гиперметропия высокой 

степени – 1 ребенок (1 глаз)  8,3%. Обскурационная амблиопия выявлена у 8 детей (10 глаз) 

(83,3%). По степени амблиопии дети распределились следующим образом: амблиопия слабой 

степени – 7 детей (9 глаз) - 90%, амблиопия высокой степени – 1 ребенок (1 глаз) - 10%. 

Вынужденное положение головы («поза звездочета») была выявлена у одного ребенка 

(11,1%). Односторонний птоз верхнего века встречался у 6 детей  – 66,7%, двусторонний птоз 

– у 3 детей  – 33,3%. При исследовании положения верхнего века 1 степень птоза  2 глаза 

(16,67 %), 2 степень – 9 глаз (75 %) и 3 степень – 1 глаз (8,33 %). Хирургическое лечение 

блефароптоза у  9 детей (9 глаз  100%) выполнено по типу блефаропластики по Гессу-Лупану. 

В результате хирургического лечения на 9 глазах (100 %) отмечен положительный результат 

с расширением глазной щели при удовлетворительной функции леватора верхнего века  

(верхнее веко прикрывает верхний край роговицы,  край зрачка открыт). В раннем 

послеоперационном периоде у 6 пациентов (6 глаз, 66,7%) отмечался реактивный отек тканей 

верхнего века и надбровной области (5 глаз, 55,5%), легкая пастозность век (1 глаз, 11,1%). У 

3 детей (33,3%)  швы лежали хорошо, рана кожи века адаптирована, отека век нет, край 

верхнего века находился у верхнего края лимба. При выписке всем детям было рекомендовано 

динамическое наблюдение офтальмолога по месту жительства.  

Выводы. Длительно существующий птоз привел к развитию амблиопии слабой 

степени у 7 детей (9 глаз, 90%), амблиопии высокой степени  1 ребенок (1 глаз, 10%). 

Вынужденный поворот головы кверху («поза звездочета») у 1 ребенка (11,1 %). Благодаря 

высокой квалификации врачей и верно выбранной тактике хирургического вмешательства, 

блефаропластика по Гессу-Лупану 9 детей (9 глаз) достигнут хороший функциональный и 

косметический результат (в 100% случаев) при удовлетворительной функции леватора, 

минимизированы интраоперационные и послеоперационные осложнения.  
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Актуальность. Отслойка сетчатки (ОС) представляет собой патологическое состояние, 

при котором происходит миграция клеток и образование экстрацеллюлярных матриксных 

белков. Это может приводить к ремоделированию внеклеточного матрикса и развитию 

пролиферативной витреоретинопатии (ВРП). Ранняя идентификация предикторов, 

способствующих развитию ВРП, играет важную роль для проспективной оценки риска 

возникновения необратимых фиброзных изменений. 

Цель: исследовать уровни количественного содержания биохимических показателей в 

образцах стекловидного тела и сыворотки крови пациентов с отслойкой сетчатки при наличии 

или отсутствии сопутствующей офтальмопатологии. 

Материалы и методы. Проведено сравнительное исследование 153 образцов 

стекловидного тела и 106 образцов сыворотки крови этих же пациентов на предмет 

количественного содержания в них MMP-3, MMP-9, MMP-15, VEGF, PDGF-D, FGF, TNFα, IL-

6, ALDH1A1 и C1q. Средний возраст пациентов на момент хирургического вмешательства – 

63 ±12,3 года. В соответствии с клиническим диагнозом было сформировано 5 групп: группа 

с  диабетической ретинопатией (29 глаз), группа пациентов с ОС с сопутствующей 

пролиферативной ВРП (36 глаз), группа пациентов с ОС и гемофтальмом (20 глаз), группа 

пациентов с регматогенной ОС без сопутствующей офтальмопатологии (48 глаз), группа 

сравнения (20 глаз). В группу сравнения вошли лица без патологии сетчатки и стекловидного 

тела, оперированные по поводу возрастной катаракты. Статистическая обработка данных и 

графическое отображение результатов выполнены с помощью Microsoft Excel 2016 и IBM 

SPSS Statistics 23. Уровень статистической значимости р<0,05.  

Результаты и их обсуждение. Повышенная активность матриксных металлопротеиназ 

3, 15, ретинальной альдегиддегидрогеназы (ALDH1A1) и VEGF как в стекловидном теле, так 

и в сыворотке крови отмечалась в группе ОС с диабетической ретинопатией. Также 

повышенные уровни ММР-3, ММР-15 в соответствующих образцах наблюдались и в группе 

ОС с сопутствующей пролиферативной ВРП, что может являться предиктивным показателем 

повышенного риска формирования эпиретинальных мембран у пациентов с отслойкой 

сетчатки без другой патологии. В этой же группе наблюдалась тенденция к снижению 

тромбоцитарного фактора роста (PDGF-D) в сыворотке крови, фактора роста фибробластов и 

компонента системы комплемента С1q в СТ. В  группе ОС с гемофтальмом были 

зарегистрированы повышенные значения ММР-9, сниженнные PDGF-D и IL-6 в сыворотке; 

VEGF повышался в образцах СТ этих пациентов. У лиц с ОС без сопутствующих глазных 

заболеваний в СТ отмечалась элевация значений IL-6, TNFα и С1q, как основных участников 

процесса заживления повреждений.  

Выводы. 1. Повышение уровней содержания ММР-3, ММР-15, VEGF в СТ может 

являться предиктивным показателем перехода непролиферативной диабетической 

ретинопатии в пролиферативную. Также об этом свидетельствуют повышенные значения 

ALDH1A1 как в образцах СТ, так и в сыворотке. 2. В сыворотке крови о возможном развитии 

пролиферативных витреоретинальных процессов при ОС могут свидетельствовать сниженный 

PDGF-D, в стекловидном теле – низкие уровни FGF, С1q, повышенный VEGF.   
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Актуальность. Синдром сухого глаза (ССГ) является сегодня одним из наиболее часто 

встречающихся заболеваний поверхности глаза. Распространенность ССГ в  популяции 

в зависимости от пола и возраста составляет 30-50%. Повсеместно наблюдается увеличение 

распространенности ССГ среди лиц молодого возраста, что связано с использованием 

компьютеров, смартфонов и других электронных приборов, а также с ношением контактных 

линз. Внимание офтальмологов к проблеме ССГ обусловлено также и тем, что пациенты 

с ССГ чаще подвержены развитию инфекционных воспалительных процессов роговицы 

(кератитов, язв и др.).  

В современных условиях данное состояние можно успешно лечить с помощью 

нескольких лекарственных средств и методик, но обязательно с добавлением глазных капель 

с противовоспалительным эффектом. На сегодняшний день из препаратов этого ряда наиболее 

эффективным и безопасным является циклоспорин А. 

Цель: изучить терапевтическую эффективность и переносимость глазных капель 

циклоспорин А (Икервис 0,1%) при лечении пациентов с синдромом «сухого глаза».  

Материалы и методы. Проведено лечение 10-ти пациентов (муж. -7; жен. -3) в 

возрасте от 19 до 74 лет (средний возраст 50 лет) инстилляциями Циклоспорина А (Икервис 

0,1%). У 7-ми пациентов диагностирован ССГ 2 ст., у 3-х – ССГ 3 ст. тяжести.  Синдром 

«сухого глаза» сопровождался следующей офтальмопатологией: периферический язвенный 

кератит – 2; нитчатый кератоконъюнктивит – 2; токсико-аллергический кератит – 1; 

некротизирующий склерит – 1; кератоконус – 2 пациента; аниридия, конъюнктивизация 

глазной поверхности, состояние после третьей сквозной кератопластики – 1; дистрофия 

роговицы, артифакия -1. Икервис 0,1% пациенты закапывали 1 раз вечером на протяжении 3 

месяцев. Инстилляции Икервиса сочетались со слезозаместительной терапией средней и 

высокой вязкости (хилокеа, корнерегель) постоянно, а также антибиотиком левофлоксацин 

0,5% в течение 10 дней. Диагноз ССГ устанавливался на основании биомикроскопии 

переднего отрезка глаза с использованием витальных красителей, а также диагностических 

тестов: время разрыва слезной пленки (проба Норна); определения величины суммарной 

слезопродукции (тест Ширмера); выраженность конъюнктивальных складок (тест LIPCOF); 

состояния слезного мениска. 

Результаты и их обсуждение. К концу 1-го месяца лечения у всех пациентов из 7-ми с 

ССГ 2 ст. наблюдалась полная эпителизация роговицы. Через 2 месяца полностью исчезли 

жалобы на боли, чувство инородного тела в глазу у 2-х пациентов с ССГ 3 ст. Суммарная зона 

окраски роговицы в среднем уменьшилась на 80%. Тест Ширмера увеличился с 5 мм до 9 мм; 

проба Норна с 4 до 6 сек., исчезла гиперемия конъюнктивы. Сохранялись жалобы на 

постоянное чувство инородного тела в глазу у 1-го пациента с ССГ 3 ст. с аниридией, с 

конъюнктивизацией глазной поверхности на фоне дефицита лимбальных стволовых клеток. 

Рекомендовано продолжить инстилляции Циклоспорина А (Икервис 0,1%) до 6 -ти месяцев, 

постоянные инстилляции слезозаменителей высокой вязкости до 6 раз в день; гелевых 

слезозаменителей (корнерегель) до 4-х раз в день. 

Выводы. Результаты применения препарата Циклоспорин А (Икервис 0,1% глазные 

капли) показали его хорошую переносимость и клиническую эффективность при лечении 

синдрома «сухого глаза» средней и тяжелой степени.  
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Актуальность.  Окклюзия центральной артерии сетчатки, тромбоз центральной вены 

сетчатки и их ветвей, кровоизлияния в стекловидное тело и сетчатку, отслойка сетчатки 

являются неотложными состояниями в офтальмологии. Данные изменения связаны с ростом 

и распространением артериальной гипертензии, атеросклероза сосудов на фоне ишемической 

болезни сердца, некомпенсированного сахарного диабета. Именно эти общие заболевания 

являются главной причиной слабовидения, слепоты и инвалидизации людей трудоспособного 

возраста. В 2020 году было разработано мобильное приложение «Виртуальный пациент», в 

котором представлены неотложные состояния переднего отрезка глазного яблока «Красный 

глаз». В связи с ростом частоты встречаемости неотложных состояний заднего отрезка 

глазного яблока  встал вопрос о создании второй части приложения «Изменения глазного дна 

при неотложных состояниях». Платформа «Виртуальный пациент» позволяет выбрать 

правильный алгоритм диагностики и лечения не только студентам, но и врачам-

офтальмологам, врачам скорой медицинской помощи и врачам общей практики. Создание 

второй части мобильного приложения «Виртуальный пациент» особенно актуально в связи с 

частичным переходом на дистанционное обучение.  

Цель: разработать вторую часть «Изменения глазного дна при неотложных 

состояниях» мобильного приложения «Виртуальный пациент», основанную на анализе 

причин возникновения патологии заднего отрезка глазного яблока, определении объема 

диагностических мероприятий с подробным и чётким описанием изменений на глазном дне, 

изучении и отработке современных схем лечения на основе клинических протоколов.  

Материалы и методы. Проанализирована обращаемость пациентов в кабинет 

неотложной офтальмологической помощи на базе УЗ «10-я ГКБ» за 2019 год (структура 

данных за 2020-2021 гг. не показательна ввиду неблагоприятной эпидемической обстановки). 

В исследование включены 30 пациентов в возрасте 47- 82-х лет, из них 16 мужчин и 14 

женщин, получавших лечение на базе УЗ «10-я ГКБ» и УЗ «3-я ГКБ им. Е.В. Клумова». 

Проведен полный объём офтальмологических обследований, согласно протоколам МЗ РБ, 

включая фоторегистрацию глазного дна. 

 Результаты и их обсуждение. Согласно результатам анализа частоты встречаемости 

неотложных состояний, приводящих к изменениям на глазном дне, выделены группы 

пациентов: с окклюзией центральной артерии сетчатки и её ветвей, с тромбозом центральной 

вены сетчатки и её ветвей, с преретинальными и интраретинальными кровоизлияниями 

различного генеза, с гипертонической ангиопатией сетчатки, с диабетической ретинопатией. 

В мобильном приложении представлены все проводимые методы диагностики, схемы 

диагностики и лечения согласно клиническим протоколам МЗ РБ. 

Выводы. Разработана вторая часть мобильного приложения «Виртуальный пациент», 

названная «Изменения глазного дна при неотложных состояниях». Исследование основано на 

анализе реальных клинических случаев с  включением полной и чёткой детализации 

изменений глазного дна, схем лечения МЗ РБ. Эта обучающая платформа может 

использоваться как симулятор не только студентами в период дистанционного обучения, но и 

врачами-офтальмологами, врачами общей практики, врачами скорой медицинской помощи. 
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Актуальность. Меланома сосудистой оболочки глаза является одной из самых частых 

внутриглазных опухолей и составляет среди них, по данным разных авторов, от 50 до 80%. 

Вместе с тем меланома сосудистой оболочки глаза является и одной из самых 

злокачественных опухолей человека.  

Цель: изучить выживаемость пациентов с меланомой сосудистой оболочки глаза и 

частоту рецидивов. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ выписок из медицинских карт 

пациентов со злокачественными новообразованиями МГКОД 138 пациентов за 2000-2019 гг. 

Верификация диагноза – гистологический метод исследования биоптата. Лечение пациентов 

проводилось на базе РНПЦ ОМР. Средний возраст составил 58,3±12,5 лет, медиана возраста 

59 лет, доля женщин 56,5% (78), доля мужчин 43,5% (60). Всем пациентам было проведено 

лечение на различных стадиях заболевания: хирургическое, лазерное, брахитерапия. 

Выживаемость рассчитывали по первому методу лечения.  

Для анализа данных использовались программы Microsoft Excel и Statistics SPSS(метод 

Каплан-Мейер). 

Результаты и их обсуждение. По классификации TNM меланома сосудистой оболочки 

глаза была выявлена: T1N0M0 – 6 (4,3%), T2N0M0 – 60 (43,5%), T3N0M0 – 62 (45,0%), 

T4N0M0 – 9 (6,5%), на стадии впервые выявленных отдаленных метастазов 1  человек (0,7%) 

– T2N0M1. Всем пациентам было проведено лечение в виде энуклеации глазного яблока, 

лазерной терапии или брахитерапии. Лазерная терапия была проведена 6 пациентам, среднее 

время дожития составило 81,2±31,2 месяца. Брахитерапия проведена 27 из 138 пациентам, 

среднее время дожития составило 97,3±45,8 месяцев. Энуклеация глазного яблока выполнена 

105 из 138 пациентам, среднее время дожития  составило 97,3±64,1 месяцев. У 79,7% 

пациентов признаков рецидива заболевания выявлено не было. Рецидив возникал в течение 1 

– 5 лет. 

Выводы. Выживаемость пациентов с меланомой сосудистой оболочки глаза не зависит 

от выбранного метода лечения: брахитерапия – 97,3±45,8 месяцев и энуклеация глазного 

яблока – 97,3±64,1 месяцев, лазерная терапия – 81,2±31,2 месяца. У 79,7% пациентов 

признаков рецидива заболевания выявлено не было. Рецидив возникал в течение 1 – 5 лет.  
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Intraorbital foreign body is a serious problem in ophthalmic diagnostics and the selection of 

therapy. In the case of an interview suggesting a suspicion of a foreign body in the wound, careful 

control of the wound during surgical restoration is very important. Especially organic foreign bodies 

contain a significant amount of bacterial flora, which, undiagnosed early enough, are an exceptional 

threat to the patient's life. Leaving these kinds of foreign bodies in the orbit leads to very serious 

complications ,such as optic nerve damage, orbital phlegmon, or  intracranial infection. 

A 15-year-old patient visited his GP due to a nodule in the area of the inner corner of the right 

eye that had appeared a week earlier. During the interview, the patient reported that 1,5 months earlier 

he was struck in the face by a branch during a bicycle ride. The doctor prescribed an antibiotic 

ointment for a small skin wound on the upper eyelid of his right eye. On admission to the Clinic, 

physical examination revealed a large granuloma in the inner corner of the right eye, with a slight 

swelling of the upper eyelid. divergent strabismus and diplopia. The CT examination revealed an 

abnormal lesion along the medial wall of the orbit, modeling the medial rectus muscle of the right 

eye, shifting the eyeball to the right. During the surgical treatment of the lesion, a 3.5 cm long cherry 

twig stuck was removed from the right orbit. Local and general antibiotic therapy was applied and 

the patient was referred for iontophoresis in order to improve the mobility of the upper eyelid of the 

right eye. 

If the patient is reporting a trauma, one should always remember about the possible presence 

of the intraorbital foreign body, even in the absence of visible external injuries. 
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Coats disease is a sporadic eye disorder characterized by abnormal development of the blood 

vessels in the retina, which is the result of massive intraretinal and subretinal lipid accumulation.  
This idiopathic condition is common among young males, particularly in their first and second decade 

of life. Early onset is often associated with a severe course of the disease. Nowadays there is a variety 

of methods for treating Coats disease such as: anti‒vascular endothelial growth factor (VEGF) 

injections, surgery, laser therapy or cryotherapy – all can be used in combination. The choice  
of the most appropriate modality primarily depends on the stage of the disorder. Coats disease, 

especially untreated, can lead to progressive vision loss, glaucoma and retinal detachment. A 15-year-

old patient presented with a gradual diminution of vision in his right eye with previous diagnosis  
of Coats disease seven years before. During those few years after having been diagnosed he had 

several laser photocoagulation and cryotherapy performed. Ocular examination on presentation 

revealed a vision of 4/50 in his right eye, the vision in his left eye was preserved. The conjunctiva  
of the eye was moderately irritated. Slit lamp examination revealed no specific findings in the anterior 

segment, while fundoscopy was characteristic to retinal detachment. The scleral buckling  
and cryotherapy were performed. 

In sudden vision impairment it is important to consider less typical diseases such as Coats 

disease. Vision loss is a traumatic complication with life-changing impact. Even during strict 

monitoring of the patient, results of therapy may not be satisfactory. However delaying and therefore, 

giving the patient more time with preserved vision has a positive impact on patients well being.  
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Актуальность. Несмотря на широкое распространение красного плоского лишая 

(КПЛ), в настоящее время до конца не изучена его этиология, факторы и заболевания, 

влияющие на течение и прогноз данного заболевания. 

В связи с совершенствованием диагностических возможностей у пациентов все чаще 

регистрируется сопутствующая патология, которая может иметь инициирующее значение в 

возникновении заболевания, усугублять его течение и видоизменять клиническую картину.  

Цель: выявить наиболее подверженную КПЛ возрастную группу, половую 

принадлежность и частую локализацию. Изучить частоту встречаемости форм КПЛ и  

коморбидность с другими заболеваниями. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в УЗ «Городской кожно-

венерологический диспансер» на основании клинического осмотра, результатов 

лабораторных данных, консультаций смежных специалистов и анализа карт пациентов 

обращавшихся в 2020г. 

Результаты и их обсуждение. Было изучено 169 карт пациентов обратившихся в УЗ 

«Городской кожно-венерологический диспансер» в 2020 г. Из них 51 (30,2%) мужчина и 118 

(69,8%) женщин. Средний возраст женщин составил 54,95±13,59 лет, средний возраст мужчин 

− 47,36±20,42 лет. Длительность заболевания до 1 года наблюдалась у 133 (78,7%)  пациентов, 

от 1 года до 5 лет − у 30 (17,8%)  человек, от 5 до 10 лет – у 5 (2,9%)  пациентов, более 10 лет 

болеет 1(0,6%)  пациент. 

 Самым частым проявлением КПЛ является изолированное поражение кожи – у 98 

(58%)  пациентов. Изолированное поражение слизистой оболочки полости рта (СОПР) 

наблюдалось у 30 (17,8%) пациентов, сочетание поражения кожи и СОПР – у 26 (15,4%) 

пациентов. Более редкими являются поражения кожи и СОПР в сочетании с генитальной 

локализацией и поражением волосистой части головы. Самой частой клинической формой 

является типичная, которая регистрировалась у 130 (77%)  человек. Реже встречаются: 

гипертрофическая, атрофическая, пигментная, эрозивно-язвенная, фолликулярная, 

кольцевидная, актиническая. Самой частой локализацией являлась кожа голеней, предплечий 

и кистей. Синдром Литтла-Лассюэра встречался у 2 (1,2%) пациентов, синдром Гриншпана-

Потекаева − у 2 (1,2%)  пациентов. Распространенный КПЛ наблюдался у 34 (20,1%)  

пациентов.  

У 62 (36,7%) пациентов заболевание протекало без сопутствующих заболеваний. 

Сердечно-сосудистые заболевания встречались в 72 (42,6%) случаях. Самой частой 

патологией являлись: артериальная гипертензия (АГ) в 65 (36,7%) случаях, ишемическая 

болезнь сердца (ИБС) у 47 (27,8%) пациентов, также встречались хроническая сердечная 

недостаточность (ХСН), атеросклероз и инсульт. Коморбидная патология ЖКТ была выявлена 

у 35 (20,7%)  пациентов. Самым распространенным был  гастрит у 22 (13%)  пациентов. Реже 

встречались: язвы двенадцатиперстной кишки, желудка, заболевания печени, ЖП, 

гастродуоденит и  панкреатит.  Эндокринные заболевания встречались в 28 (16,6%) (СД, 

эутиреоз, гипотиреоз, узловой зоб, аутоиммунный тиреодит). Более редкой патологией 

являлись заболевания мочеполовой системы, ЛОР органов, дыхательной и других систем. У 

пациентов с КПЛ СОПР наблюдались сочетания с кандидозом.  

Выводы. Чаще заболеванию подвержены женщины (69,8%) в возрасте 54,95±13,59 лет. 

Наиболее частой клинической формой является типичная (77%) с поражением кожи голеней, 

предплечий и кистей. У 63,3% пациентов наблюдается сопутствующая патология,  самой 

частой из которой являются заболевания ССС (42,6%), ЖКТ (20,7%) и эндокринной системы 

(16,6%). 
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Актуальность. В настоящее время в мире отмечается неуклонный рост 

распространенности заболеваний кожи, среди которых в последнее время лидируют 

аллергодерматозы. На их долю в ряде стран приходится до 25% случаев. Кроме того, 

повсеместно наблюдается нарастание тяжести течения и торпидности аллергодерматозов к 

проводимой терапии. Угревая болезнь (УБ) является второй по распространенности 

патологией кожи. На сегодняшний день ею страдают до 80% населения в возрасте от 12 до 25 

лет. 

Цель: проанализировать структуру дерматологической заболеваемости в частном 

медицинском центре и проследить динамику обращаемости кожных больных за период 2015-

2021 гг.,  

Материалы и методы. В качестве материала были амбулаторные карты пациентов 

(n=820) с кожными заболеваниями. Для обработки материалов использованы методы 

вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждение. Возраст пациентов колебался от 5 до 93 лет. Средний 

возраст обратившихся за помощью составил 35,7 лет.  Наиболее часто встречающимися 

патологиями были УБ, группа аллергических заболеваний кожи и лихены.  

Из аллергических заболеваний наиболее часто наблюдались аллергический дерматит 

(28%), экзема (23%) и атопический дерматит (17%). 

Из лихенов преобладали псориаз (43%), разноцветный лишай (19%) и розовый лишай 

(17%).  

Из микозов чаще регистрировались онихомикозы (49%) и кандидозы (20%). 

Из вирусных заболеваний наиболее часто встречались герпес (24%) и контагиозный 

моллюск (15%) 

За последние 7 лет отмечены тенденции к росту обращаемости по поводу УБ (с 14,5% 

до 54%). Установлено также изменение частоты выявления аллергодерматозов (в 2015 г. - 

20,2%, 2018 - 16,1% и 2021 - 26%) в сравнении с УБ.  

Выводы.  
1. Возраст пациентов, страдающих УБ составил от 25 до 29 лет. В группе аллергических 

дерматозов и лихенов преобладающим был возраст пациентов от 30 до 39 лет.  

2. Большинство пациентов составили жители г.Минска (88%), также обращалось за 

помощью население Минской (10%) и Гродненской (2%) областей. 

3. Основную группу пациентов составили работающие (70%) и студенты (18%), за 

помощью также обращались женщины, находящиеся в декретном отпуске (2%) и дети (4%).  

4. Наиболее часто встречающимися заболеваниями кожи являлись аллергодерматозы и 

УБ. 
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Актуальность. Угревая болезнь - это хроническое воспалительное заболевание 

волосяных фолликул, вызванное андроген-индуцированной повышенной выработкой кожного 

сала, изменением кератинизации, воспалением, и бактериальной колонизации волосяных 

фолликулов на лице, шее, груди и спине. Угревая болезнь может сохраняться во взрослом 

возрасте, с пагубным воздействием на самооценку. В подростковом возрасте акне может стать 

психосоциальной проблемой, которая приведет к обеспокоенности пациента  при выступлении 

на публике, взаимодействии с противоположным полом, посещении общественных 

раздевалок.   

Цель: исследование клинико-анамнестических особенностей и оценка качества жизни 

пациентов с угревой болезнью. 

Материалы и методы. Клинически обследовано 33 пациента с угревой болезнью, 

находящихся на стационарном и амбулаторном лечении в УЗ «Городской клинический кожно-

венерологический диспансер г. Минска», и при помощи онлайн-сервиса «Google Forms» с 

применением специально разработанных анкет-опросников. Оценка качества жизни 

проведена у 20 пациентов с использованием анкеты The Cardiff Acne Disability Index (CADI).  

Результаты и их обсуждение. Обследовано 33 пациента, из них женщин – 15, мужчин 

– 18. Средний возраст пациентов 21,2±4,1 лет. Структура степени тяжести опрошенных 

пациентов: лёгкая степень была диагностирована у 6,3%; умеренная степень – 65,6%; тяжелая 

степень – 28,1%. Средняя продолжительность болезни 7,8±4,1 лет. Большая половина 

обследованных пациентов (51,5%) имели наследственную предрасположенность к угревой 

болезни по линии отца и матери в равной степени. Каждый пятый обследованный пациент 

(60,6%) связывал обострения акне с чрезмерным потреблением продуктов с высоким 

гликемическим индексом и молока. 13 женщин (86,7%) указали на связь угревой болезни с 

началом менструации. Средний результат анкеты Cardiff Acne Disability Index (CADI) 

составил 6,1±2,0 баллов, что можно отнести к умеренному снижению качества жизни. У 

пациентов с лёгкой степенью тяжести угревой болезни средний результат составил 3,0±0 

балла, с умеренной степенью – 5,8±1,1, с тяжелой – 9,0±2,0. 

Выводы.  
1.Выявлена наследственная предрасположенность к угревой болезни у 51,5% 

опрошенных пациентов.  

2.Обострение угревой болезни связано с приёмом продуктов с высоким гликемическим 

индексом и молока у 60,6% пациентов. Указали на связь обострения акне с менструацией 

86,7% опрошенных женщин. 

3.Установлено влияние клинической степени тяжести акне на уровень качества жизни 

пациентов с угревой болезнью. 
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Актуальность. Микроспория относится к наиболее часто встречающимся 

дерматомикозам, вызванных патогенными грибами рода Microsporum, поражая кожу и её 

придатки не только у человека, но и у животных. По данным ВОЗ, микроспория занимает 

второе место по распространённости после микоза стоп. Микроспория носит сезонный 

характер, и большинство случаев заболевания приходится на конец лета и начало осени, что 

связано с эпизоотиями заболевания среди кошек и собак. Основным источником заражения 

являются кошки, преимущественно бродячие.  

Микроспория – одна из наиболее распространенных инфекций детского возраста, при 

которой поражается волосистая часть головы, гладкая кожа, редко – ногти. Однако в 

настоящее время этим микозом нередко болеют и взрослые. Вероятнее всего, сказываются 

неблагоприятные социальные и экологические условия, рост нейроэндокринных заболеваний 

и иммунодефицитных состояний. 

Цель: изучить клиническое течение, диагностику и лечение микроспории в настоящее 

время.  

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ историй болезней 

пациентов, находившихся на лечении в УЗ «Городской клинический кожно-венерологический 

диспансер» г. Минска за период 2019 – 2020 гг. Обработка результатов осуществлялась с 

использованием статистических пакетов Excel (Microsoft office, 2010). 

Результаты и их обсуждение. Проанализировано 173 истории болезни пациентов с 

диагнозом микроспория, находящихся на стационарном лечении в УЗ «Городской 

клинический кожно-венерологический диспансер» за период с  2019  по 2020 года. Мужчин -  

64, женщин - 109. Городские жители составили 159 человек (91,9%), сельские – 14 человек 

(8,1%).  При анализе возрастного состава больных микроспорией выявлено, что наибольший 

вклад в структуру заболеваний внесли дети в возрасте 7-14 лет – 73 пациента (42,2%). 

Количество пациентов в возрасте 0-2 лет составило 4 (2,3%), в возрасте 3-6 лет – 34 пациента 

(19,6%), в возрасте 15-17 лет - 12 пациентов (6,9%), 18 и старше - 50 (28,9%). Сезонность 

заболевания отмечалась в осенне-летний период и составила  138 случаев (79,8%) заражения.  

У обследованных пациентов преимущественно наблюдалось поражение гладкой кожи, что 

составило 141 случай (81,5%), поражение волосистой части головы диагностировано у 14 

человек (8,1%), смешанная форма заболевания зарегистрирована у 18 пациентов (10,4%). 

Осложнения наружной терапии наблюдались в виде аллергического контактного дерматита у 

3 пациентов (1,7%). Среднее количество койко-дней пациентов с микроспорией  составило 

17,3 ± 8.6. Первый отрицательный анализ на грибы в соскобах с очагов поражения выявлялся 

в среднем через  13,2 ± 5,3 дней. 

Выводы.  
1.Основной возрастной группой, вовлеченной в эпидемический процесс, выступили 

дети в возрасте 7 – 14 лет. 

2.Микроспория носит четко выраженный сезонный характер. 

3.Лечение микроспории может осложняться контактно-аллергическим дерматитом. 

4.При микроспории чаще поражалась гладкая кожа, и гораздо реже встречалось 

поражение волосистой части головы. 

5.Необходимо проводить гигиеническое воспитание и обучение детей из «групп 

риска», а также с их родителями.  
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Introduction. Obligatory wearing of PPE caused the appearance of a new dermatosis - 

maskne.  

Aim: to assess the impact of choice and use of PPE on the formation of skin lesions and 

causing dermatoses, especially in the areas they cover. 

Materials and methods. In 2020 an original anonymous online survey was carried among 26 

dermatologists and 360 volunteers with 60 questions about the use of PPE and skin lesions they 

experienced before and during pandemic. Chi-Square statistics were performed, with a p-value <0.05. 

Results. The group of 360 patients consist of 76.5% females and 23.5% males. An average 

age of the patient is 26.08±0.94. Dermatologist group contained of 100% females. All participants 

used PPE. The most popular in patients group is a disposable mask (55%), while dermatologists prefer 

FFP2/FFP3/N95 mask (30.8%). Over 80% of all respondents noticed lesions. Almost all 

dermatologists observed their patients lesions’ worsened during the pandemic. More than half 

(53.8%) of dermatologists came across maskne in their office. There was statistically significant 

difference between experiencing purulent lesions (48.6%), increased sweating (15.2%), itching 

(12.4%) and decreased excessive dryness (21%) before and during the pandemic around mouth, nose 

and cheeks area. Almost all (98%) of volunteers and 10% of dermatologists admitted not following 

certain hygiene rules such as reusing disposable mask, touching the face, not sanitizing or washing 

hands before and after putting and removing a mask. Less than 10% of survey respondents sought 

medical attention and in 60% treatment was successful and in 30% lesions relapsed. 

Conclusions. Most dermatologists recognized “maskne” as a current and urgent problem to 

be cured. The SARS-CoV-2 pandemic indicated a discussion about following general sanitary rules, 

but hygiene of using PPE was unfortunately omitted which is crucial to prevent from formations of 

skin lesions of any type. Education on the correct use of PPE and awareness of the “maskne” problem 

should be improved. 
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Disseminated herpes zoster is a manifestation of neurotropic viral disease which often occurs 

in patients with VZV (varicella zoster virus) history and compromised immunological response due 

to malignancy, transplantation or treatment. Onset is similar to the typical course of disease, but 

within days it can scatter on multiple organs and lead to severe complications.                                                                                                                                      

A 73-year-old man, recently undergoing diagnosing of chronic limphoproliferative disease, was 

transferred from the Hematology Department to the Dermatology Department due to numerous 

vesicles on erythematous base accompanied by neuralgia which initially have appeared on the left 

arm and forearm. After few days they disseminated on the face, head, back, trunk and lower limbs. 

Laboratory tests revealed increased CRP level and high white blood cell level. Based on overall 

clinical picture, disseminated herpes zoster was diagnosed. Systemic treatment with acyclovir, 

tazocin in combination with topical agents resulted in clinical improvement. The patient was 

transferred for further hematological diagnosing.  Herpes zoster is generally a mild condition, 

nevertheless it may be a first symptom of chronic diseases or malignancies, especially 

limphoproliferative. Thus consideration detailed diagnostic is crucial, because unattended it may lead 

to various complications such as neuralgia, nerve palsy or even life threatening visceral disseminated 

VZV. 
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Introduction. Urticaria is a heterogeneous mast cell-driven disease presenting with wheals or 

angioedma or both. This condition affects nearly 1 in 5 individuals in their lifetime and has a significant 

impact on quality of life and affects performance at work and school. 

Aim of the study: a five-year retrospective analysis of medical records of patients hospitalized for 

urticaria.  

Materials and methods. Epidemiological and clinical data  of patients hospitalized for urticaria at 

the Department of Dermatology were analyzed and compared to control group composed of 137 healthy 

individuals BMI and sex-matched. Statistical analysis was performed using Chi-Square test, a statistically 

significant difference was at p<0.05. 

Results and discussion. In the analyzed period 137 patients were hospitalized for urticaria, 93 

females (68%) and 44 males (32%), of mean age 48.53. Half of the study group had systemic comorbidities, 

most often arterial hypertension (23%). 38% of patients have been previously diagnosed with an allergy 

most often to antibiotics (27%). Over 60% of patients suffered from acute and 38% from chronic 

urticaria.  Over 40% had wheals on the whole body. Causal factor was identified in 62% of all case, the 

most common were drugs (48%) and food (40%). There was statistical significance regarding CRP, 

leucocytosis, neutrophilia and hyperglycemia between patients with urticaria and controls (all p<0.05). The 

patients were treated with antihistamines (94%),  glucocorticosteroids (81%) and one patient with 

omalizumab. 

Conclusions. Urticaria is a common disease affecting people of all ages. It may generate high 

healthcare costs due to prolonged hospitalizations and often leads to a search for a cause, which in many 

cases cannot be identified. H1-antihistamines are recommended as first-line therapy. However the treatment 

of choice in patients with antihistamine-resistant urticaria is omalizumab, currently the only licensed 

systemic biologic for use in CSU. 
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Erythema multiforme (EM) is the most common clinical manifestation of allergic contact 

dermatitis (ACD) with noneczematous morphology. It can be caused by such factors as plant 

substances, topical medications, metals or various chemical compounds. Skin lesions may be limited 

to the site of contact with the allergen or generalized. Originally, they frequently present eczematous 

morphology, which after a few days changes into EM. Usually, in the first days after the contact, 

eruptions occur only in the area directly exposed to a substance and then become more scattered. 

Typically, features of EM are not verified in the histopathological picture. 

A 70-year-old female patient was admitted to the Department of Dermatology for EM-like 

skin lesions 24 hours after the application of a new hairspray. On physical examination, erythemato-

edematous lesions were visible, mostly on the entire scalp and facial skin. They were accompanied 

by itching and burning sensations. On the skin of the neck, upper limbs, subpectoral and inguinal 

folds, locally confluent foci of "target-like" morphology were observed. The patient was weakened 

and had dyspnoea. The treatment with topical and intravenous corticosteroids, and oral antihistamines 

resulted in significant clinical improvement. 

EM-like ACD is rare, but it ought to be emphasized that it may occur instead of typical 

eczema. In the case described, it was most probably caused by locust bean gum (LBG) contained in 

the hairspray. While the allergenic potential of LBG is known, no case of EM-like ACD induced by 

this substance has been reported so far. However, other ingredients of the cosmetic cannot be 

excluded from participating in the observed reaction.  Furthermore, it is rare for an allergen causing 

EM-like lesions to induce  general symptoms as well. 
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Introduction. Alopecia is a term used to describe a group of disorders resulting in hair loss. 

Hair loss can occur in different forms, beginning with the loss in well-bordered areas and ending with 

total hair loss which can affect every body site. Alopecia is one of the most common problems in 

dermatological practice and can be associated with many comorbidities. Hair loss is often 

accompanied by low self-esteem, depression and decreased life quality indices, the therapy of such 

disorders is usually difficult and long lasting at the same time. Therefore, alopecia is a great clinical 

and social issue. 

Aim of study: a nine-year retrospective analysis of patients hospitalized for alopecia. 

Materials and methods. Medical records of patients hospitalized for alopecia at the 

Department of Dermatology were collected. Epidemiological and clinical aspects were considered 

and analyzed using Chi-squared test. 

Results and discussion. In the analyzed period 88 patients were hospitalized for alopecia, 64 

females (73%), 16 males (18%) and 8 children (9%), of mean age 45 years. Non-scarring alopecia 

was diagnosed in 58 patients (66%), of which 8 were children. Scarring alopecia was diagnosed in 

30 hospitalized patients (34%), adults only. Arterial hypertension was the most common comorbidity 

which affected 22% of patients, others were hypothyroidism (14%), diabetes (9%), 

hipercholesterolemia (7%) and osteoarthritis (7%). The other most accompanying dermatoses were 

psoriasis (13%) and discoid lupus erythematosus (5%). Alopecia affected the scalp in 100% of cases, 

brows (24%) and lashes (8%). 3 patients suffered from total hair loss, among them a woman 

diagnosed with autoimmune polyendocrine syndrome type 1. Treatment consisted of topical (25%) 

and oral (5%) glucocorticoids, minoxidil (13%) and antimalarials (6%).  

Conclusions. Alopecia affects patients of all ages, regardless of gender and ethnicity, and is 

associated with a lower quality of life and worsening self-esteem, which may cause isolation of 

patients and significantly affect their daily functioning. Physicians should be encouraged not to 

underestimate the disease and support patients through appropriate education, diagnosis and 

treatment. Many diseases can be associated with alopecia. Therefore, attention should be paid to the 

need for a multidisciplinary approach that takes into account the cooperation of a dermatologist with, 

among others, a psychiatrist and psychotherapist. 
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Relevance. During the COVID-19 pandemic disinfection became an integral part of 

everybody's life in order to avoid spreading the coronavirus. Due to its usage, many people struggle 

with the hands skin problems. 

Target: to analyze how using the disinfection affects the skin of the hand, especially of 

persons with hand skin problems, during COVID-19 pandemic.  

Materials and methods. In 2021 an original anonymous online survey was carried among 

164 respondents. They filled questions regarding usage of disinfectants and possible relations with 

hands skin condition. Statistical analysis was performed using Chi-Square test, statistically significant 

difference was at p<0.05. 

Results and its discussion. The study group included 137 women and 27 men at the mean 

age of 26±0.23. There were 109 healthy subjects and 55 ones with hand skin dermatoses. In the 

respondents group nearly 70% felt pain and stinging while applying disinfectant. Almost 50% of all 

analyzed subjects claimed new symptoms over the hands. 42% of respondents with no skin problems 

before the pandemic have now reported symptoms related to disinfection. 60% of the group with hand 

skin dermatoses declared new dermatological signs that they didn’t notice before COVID -19 

pandemic. Over 70% of patients experienced more frequent exacerbations of hand skin diseases. They 

declared taking medications longer and more often during pandemic. From the moment the 

disinfection recommendations were introduced, the total number of subjects using emollients and 

daily use of moisturizers increased. Despite this, 70% of respondents reckon that using disinfectants 

affect their lives and most of this group are patients with hand skin dermatoses. 

Findings. People have been using disinfectants every day for several months. Our survey 

showed that it has an impact on the course of hand skin diseases. Disinfection interrupts the hydrolipid 

barrier and it’s important to use it as intended and take care of skin with emollients. 
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Introduction. Telemedicine is the provision of health services over a spatial distance through 

the use of telecommunication technology with the aim of benefiting the patient or population. 

During the pandemic health care systems worldwide rapidly implemented telemedicine 

solutions in order to avoid spreading the coronavirus among doctors and patients. 

Aim of the study: to analyse the knowledge, usage and attitude towards telemedicine among 

patients, dermatologists and other doctors in Poland. 

Material and methods. In 2020 an original anonymous online survey was carried among 121 

patients, 63 dermatologists and 50 doctors of other specialties. They filled general and specific 

questions regarding telemedicine. Statistical analysis was performed using Chi-Square test, 

statistically significant difference was at p <0.05.  

Results and discussion. In the patients group 58.7% suffered from a skin disease and more 

than half have been diagnosed with at least one disease other than dermatological. 79.3% have used 

telemedicine during the pandemic. 61% declared that problems that have been discussed during the 

teleconsultations could not have been solved using telemedicine and the most frequently reported 

reason was the lack of ability to perform additional screenings (58.5%). However, 54.5% of our 

respondents viewed teleconsultations unfavourably. Furthermore, 96.6% of the dermatologists 

admitted that they had to schedule a visit at the office or ask for additional pictures and 90% of them 

agreed that telemedicine cannot replace traditional visits. There was a statistical significance between 

dermatologists and other specialties doctors regarding telemedicine’s ability to replace in office visits, 

use in treatment of elderly patients and duration of the teleconsultation compared to a traditional visit 

(all p<0.05). 

Conclusions. Telemedicine is a useful tool for communicating with the patients but it needs 

to be evaluated in the context of potential limitations. It is worth mentioning that teleconsultations 

can delay proper diagnosis and treatment when the clinical picture requires further assessment which 

may lead to irreversible changes and have a potential deadly effect.  
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Актуальность. Увеличение количества пациентов в детском хирургическом 

стационаре обусловило актуальность данной проблемы. У пациентов с эпителиальным 

копчиковым ходом (ЭКХ) отмечается высокий процент послеоперационных осложнений. В 

данной работе изложены вопросы распространенности и результаты диагностики и лечения 

эпителиального копчикового хода у детей Гродненской области.  

Цель: провести анализ заболеваемости и результатов лечения ЭКХ у детей 

Гродненской области по данным УЗ «ГОДКБ».  

Материалы и методы. Произведен анализ 70 историй болезни пациентов с ЭКХ в 

возрасте от 9 месяцев до 17 лет.  Изучен анамнез, жалобы, методы диагностики.  

Результаты и их обсуждение. По возрасту пациенты распределились следующим 

образом: 1 месяц-1 год – 1 ребенок (1,4%), старше 12 лет – 69 детей (98,6%). Мальчиков было 

35, девочек – 35. Из них 12 детей (17,1%) – сельские жители, 58 детей (82,9%) - городские. 26 

детей (37,1%) - лечились повторно, 44 детей (62,9%) - госпитализированы впервые. По 

длительности заболевания наблюдается следующее распределение: до 1 месяца – 36 случаев 

(51,4%), 1–6 месяцев – 21 (30%), 6–12 месяцев – 6 (8,6%), более 12 месяцев – 7 (10%). Средняя 

продолжительность нахождения пациентов в стационаре составила 14,4 койкодня. Ведущей 

была жалоба на боль в области крестца и копчика – 35 пациентов (50,0%), на наличие 

свищевых ходов в крестцово-копчиковой области – 32 ребенка (45,7%), на отделяемое в 

области копчика (гнойное, гнойно-геморрагическое, геморрагическое) – 21 пациент (30%), на 

припухлость и отек в крестцово-копчиковой области – 19 (27,1%), на гиперемию в области 

крестца – 19 (27,1%), на повышение температуры тела – у 10 детей (14,3%). По результатам 

объективного осмотра у 70 (100%) пациентов отмечено наличие свищевого хода, 

инфильтрация мягких тканей - 61 (87,1%), опухолевидное образование – 28 (40,0%), 

болезненность в крестцово-копчиковой области – 32 (45,7%), отделяемое (гнойное, гнойно-

геморрагическое, геморрагическое) из свищевого хода – 22 (31,4%), гиперемия кожи – 17 

(24,3%), флюктуация в области копчика – 16 (22,9%), наличие послеоперационного рубца – 13 

(18,6%). У 30 пациентов (42,9%) по данным общего анализа крови отмечался лейкоцитоз, 

нейтрофильный сдвиг. Инструментальные исследования, проведенные пациентам: 

рентгеновская компьютерная томография (РКТ) проведена 7 пациентам (10,0%), 

ультразвуковое исследование (УЗИ) крестцово-копчиковой зоны – 7 (10,0%), магнитно-

резонансная томография (МРТ) – 1 (1,4%), обзорная рентгенография крестцово-копчиковой 

области – 1 (1,4%). По данным УЗИ в двух случаях на момент обследования патологического 

образования в области копчика не выявлено. У третьего пациента обнаружена округлая 

структура, размером 18*7*13 мм. У четвертого пациента визуализируется ход длиной 17,2 мм, 

толщиной 2,3 мм. У пятого пациента визуализируется образование размерами 19,8*17,6 мм на 

глубину 21,1 мм, кровоснабжения нет, капсула не прослеживается. У шестого пациента по 

данным УЗИ визуализируется ход 9,6*1,6 мм, кровоснабжения нет. У седьмого пациента в 

области копчика обнаружена киста размером 14,4*11,2 мм, размер основного хода 5,2*1,0 мм,  

Выводы. Данная патология характерна преимущественно для детей старшего 

школьного возраста. В летний и осенний периоды отмечается самая высокая заболеваемость. 

Обращаемость за медицинской помощью в сельской местности ниже, чем в условиях города. 

Проведение УЗИ всем пациентам с определением размера инфильтрата способствует 

определению оптимальных сроков оперативного лечения. 
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Актуальность. Врожденные дефекты развития грудной клетки – это патология, 

встречающаяся в современных данных примерно у 1% населения.  

Однако она вызывает функциональные нарушения со стороны сердечно-сосудистой и 

дыхательных систем. Также она снижает защитную и каркасную функции грудной клетки и 

приводит к развитию выраженных психологических расстройств. Поэтому мы считаем, что 

данная тема крайне актуальна. 

Цель: улучшить результаты молоинвазивной торакопластики при килевидной 

деформации грудной клетки 

Материалы и методы. Проведен анализ послеоперационного периода у 17 

подростков, перенесших малоинвазивную торакопластику по Абрамсону и в нашей 

модификации. Все пациетны были мужского пола. Средний возраст детей составил 14,3±0,9 

лет. В зависимости от технологии применённого оперативного лечения больные были 

разделены на две группы. I группа – 7 детей, торакопластика которым проведена по методике 

Абромсона. II группу составили 10 пациентов, коррекция килевидной деформации которым 

проведена операций Абрамсона в нашей модификации. 

Результаты и их обсуждение. Удаление пластин проведено у 6 детей. У пациентов II 

группы второй этап торакопластики проведен 2, в плановом порядке через 2 и 1 год после 

установки металлокоректора. В I группе из 7 детей, у 4 потребовалось удаление пластины 

раньше планируемого срока. Причиной операции проведенной через 5,5±2,3 месяца стала 

миграция пластины произошедшая по причине травмы или резкого движения ребенка.  

Выводы. Модификация клиники позволяет при операции Абрамсона уменьшить силу 

воздействия металической пластины на грудную клетку, что уменьшает вероятность миграции 

пластины при активных физических действиях и травме, что немало важно, так как пациенты 

— подростки мужского пола. 
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Актуальность. Парапроктит – распространенное проктологическое заболевание, на 

долю которого приходится от 20 до 40% случаев патологий прямой кишки. Необходимость 

изучения данного заболевания заключается в повышенной частоте встречаемости 

парапроктита в практике детского хирурга, а также в склонности данной патологии к 

хронизации. 

Цель: проанализировать тактику лечения парапроктитов у детей. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 36 историй болезни 

пациентов, находившихся на лечении в УЗ «Гродненская областная детская клиническая 

больница» в 2019 – 2020 гг. 

Результаты и их обсуждение. Мальчиков было 33 (91,7%), девочек – 3 (8,3%), из 

которых 29 детей (80,6%) лечилось по поводу острого парапроктита (левосторонний был у 14 

пациентов (48,3%), правосторонний – 15 (51,7%)), а 7 (19,4%) – по поводу свищевой формы 

хронического парапроктита (справа у 5 детей (71,4%), слева – 2 (28,6%)). Возраст детей при 

поступлении в стационар был от 27 дней до 17 лет. Возрастная структура пациентов: до 1 года 

– 19 детей (52,8%), от 1 года до 10 лет – 7 (19,4%), старше 10 лет – 10 (27,8%). Исходя из 

данных места жительства: 30 детей (83,3%) поступило в стационар из города Гродно, 6 (16,7%) 

– Гродненской области. Основные жалобы пациентов при поступлении в стационар: наличие 

болезненного образования в 28 случаях (77,8%), боль в перианальной области – 6 (16,7%), 

повышение температуры тела – 9 (25%), наличие образования с гнойным отделяемым – 5 

(13,9%). Физическое развитие соответствовало возрастной норме у 32 детей (88,9%), 

недостаток массы тела выявлен у 2 (5,6%), избыток массы тела – 2 (5,6%).  Местный статус 

был следующим: в перианальной области имелось образование у 34 пациентов (94,4%), 

отмечалась болезненность при пальпации – 32 (88,9%), гиперемия кожи – 25 (69,4%), отек 

кожи – 8 (22,2%), флюктуация в центре образования – 20 (55,6%), свищевое отверстие с 

гнойным отделяемым – 3 (8,3%). При оценке лабораторных показателей анемия легкой 

степени тяжести выявлена у 3 детей (8,3%), лейкоцитоз – 20 (55,6%), повышение СОЭ – 25 

(69,4%). 29 пациентам (80,6%) было выполнено хирургическое вмешательство: вскрытие и 

дренирование абсцесса – 25 (69,4%), операция Габриэля – 5 (13,9%), лазерная вапоризация 

стенок свищевого хода – 2 (5,6%). Вскрытие гнойника в первые часы после поступления в 

хирургическое отделение проведено 22 детям (88%), спустя 15 часов – 2 (8%), через 1,5 дня – 

1 (4%). Повторно вскрывали абсцесс 2 пациентам (8%). С выздоровлением из стационара было 

выписано 19 пациентов (52,8%), с улучшением – 17 (47,2%). Койко-день составил: до 5 дней 

– у 8 пациентов (22,2%), от 5 до 10 дней – 19 (52,8%), более 10 дней – 9 (25%). 

Выводы. Парапроктит наиболее часто встречается у мальчиков (33:3), 

преимущественно в возрасте до 1 года. Наличие болезненного образования в перианальной 

области является ведущим клиническим симптомом заболевания. У большинства детей 

отмечается лейкоцитоз и повышение СОЭ. Хирургический метод является основным в 

лечении парапроктита у детей. Оперативное вмешательство чаще всего выполняется в первые 

часы после поступления пациента в хирургическое отделение.  
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Актуальность. Частота встречаемости спонтанного пневмоторакса составляет 1 – 20 

случаев на 100 000 населения в год в зависимости от половой принадлежности. Знание 

специалистом особенностей течения клиники, методов диагностики и лечения спонтанного 

пневмоторакса у детей позволяет исключить вероятность возникновения осложнений данного 

заболевания и обеспечить пациенту быстрое выздоровление. 

Цель: провести анализ тактики лечения спонтанного пневмоторакса у детей в разных 

возрастных группах.  

Материалы и методы. Изучена 31 история болезни пациентов со спонтанным 

пневмотораксом, находившихся на лечении в УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница» в 2015 - 2019 гг. 

Результаты и их обсуждение. Среди общего количества пациентов со спонтанным 

пневмотораксом было 24 мальчика (77,4%) и 7 девочек (22,6%). Возрастная структура 

пациентов: до 5 дней – 12 детей (38,7%), от 6 до 10 дней – 8 (25,8%), старше 10 дней – 3 (9,7%), 

6 лет – 1 (3,2%), 15 лет – 1 (3,2%), 16 лет – 2 (6,5%), 17 лет – 4 (12,9%). Дети старшего возраста 

при поступлении в стационар предъявляли жалобы на боль в правой половине грудной клетки 

в 6 случаях, кашель – 2, одышку – 3, тяжесть в правом боку – 1. При этом у 5 пациентов 

пневмоторакс возник после физической нагрузки, у 2 выявлен по ослаблению дыхания и 

данным рентгенографии. Диагноз спонтанный пневмоторакс справа выставлен 24 пациентам 

(77,4%), слева – 3 (9,7%), двусторонний – 4 (12,9%), ВПР бронхолегочной ткани: буллезная 

трансформация обоих легких – 1 (3,2%), очаговая пневмония, правосторонний плеврит – 1 

(3,2%). Среди новорожденных со спонтанным пневмотораксом при рождении очень низкая 

масса тела отмечалась у 1 (4,3%), низкая – 9 (39,2%), соответствующая возрасту – 11 (47,8%), 

высокая – 2 (8,7%). К 5 минуте жизни 3 детей были переведены на ИВЛ. При поступлении в 

стационар сниженная сатурация кислорода наблюдалась у 14 детей (45,2%). Основным 

методом диагностики пневмоторакса являлась рентгенография органов грудной клетки, по 

данным которой воздух в плевральной полости определялся у 23 пациентов (100%), частичное 

коллабирование легкого – 14 (60,9%), смещение средостения – 13 (56,5%), усиление корневого 

рисунка – 5 (21,7%). Всем пациентам была назначена антибактериальная терапия. 

Хирургическое лечение 11 пациентам (45,2%) не потребовалось вследствие наличия 

отграниченного пристеночного пневмоторакса, 17 (54,8%) – проведено дренирование 

плевральных полостей с активной аспирацией, 1 (3,2%) – лобэктомия. Исход заболевания: 

выздоровление наблюдалось у 24 пациентов (77,4%), улучшение – 3 (9,7%), перевод в РНПЦ 

Детской хирургии – 1 (3,2%), перевод в РНПЦ Неврологии и нейрохирургии – 1 (3,2%), умерло 

– 2 (6,5%).  

Выводы. Спонтанный пневмоторакс встречается преимущественно у мальчиков (3:1). 

Беременность с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнез увеличивает риск 

возникновения пневмоторакса у новорожденных. В большинстве случаев использовался 

хирургический метод лечения. 
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Актуальность. Гастрошизис является одним из видов врожденных пороков развития в 
виде сквозного параумбиликального дефекта передней брюшной стенки, который располагается 

справа от нормально сформированной пуповины и проявляется эвентрацией органов брюшной 

полости у новорождённых. Частота развития - 3-4: 10000 новорождённых. Актуальность данной 

работы заключается в постоянной тенденции к увеличению частоты встречаемости данного 
порока развития и одновременно успешной его хирургической коррекции. 

Цель: провести анализ и сравнительную характеристику хирургического лечения 

врожденного порока развития – гастрошизиса (далее – ВПР гастрошизис) на базе РПНЦ детской 
хирургии Республики Беларусь, установить зависимость между появлением врожденного порока 

развития и сроком гестации и особенностями протекания беременности. 

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ и обработка архивных данных 

пациентов, находящихся на стационарном лечении в период с января 2015 года по март 2020 в 
отделении анестезиологии и реанимации №2 и гнойном отделении №2 РНПЦ детской хирургии, 

находящемся на территории Республики Беларусь. 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа историй болезни, полученных на базе 

РНПЦ детской хирургии, выявлено 11 случаев ВПР гастрошизиса. У 10 из 11 пациентов с 
диагнозом гастрошизис была проведена полостная коррекция ВПР - вправление гастрошизиса по 

Бьянчи. У одного из пациентов проведена резекция участка тощей кишки, пластика передней 

брюшной стенки. Естественным путём родились 4 из 11 пациентов, 7 - посредством кесарева 
сечения, 5 из которых - в срок 35-36 недель, 2 - в срок 38-39 недель. 6 из 11 детей родились с малым 

весом: 4 – маловесные к сроку гестации, 2 - недоношенные. В ходе операции вправления 

гастрошизиса по Бьянчи 10 пациентам было выполнено высокое промывание толстой кишки с 

отмыванием мекония, отсечение пуповинного остатка с лигированием всех его элементов, 
ушивание дефекта передней брюшной стенки 3-5 узловыми швами через все слои, формирование 

кожного пупка. Продолжительность операции: 20 - 50 минут. Антибиотикотерапия и 

парентеральное питание сохраняется на протяжении 14-21 дня. При наличии перистальтики 

кишечника и качественно-количественном изменении отделяемого по назогастральному зонду 
энтеральное кормление начинается на 12-14 сутки. Пациенты находятся в отделении интенсивной 

терапии 14-21 день. В хирургическое отделение переводятся после полного перевода ребёнка на 

энтеральное питание.  

Выводы. Наиболее часто применяемой операцией по коррекции ВПР гастрошизиса на базе 
РПНЦ детской хирургии Республики Беларусь является вправление гастрошизиса по Бьянчи, 

метод является эффективным и оправданным. В большинстве случаев гастрошизис можно 

определить антенатально, начиная с 11-12 недели внутриутробного развития посредством 
ультразвуковой диагностики. Преимущественно дети рождены посредством кесарева сечения в 

срок 35-36 недель. Выявлена связь между наличием гастрошизиса у новорождённых и маловодием 

и многоводием у матерей во время беременности, выявляются также врожденные пороки развития 

сердечно-сосудистой системы и нарушения системы крови у пациентов. Частыми 
сопутствующими заболеваниями являются анемия лёгкой степени, дефект межпредсердной 

перегородки, группа риска развития внутриутробной инфекции, морфо-функциональная 

незрелость. Среди осложнений выявлены нарушения моторно-эвакуаторной функции желудочно-

кишечного тракта, белково-энергетическая недостаточность. Установлена закономерность между 
наличием врожденного порока развития и возрастом родителей (до 22 года), а также наличием 

инфекционного процесса в мочеполовой системе беременных женщин. 
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Актуальность. Выбор метода лечения болезни Гиршпрунга (БГ) несмотря на 

общепризнанные преимущества операции де ла Торре (трансректального низведения толстой 

кишки) остается актуальным, так как после ее выполнения отмечается высокий процент 

осложнений и неудовлетворительных функциональных результатов. 

Цель: разработать экспериментальную модель операции де ла Торре для объяснения и 

изучения ранних и отдаленных системных функциональных, морфологических изменений 

желудочно-кишечного тракта. 

Материалы и методы. Создавали модель операции де ла Торре путем прерывания 

иннервации дистального отдела толстой кишки крысы. Методика операции: разрез отступя 3 

мм по задней полуокружности кожно-слизистого перехода прямой кишки. Мобилизовали 

кишку на расстояние 3 см по задней стенке кишки до переходной складки брюшины, прерывая 

иннервацию от спинного мозга к стенке кишки. Рана послойно ушивалась отдельными 

узловыми швами. Животные были разделены на две группы: первая с созданным 

экспериментальным моделью операции де ля Торе, вторая – контрольная группа здоровых 

животных. Фиксировались общее состояние животных, измерялась окружность живота крыс, 

кратность актов дефекации, объем и характер каловых масс, проводилось гистохимическое 

исследование активности ацетилхолинэстеразы в разных отделах толстой кишки. Через три 

недели животные выводились из эксперимента. 

Результаты и их обсуждение. У животных первой группы отмечен стул 1,7 раз вы 

сутки, у животных контрольной – 2,3. Удаление плотного содержимого достигалось 

компрессией живота крыс. Диаметр плотных каловых масс у экспериментальных животных 

был на 25% больше, чем у контрольной группы. Это указывает на функциональное растяжение 

нижних отделов толстой кишки у экспериментальной группы животных. У животных первой 

группы отмечался несформированный, глинообразный характер кала, объясняемый 

обтеканием сформированного плотного калового камня, у животных контрольной группы при 

одинаковом характере кормового и пищевого режима стул был плотной консистенции. При 

вскрытии животных через три недели установлено: каловые массы в экспериментальной 

группе животных были расположены на протяжении 5 см во всей терминальной части толстой 

кишки (в контрольной группе – на расстоянии 2 см). Отмечалось увеличение в диаметре 

дистальных отделов толстой кишки у экспериментальных животных на 30% по сравнению с 

контрольной группой животных. Проводилось гистохимическое исследование биопсийного 

материала (стенка дистального отдела толстой кишки) - изучалась активность 

ацетолхолинэстеразы. 

Выводы. В результате эксперимента удалось создать нарушение эвакуаторной 

функции терминального отдела толстой кишки, которая проявляется задержкой калового 

содержимого, расширением размеров кишки и ее морфологическими ее изменениями. 

Причиной осложнений, возникающих после операции Де ла Торре является 

интраоперационное нарушение парасимпатической иннервации из S2-S4 низводимой кишки 

при выделении таковой из окружающих тканей, проявляющееся симптоматикой болезни 

Гиршпрунга, как следствие, данные пациенты нуждаются в дальнейшем симптоматическом 

лечении или повторной операции. 
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Актуальность. На сегодняшний день важнейшим аспектом при термической травме 

является местное лечение ожоговых ран. В течение последних лет, продемонстрировано 

развитие биотехнологий в направлении эффективного заживления кожных покровов и 

минимизации последствий травм, ран и ожогов, которые приводят к нарушению 

функциональности кожных покровов. 

Цель: оценить эффективность применения современных биотехнологий при лечении 

ожогов кожи у детей. 

Материалы и методы. С 2017 г. по 2020 г. Проведено исследование на 48 пациентах в 

возрасте 1 [1; 3] года, которые поступали в отделение хирургии УЗ «ГОДКБ» с мозаичными 

ожогами преимущественно II-IIIА и небольшими участками IIIБ степени. Пациенты 

распределялись на 4 группы в зависимости от метода лечения: группа 1 (n=12) – «Коллост» 

(гель 7% 2 мл) + гидроколлоидные повязки; группа 2 (n=10) – «Коллост» (мембраны 60×50×1,5 

мм) + гидроколлоидные повязки; группа 3 (n=10) – «Коллост» (порошок 2,0 г) + 

гидроколлоидные повязки; группа 4 (n=16) – гидроколлоидные повязки. Контрольные точки 

(оценка ожоговой раны): на 5-е, 9-е, 14-е сутки, 4-я неделя; через 1 и 6 месяцев после выписки. 

Для измерения площади ожоговой раны использовали приложение V2F, для оценки состояния 

раны использовали адаптированные шкалы Photographic Wound Assessment Tool, для оценки 

рубцовых изменений шкалы Vancouver Scar Scale (VSS). Для статистического анализа 

использовалась программа Statistica 10.0 (Statsoft Inc, US). Проведены расчеты относительного 

риска (ОР), снижения относительного риска (СОР), снижения абсолютного риска (САР), числа 

больных, которых надо лечить, чтобы предотвратить 1 неблагоприятный исход (ЧБНЛ).  

Результаты и их обсуждение. На 5-е сутки площадь раневой поверхности составила: 

в группе 1 – 13,95 [9,88; 34,05] см2, в группе 2 – 9,82 [5,13; 11,42] см2, группе 3 – 15,8 [7,94; 

48,8] см2, группе 4 – 11,45 [2,35; 18,78] см2. На 14-е сутки эпителизация наблюдалась в группе 

1 у 10 человек, в группе 2 у 7 человек, а у 3-х человек остались единичные участки [1,21 

[1,1;4,47] см2) с хорошей краевой эптелизацией, в группе 3 – эпителизация у 10 человек, в 

группе 4 – у 10 человек, у 6 человек сохранялась рана 3,3 [3,2; 3,8] см2, и сохраняется до 28 

суток у 4 человек. Через 1 месяц после эпителизации в 1-ой группе сумма баллов по шкале 

VSS составила 2 [2,0; 4,0] балла, во 2-ой – 1,5 [1,0; 4,0] балла, в 3-й – 2,0 [1,0; 2,0] балла, а в 4-

ой – 3,0 [3,0; 5,0] балла, внутригрупповой достоверности не было получено. При сравнении 

между исследуемыми группами через 6 месяцев достоверной разницы не было получено среди 

групп, где использовался биоматериал, а при сравнении с контрольной группой: 7% гель 

(p<0,00002), мембрана (p<0,0003), порошок (p<0,0003). При сравнении показателей между 1 -

м и 6-м месяцем внутри групп, где использовался коллагеновый биоматериал, достоверной  

разницы не было получено (p>0,05), а в контрольной группе p<0,0004. В группах порошок и 

мембрана результаты оказались одинаковыми. Через 6 месяцев ОР составил в группе гель – 

43%, порошок – 72%, мембрана – 83%. В группе мембрана необходимо пролечит 5,89 

пациентов, в группе порошок 3,7 пациента, а в группе 7% гель – 1,8 пациента, что бы получить 

один положительный результат.  

Выводы. Таким образом, применение современных биотехнологий позволяет 

совершенствовать методы консервативного лечения пострадавших от  ожогов II-IIIА и 

небольшими участками IIIБ степени, ее адекватное закрытие биопластическим материалом, 

приводящее к сокращению сроков заживления раны и хороших отдаленных результатов 

лечения (благоприятное развитие рубцовой ткани).  
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БОЛЕЗНИ ЛАЙМА У ДЕТЕЙ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Ластовка И. Н.,  

ассист. Гаврилова О. А. 

Кафедра детских инфекционных болезней 
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Актуальность. Болезнь Лайма – эндемичное для Республики Беларусь трансмиссивное 

заболевание. В последние годы заболеваемость данной инфекцией в Республике Беларусь 

имеет тенденцию к непрерывному росту: с 1996 по 2018 г. число случаев возросло более чем 

в 29 раз — с 0,74 до 21,6 на 100 000 населения. 

Цель: выявить ведущие клинические симптомы болезни Лайма у детей с эритемой и 

неврологическими проявлениями. 

Материалы и методы. Проанализировано 44 пациента в возрасте 1-17 лет, средний 

возраст составил 8,5 лет, среди них 21 (47,7%) – девочек и 23 (52,3%) мальчиков, 

находившиеся под наблюдением в Городской детской инфекционной клинической больнице 

г. Минска с верифицированным лабораторно диагнозом «болезнь Лайма». 

Результаты и их обсуждение. Указали на присасывание клеща в анамнезе 21 (47,7 %) 

пациентов из 44-х. Из пациентов группы исследования у 27 (61,3%) первым симптомом 

заболевания была эритема: у 11 (40,7%) девочек и 16 (59,3%) мальчиков. На амбулаторном 

этапе клещевой боррелиоз не был верифицирован лабораторно ни у одного пациента с 

мигрирующей эритемой. Клиническое течение болезни на амбулаторном этапе 

характеризовалось повышением температуры тела до субфебрильных и фебрильных цифр у 7 

пациентов (15,9%). Антибактериальная профилактика проводилась лишь 6 (13,6%) из 44 

пациентов. У 7 (25,9%) пациентов с эритемой были увеличены периферические лимфоузлы. 

Неврологическая симптоматика у пациентов с эритемой отсутствовала. Неврологическая 

симптоматика присутствовала у 5 (11,4%) пациентов группы исследования. Среди жалоб, 

предъявленных на амбулаторном этапе 3 (6,8%) пациента отмечали головную боль и 

головокружение; 2 (4,5%) - повышение температуры тела до субфебрильных и фебрильных 

цифр; 2 (4,5%) – тошноту и рвоту; 1 (2,3%) – боль в спине, 1 (2,3%) –боль в суставах и мышцах. 

Один пациент (2,3%) отмечал двоение в глазах, 2 пациента (4,5%) имели в клинических 

проявлениях судорожный приступ. У 3 (6,8%) заболевших детей была выявлена очаговая 

неврологическая симптоматика в виде девиации языка, опущения угла рта и  центрального 

левостороннего пареза. При этом только у одного (2,3%) ребенка были выявлены  

положительные менингеальные симптомы.  

Выводы. Отсутствие факта укуса клеща в анамнезе не означает невозможность 

развития заболевания, поскольку в проведенном исследовании только у 47,7% пациентов 

отмечен укус клеща в анамнезе. В проведенном исследовании первым симптомом заболевания 

была мигрирующая эритема у 61,3% пациентов, интенсивность представленных 

неврологической симптоматики варьировала от головной боли, головокружений, двоения в 

глазах до центрального левостороннего пареза. Несмотря на наличие неврологических 

проявлений, возможно отсутствие мигрирующей эритемы как патогномоничного симптома.  

Антибактериальную профилактику болезни Лайма после укуса клеща получили лишь 13,6 % 

пациентов. На амбулаторном этапе клещевой боррелиоз не был верифицирован лабораторно 

ни у одного пациента с мигрирующей эритемой, что связано либо с особенностями выработки 

антител к возбудителю и частыми ложноотрицательными результатами исследований при 

данной форме инфекции, либо с тем, что пациенты не были обследованы и диагноз 

выставлялся клинико-эпидемиологически. Разнообразие клинических проявлений, 

особенности диагностики и профилактики болезни Лайма на сегодняшний день сохраняют 

актуальность для врачей различных специализаций. 
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Актуальность. Активация латентной цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) у 

пациентов после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (алло-ТГСК) 

является наиболее актуальной проблемой. Это связано с высоким риском развития 

потенциально опасных для жизни манифестных форм инфекции (цитомегаловирусная болезнь 

(ЦМВ-болезнь)) на фоне увеличения иммуносупрессии. По данным литературы частота 

реактивации ЦМВИ после алло-ТГСК составляет 50-70%, частота ЦМВ - болезни - от 5% до 

20-30%.  

Цель: изучить клинико-лабораторные особенности реактивации ЦМВИ после алло-

ТГСК у детей и молодых взрослых с острыми лейкозами. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских  карт 

стационарного больного 28 детей и молодых взрослых (18 - 29 лет), перенесших 29 алло-ТГСК 

по поводу  острого лейкоза (1 пациент перенес повторную в связи с недостаточностью 

трансплантата) на базе  ГУ «РНПЦ ДОГИ» с сентября 2018 г. по сентябрь 2020 г. Медиана 

возраста - 14,0 (2…29) лет. Перед алло-ТГСК проводился комплекс вирусологических 

исследований: донорам определяли антитела (АТ) класса G (Ig G) к ЦМВ, реципиентам ─ АТ 

к ЦМВ IgG, М к ЦМВ и ДНК ЦМВ методом ПЦР. Статистическая обработка данных 

осуществлялась с помощью непараметрических методов статистики с использованием 

программного обеспечения Statistica 10.0. Различия считали статистически значимыми при 

р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Частота реактивации ЦМВИ составила 38% (n=11) с 

медианой реактивации + 60 дней.  Наибольшая частота – 55,5% (n=5) была выявлена при 

использовании гаплоидентичного донора. Частота реактивации при родственной и 

неродственной алло-ТГСК была сравнима и составила 20,0% (n=1) и 35,7% (n=5) 

соответственно. Наиболее угрожаемым периодом реактивации ЦМВИ независимо от вида 

алло-ТГСК стал 1-й месяц (63,6% всех случаев). Упреждающую терапию ганцикловиром (5 

мг/кг в сутки) получили все пациенты с установленной ДНК-емией (n=11). На фоне 

упреждающей терапии ЦМВ-болезнь развилась у 5 реципиентов (45%), частота ЦМВ-болезни 

в общей когорте – 17%; с медианой развития +54 дня. В клинике ЦМВ-болезни преобладали: 

гепатит, колит, панцитопения. Медиана наблюдения за пациентами составила 387 дней. Было 

зарегистрировано 3 рецидива (1 – в группе с ЦМВ-реактивацией и 2 – без реактивации). Доля 

летальных случаев – 17% (3 – в группе с ЦМВ-реактивацией, 2 – без реактивации). 

Статистически значимых различий в частоте возникновения событий (рецидив/летальный 

исход) в группах выявлено не было (p˃0,05). 

Выводы. Активация латентной ЦМВИ происходит в 38% случаев у детей и молодых 

взрослых, получивших алло-ТГСК, в период выраженного угнетения иммунитета (1-2 месяцы 

после трансплантации). Риск реактивации инфекции увеличивается с возрастом, при 

использовании гаплоидентичного донора, при наличии ЦМВ-статуса донора и реципиента «Д-

/Р+». Риск ЦМВ-болезни в группе ЦМВ-позитивных реципиентов в раннем 

посттрансплантационном периоде увеличивается при развитии у них клинически значимой (2-

4 степени) оРТПХ. Развитие ЦМВ-болезни происходит в 17% случаев с преобладанием в 

клинике панцитопении, колита, гепатита.  Достоверных данных о влиянии реактивации ЦМВИ 

на исход трансплантации получено не было, что может быть связано с малым числом 

наблюдений. 
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Актуальность. По литературным данным в РБ и других развитых странах наблюдается 

самая высокая летальность от генерализованных форм менингококковой инфекции (ГФМИ) 

от 10-15%, а при менингококцемии до 40%. 

Цель: провести анализ заболеваемости и летальности в период повышенной 

заболеваемости ГФМИ. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ заболеваемости ГФМИ за 8 

лет (2005-2012г.). Использовали описательный и статистический методы с анализом сроков 

поступления пациентов в стационар от момента заболевания, сроков  лечения в стационаре и 

продолжительности жизни до момента смерти. 

Результаты и их обсуждение. Проведен анализ 1362 историй пациентов с ГФМИ. Из 

них, детей было 1084 (79,6%), взрослых – 278 (20,4%). Среди детского населения преобладали 

дети от 0 до 2-х лет – 686 (63,2%). За анализируемый промежуток времени умерло 100 

пациентов и летальность составила 9%. При анализе возраста умерших детей выявлено, что 

до 1 года умерло 54%, от года до 2-х лет – 32%, старше 3-х лет – 14%. Таким образом, 

летальность от ГФМИ наблюдается в основном у детей до 3-летнего возраста и составляет 

86%. В течение первых суток от начала заболевания было госпитализировано 83% детей, из 

них в первые 6 часов – 26%, в течение 6-12 часов – 28%, в течение 12-24 часов – 29% детей. 

17% детей было госпитализировано в сроки более 24 часов. Сроки лечения в стационаре 

составили до 6 часов - 43% пациентов, 6-12 часов – 21%, 12-24 часа – 14%, более 24 часов – 

22%. 60% пациентов умерли в течение первых суток от начала заболевания, из них 10% в 

период до 6 часов, 13% - от 6 до 12 часов, 37% - период от 12 до 24 часов. 40% пациентов 

умерли в сроки более 24 часов. В течение первых суток от начала заболевания умерло 60% 

детей от молниеносных (фульминантных) форм болезни с ДВС-синдромом и кровоизлиянием 

в надпочечники.  

Выводы.  

1.Госпитализация детей с ГФМИ проводилась только после появления сыпи на кожных 

покровах.  

2.Умирали, в основном, дети с молниеносным течением заболевания (умерло 83%).  

3.При возникновении лихорадки без очагов инфекции необходима провизорная 

госпитализация детей.  
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Актуальность. Заболеваемость коклюшем в Беларуси в 2017 г. составила 5,4 на 100 

тыс. человек, а в 2018 г. увеличилась до 6,8 на 100 тыс. населения. Особенностью 

современного течения коклюша является выявление данной патологии в более старших 

возрастных группах, а также увеличение доли привитых среди заболевших.  

Цель: выявить особенности течения коклюша и микст-инфекций (коклюш в сочетании 

с респираторным хламидиозом/микоплазмозом) у детей.  

Материалы и методы. В исследование вошли 58 человек, находившихся на лечении в 

Городской детской инфекционной клинической больнице г. Минска в период с февраля 2011 

г. по июль 2016 г. мальчиков было – 23 (39,7%), девочек – 35 (60,3%). Группа №1: пациенты с 

микст-инфекцией – коклюш в сочетании с респираторным хламидиозом/микоплазмозом, 

n=21. Группа №2 – пациенты с коклюшем, n=37. Проанализированы данные анамнеза, 

клиники в двух группах детей. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов, вошедших в исследование, 

составил 7 лет 5 мес. (3 мес.–13л. 3 мес.). Возраст детей 1-й группы составил 7 л. 9 мес. (5 л. 5 

мес. – 13л. 7 мес.), 2-й группы – 7 л. 3 мес. (1 год 6 мес. – 13 л. 1 мес.). Различий по полу в 

обеих группах выявлено не было. В среднем сроки пребывания в стационаре составили 21 (11-

29) день и не различались в двух подгруппах. Прививочный статус пациентов 1-й группы был 

следующим: привиты согласно Национальному календарю профилактических прививок РБ – 

15 детей (75,0%), 5 (25,0%) – не были привиты против коклюша; 2-я группа: привиты – 24 

(70,6%), не привиты – 10 (29,4%). Повышение температуры до фебрильных цифр отмечалось 

у 7 (33,3%) детей 1-й группы и у 17 (45,5%) пациентов 2-й группы. Приступообразный кашель 

среди пациентов 1-й группы был выявлен у 16 (76,2%) заболевших, 2-я группа – 37 (100%) 

(F=0,166, p=0,004). Сухой кашель в 1-й группе был выявлен у 12 человек (57%), во 2-й группе 

– у 19 (51%); продуктивный кашель у 6 (28,5%) пациентов в 1-й группе и у 7 (18,9%) во 2-й 

группе. Ночной характер кашля наблюдался у 6 (28,5%) пациентов 1-й группы и у 9 (24,3%) 

пациентов во 2-й группе. Затруднение дыхания было выявлено у 3 (14,3%) пациентов 1-й 

группы и у 11 (9,4%) пациентов 2-й группы. После окончания приступа кашля наличие рвоты 

или выделение слизи отмечалось у 11 (52,3%) пациентов 1-й группы и у 25 (67,5%) пациентов 

2-й группы. Покраснение, цианоз лица были выявлены у 3 (14,3%) пациентов 1-й группы и у 

9 (24,3%) 2-й группы. Проявления ринита были отмечены у 5 (23,8%) пациентов 1-й группы и 

у 2 (5,4%) пациентов 2-й группы. Рентгенограмма органов грудной клетки была выполнена в 

группе №1 у 8 пациентов, в группе №2 у 15 пациентов.  Из них данные в пользу бронхита 

выявлены у 4 (50%) пациентов группы №1 и у 5 (33,3%) – группы №2; пневмония в группе №1 

у 1 (12,5%) пациента, во 2-й– у 1 (6,67%) пациента, также в группе №2 у 2-х(13,3%) отмечались 

рентгенологические признаки обструктивного бронхита. 

Выводы. Выявлено, что клинические симптомы при коклюше с присоединением 

атипичной флоры мало отличаются от типичного коклюша, однако у пациентов с микст-

инфекцией приступообразный характер кашля был выявлен достоверно реже по сравнению со 

случаями моноинфекции коклюша (p=0,004). Это свидетельствует о необходимости 

проведения дифференциальной диагностики для исключения микст-инфекции. Важно, что 

средний возраст пациентов с коклюшем составил 7 лет 3 месяца жизни и 67,2% заболевших 

коклюшем детей были привиты против этой инфекции, это свидетельствует о невозможности 

исключить инфекцию, вызванную Bordetella pertussis, у привитых детей. 
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Актуальность. Инфекция COVID-19 у детей обычно протекает бессимптомно или  

легко, с минимально выраженными симптомами, и в первые месяцы от начала эпидемии 

считалось, что серьезные проблемы возникают лишь у небольшой части детей с 

коморбидными состояниями. После начала пандемии в научной литературе стали появляться 

публикации о случаях детей, перенесших данную инфекцию бессимптомно, от 

мультиорганной недостаточности. Проявления данной патологии включало в себя признаки 

болезни Кавасаки и синдрома септического шока. Позже данное осложнение новой 

коронавирусной инфекции получило название «Детский мультисистемный воспалительный 

синдром». Механизм развития данного заболевания заключается в гиперактивации иммунной 

системы организма ребенка с последующим полиорганным поражением. Одной из систем -

мишеней выступает сердечно-сосудистая система, поражение которой может приводить к 

неблагоприятным исходам.  

Цель: установить особенности поражения сердечно-сосудистой системы при 

мультисистемном воспалительном синдроме у детей, ассоциированном с COVID19. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 

стационарного пациента 35 детей с клинически установленным диагнозом «Мультисистемный 

воспалительный синдром» находившихся на лечении в УЗ ГДИКБ г.Минска в период с мая 

2020 по март 2021 гг. Исследованию подлежали данные клинического осмотра, лабораторных 

и инструментальных (ЭКГ, УЗИ сердца) методов обследования пациентов. Оценка тяжести 

течения проводилась с использованием шкалы PRISM 3.  Анализ полученных результатов 

осуществлялся с использованием методов непараметрической статистики с помощью 

программного софта StatSoft Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Среди анализируемых пациентов было 11 девочек, 24 

мальчика. Средний возраст пациентов составил 8,97±3,7 лет. C целью верификации диагноза 

всем пациентам был проведен количественный анализ АТ к COVID19, показатель составил 

38,83±7,1. В период нахождения в стационаре 100% пациентов прошли через ОАИР. Наиболее 

частыми жалобами при поступлении были: стойкая лихорадка, боли в животе, мелкопятнистая 

распространенная сыпь, инъецированность склер. Признаки миокардита, в ходе лечения по 

данным УЗИ были выявлены в 37,1% случаев. Так, снижение УО выявлено у 40% пациентов, 

снижение ФВ – у 40%, гипертрофия ЛЖ – 31,4%, нарушение процессов реполяризации – 

42.8%. Нерегулярный ритм наблюдался у 62,9% детей по данным ЭКГ. Среди специфических 

лабораторных сердечных маркеров отмечалось повышение КФК-МВ (91,4%), NT-proBNP 

100% (n=4), уровня тропонинов – 66,7% (n=9). В ходе исследования была установлена сильная 

прямая зависимость между степенью поражения сердечно-сосудистой системы (шкала PRISM 

3) и показателями ФВ (r= -0,794) и УО (r= -0,701). Достоверно зависимости с другими 

показателями сердечной дисфункции выявлено не было.  

Выводы. Поражения сердечно-сосудистой системы являются одними из 

распространённых при ДМВС. Для них характерно наличие изменений на ЭКГ в виде 

присутствия у пациентов нерегулярного ритма, при УЗИ-диагностике наиболее часто 

отмечается снижение ФВ и увеличение размеров УО. Установлена сильная прямая 

зависимость между снижением сократительной способностью сердца и степенью тяжести 

течения ДМВС у детей (шкала PRISM 3). 
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Актуальность. В марте 2020 новому заболеванию COVID-19 года ВОЗ присвоил 

статус пандемии. Год спустя этот статус до сих пор не снят. На момент марта 2021 года 

зарегистрировано более 120 миллионов подтверждённых случаев COVID -19 и более 2,7 

миллионов смертей. Несмотря на то, что вирус поражает в основном взрослых и пожилых 

людей, а педиатрические случаи COVID-19 составляют в разных странах 2,1-7,8% случаев от 

общей заболеваемости, и как правило у детей инфекция протекает значительно легче, чем у 

взрослых, педиатры могут столкнуться с развитием у пациентов такого грозного осложнения, 

как мультисистемный воспалительный синдром (МВС, Multisystem inflammatory syndrome in 

children – MIS-C), ассоциированный с COVID-19. 

COVID-19-ассоциированный МВС — острое состояние, развивающееся как правило 

спустя 4-6 недель после перенесённой коронавирусной инфекции. Дня него характерно 

развитие лихорадки, гипотензия, боли в животе, синдром полиорганной недостаточности и 

резкое повышение воспалительных маркёров в организме. Данные о патогенезе, клинической 

картине, диагностических показателях, и в особенности методах лечения на сегодняшний день 

неоднозначны: ежемесячно в мире появляются новые сведения о развитии МВС у детей, 

новых способах ведения пациентов с данным диагнозом. В связи с этим, сбор и анализ данных 

по педиатрическим пациентам РБ с мультисистемным воспалительным синдромом, 

ассоциированным с COVID-19, является необходимой, актуальной задачей. 

Цель: исследовать и продемонстрировать клиническую картину мультисистемного 

воспалительного синдрома, ассоциированного с COVID-19 у детей в РБ. 

Материалы и методы. В ходе исследования были проанализированы 38 историй 

болезни пациентов, 36 из них находились на лечении в УЗ «Городская детская инфекционная 

клиническая больница», 1 в УЗ «Гомельская областная инфекционная клиническая больница», 

1 в УЗ «Могилевская областная детская больница» с мая 2020 года по март 2021. В истории 

болезни акцентировали внимание на характерных симптомах, ОАК, ОАМ, биохимическом 

анализе крови, анализе крови на прокальцитонин, коагулограмме, ПЦР на SARS -CoV-2, 

анализ на антитела к SARS-CoV-2, ЭКГ, Эхо-КГ, УЗИ органов брюшной полости, УЗИ 

плевральных полостей, медикаментозную терапию. Исследование проводилось методом 

сплошной выборки среди всех доступных педиатрических пациентов с диагнозом COVID-19-

ассоциированного мультисистемного воспалительного синдрома. Результаты обрабатывали с 

использованием программы STATISTICA 12.  

Результаты и их обсуждение. В ходе работы была получена характерная клиническая 

картина мультисистемного воспалительного синдрома у детей в разные периоды развития 

заболевания: преобладали расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, лихорадка, 

склерит, хейлит, миокардит, серозит, лимфаденит; выявлены характерные лабораторные 

диагностические показатели: резко воспалительная картина крови (повышенный уровень 

лейкоцитов, СОЭ в ОАК, высокие уровни СРБ, прокальцитонина и др.); инструментальные 

диагностические показатели: гепатоспленомегалия, расширение коронарных артерий, 

расширение полостей сердца, наличие выпота в плевральных полостей и др.; 

проанализированы методы лечения данных пациентов. 

Выводы. COVID-19-ассоциированный мультисистемный воспалительный синдром 

имеет свою, уникальную совокупность клинических симптомов и лабораторных изменений, 

подробное изучение которых в будущем поможет легче дифференцировать данный диагноз с 

болезнью Кавасаки, синдромом токсического шока и другими сходными заболеваниями. 
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Актуальность. Сальмонеллез занимает лидирующую позицию среди всех 

бактериальных диарей. По данным современных авторов, устойчивость сальмонелл к 

антибактериальным средствам (АБС) постепенно возрастает.  

Цель: определить резистентность сальмонелл, выделенных у детей с сальмонеллезом, 

к АБС за период с 2016 по 2020 годы. 

Материалы и методы. Проведен анализ 3250 изолятов сальмонелл, выделенных у 

детей в возрасте от 0 до 17 лет с сальмонеллезом, находившихся на стационарном лечении в 

УЗ ГДИКБ с 2016 по 2020 годы. Исследуемую группу составили 2 серотипа сальмонелл, из 

них на долю S. Enteritidis пришлось 88,92 %, S. Typhimurium – 11,08 %.  

Резистентность выделенных изолятов сальмонелл определяли путем стандартной 

постановки диско-диффузионным методом, а также с использованием аппаратов для 

автоматического учета антибиотико-чувствительности (Vitek и АТВ Expression (стрип rapid 

ATB™ E 4) фирмы «Биомерье» (Франция)) к следующим АБС: цефтриаксону, цефтазидиму, 

цефепиму, амикацину, меропенему, ампициллину. Статистическую обработку данных 

проводили традиционными методами математической статистики.  

Результаты и их обсуждение. В анализируемый период резистентность S.Еnteritidis к 

цефалоспоринам остается на стабильно низком уровне. Для цефтриаксона она не превышает 

1%, для цефтазидима – не более 2,1%, для цефепима – не более 1,4%. Чувствительность к 

меропенему остается высокой и колеблется в пределах от 98,7% до 100%. Резистентность к 

амикацину непостоянна. Так, в 2016 г. и в 2018 г. наблюдался рост устойчивости изолятов 

сальмонелл до 5,1% и 1,7% соответственно, и отсутствие устойчивых штаммов в 2017, 2019 и 

2020 гг., что свидетельствует о росте чувствительности к данному АБС в последние годы. При 

этом, отмечается стабильное снижение резистентности S.Enteritidis к ампициллину – с 22,5% 

в 2016 г. до 8.1% в 2020г.  

При оценке резистентности S. Typhimurium было выявлено отсутствие устойчивости 

данных изолятов к меропенему и цефепиму за весь исследуемый период, в то время как к 

цефтриаксону отмечается рост резистентности у 2% изолятов с 2018 г. К цефтазидиму 

устойчивость непостоянна -  2,4% в 2016 г., 1,4% в 2017 г., 5% в 2018 г., 0% в 2019 г. и 4,7% в 

2020 г. Неоднозначные данные получены в отношении изолятов S. Typhimurium к амикацину. 

Так в 2016 г. были выявлены устойчивые изоляты в 8,3% случаев, а с 2017 г. по настоящее 

время ни одного. Стабильно высокой сохраняется резистентность S. Typhimurium к 

ампициллину, хотя и с тенденцией к снижению в последний год (77,3% в 2016 г.71,8% в 2017 

г., 88,4% в 2018 г., 100% в 2019 г. и 56,2% в 2020 г.). 

Выводы. В период с 2016 по 2020 годы резистентность изолятов S. Enteritidis к 

ампициллину и амикацину снижается, оставаясь при этом достаточно низкой к 

цефалоспоринам и к меропенему.  

В течении исследуемого периода резистентность изолятов S. Typhimurium к цефепиму, 

меропенему и амикацину остается на низком уровне, в то время как к ампициллину 

выявленные изоляты S. Typhimurium сохраняют высокую устойчивость. Так же выявлена 

тенденция роста резистентных штаммов S. Typhimurium за последние годы к цефтриаксону. 
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Background. The rapid worldwide spread of the COVID-19 virus remains one of the most 

pressing medical problems at this stage. SARS-CoV2 is currently considered one of the most 

important causes of morbidity, hospitalization and serious multi-organ complications in many 

countries. A particulary serious complication of SARS-CoV2 infection among paediatric patients is 

the occurrence of PIMS (Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome). 

Aim of the study:  assessment of the most common complications of COVID-19 in children 

due to PIMS. Establishing a correlation between the concentration of inflammation parameters (CRP, 

IL-6, D-Dimer, fibrinogen concentration) and the frequency and severity of complications. 

Materials and methods. Retrospective analysis of medical records of 18 patients hospitalized 

in the Department of Pediatric Infectious Diseases of Medical University of Bialystok Diseases 

between 09.2021 and 03.2021 with a diagnosis of PIMS. Data processing was performed using 

mathematical statistics methods using GraphPad Prism 8.0. 

Results and discussion.  The gender structure of the patients included 6 girls and 11 boys. 

Most common symptoms presented by the patients on admission were: fever, muscle soreness, skin 

rash, apathy and weakness.  The mean concentration of CRP on admission was 139 mg/L, and the 

mean concentration of IL-6 was 236 pg/mL (ref. range <12.5pg/mL). 94% of patients presented 

significant deviations in blood coagulation parameters, of which the most pronounced were: D-dimers 

mean concentration 4879 μg/L (ref. range <500μg/L), fibrinogen mean concentration 539 mg/dL (ref. 

range 200-360 mg/dL). In most cases, patients were treated with intravenous immunoglobulin - IVIG 

(2mg/kg) and low dose glucocorticosteroid (dexamethasone) with good therapeutic effects. Serious 

complications requiring transfer to the intensive care unit occured in 1 of the patients. 30% of patients 

required prolonged ambulatory follow-up due to abnormalities revealed by echocardiography 

examination during hospitalisation.  

Conclusions. In the context of the persistently high number of COVID-19 cases, PIMS should 

be considered in the differentiatial diagnosis of inflammatory diseases in children, especially 

Kawasaki disease. PIMS can be a very possible cause of organ complications, especially cardiac 

complications. The retrospective data indicates the good effectiveness of the undertaken therapeutic 

measures.  
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Background. Many situations are perceived as a false contraindication to vaccines. As 

anaphylaxis is the only universal permanent contraindication to all vaccines, there are many 

temporary contraindications usually connected with fever. However, they might be also a worsening 

of chronic state or immunodeficiency. We checked the knowledge about vaccine contraindications 

among doctors and medical students.  

Aim of the study: to evaluate why the vaccination process is deferred when there is no 

contraindications – is it a result of lack of knowledge or personal own beliefs. 

Materials and methods. A questionnaire including 13 clinical situations was created and 

conducted in pediatric departments by leaving the questionnaire. Additionally, the survey was shared 

in Facebook groups, where medical students and doctors were members. Mainly the participants of 

the research were pediatricians, family medicine or general physicians. 

Results and discussion. Of 318 survey participants, we analyzed 152 (47.8%) responses from 

physicians of various specialities, where 95 (62.5%) work in hospitals and 57 (37.5%) work in 

outpatient clinics. The remaining 161 (50.6%) respondents were medical students.  The 1.6% was a 

nonresponse rate. Despite the fact that none of our cases were contraindication for vaccination, 

interviewees find it different. The 173 (54.4%) of respondents (42.2% physicians vs 56,07% students) 

would postpone the booster jab of DTP vaccine during antibiotic therapy for pharyngitis. A sizable 

proportion of respondents – 136 (42.8%) find that children during adjuvant chemotherapy for ALL 

should not be vaccinated to pneumococci. 123 (38.7%) of 318 interviewees, where 44 (35.8%) are 

physicians would postpone MMR vaccine during mild diarrhea. There is a noticeable proportion of 

vaccinators who would not vaccinate the patient with allergy to egg albumen to influenza virus 

(58/318;18.2%). 317/319 (99.4%) were supporters of vaccinations. The 187 (58.8%) of interviewees 

are not seeing the patients and 219 (68.9%) of the study participants do not qualify for vaccination.   

Conclusion. The study shows that there are many situations which are fake contraindication 

for vaccination. Responses related to the postponement of vaccination may result from lack of 

knowledge. Most of the participants do not qualify for vaccination and work mainly in hospitals, 

where children are not vaccinated which may be another reason for the results obtained. Another 

group of respondents is not seeing any patients daily, thus it could also contribute to the results. 

Generally, the knowledge about vaccine contraindications could be more common among health care 

providers and future physicians to recognize if the disqualification to vaccination is essential.  

Difference in results between „paper” surveys and online was not noticed. Anti-vaccination trend on 

the internet in our research was not detected. 
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Актуальность. Пандемия COVID-19 является в настоящее время одним факторов, 

которые оказывают существенное влияние на все стороны жизни общества, в том числе, и 

развитие языка. Его лексический состав наиболее оперативно реагирует на изменения 

появлением новых слов и переосмыслением значений слов, существующих на данный момент 

в общеупотребительном языке и различных специальных сферах. Лексические единицы (ЛЕ), 

знакомые прежде исключительно специалистам, подвергаются переосмыслению и 

детерминологизируются, выходя за пределы своих терминосфер, начинают употребляться 

неспециалистами. Наряду с этим, исследователи отмечают всплеск творческой активности 

людей, которые придумывают новые слова и выражения, связанные с пандемией. Это может 

порождать как серьезные, так и игровые, шуточные ЛЕ. Языковая игра помогает отнестись к 

сложному периоду в жизни общества с юмором, легче пережить психологически непростое 

время. Изучение новых ЛЕ, появившихся под влиянием пандемии и представляющих собой 

примеры словотворчества, является актуальным. 

Цель: проанализировать изменения в лексическом составе английского (АЯ) языка под 

влиянием пандемии COVID-19, выявить примеры словотворчества и наиболее продуктивные 

словообразовательные модели. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили более 70 ЛЕ, 

которые появились в АЯ с начала пандемии COVID-19. Исследованные ЛЕ получены путем 

выборки из электронных толковых словарей, статей в газетах и журналах, на электронных 

порталах и в чатах. ЛЕ были подвергнуты семантическому и словообразовательному анализу.  

Результаты и их обсуждение. В корпусе ЛЕ, связанных с пандемией COVID-19, 

можно выделить следующие группы: 1) новые ЛЕ, появившиеся под влиянием пандемии; 2) 

существовавшие ранее ЛЕ с новым, переосмысленным значением; 3) ЛЕ, которые ранее 

использовались только специалистами, а в настоящее время употребляются широкими кругом 

людей. 

Одним из распространенных способов образования новых слов в современном АЯ 

является способ конверсии, который заключается в образовании одной части речи от основы 

другой без изменения основной формы. По этому принципу существительное covid послужило 

основой для образования соответствующего глагола с разными значениями. Суффиксальным 

способом от covid образованы ЛЕ covidy, covidity и сovidism. Значительный корпус ЛЕ 

образован путем слияния, что приводит к образованию так называемых слов -слитков: 

covidivorce, coronials, maskne, quarantini. Именно слова-слитки представляют собой наиболее 

образные примеры словотворчества и языковой игры. 

Выводы.  Анализ корпуса примеров показал, что основными семантическими 

группами неологизмов являются ЛЕ, связанные с инфицированием, передачей и 

распространением инфекции, защитными мерами, а также ЛЕ, связанные с карантином, 

изоляцией и удаленной деятельностью. Очевидно, не все слова надолго задержатся в 

повседневном лексиконе людей; часть новых слов останутся в употреблении и перейдут в 

разряд общеупотребительных, будут зафиксированы в академических словарях, другие же со 

временем уйдут из широкого употребления.   
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Kinesiotaping is a revolutionary taping method developed by Japanese doctor Kenzo Kase, 

which provides constant support for muscles and tendons, helping to reduce pain and inflammation, 

relax overstretched and tired muscles and speed up the natural process of their recovery. In addition, 

kinesiotaping is used for a wide range of therapies: from headaches to leg problems, for example, for 

post-traumatic rehabilitation, treatment of lower back pain, removal of dislocated spinal discs, solving 

problems with the knees and shoulder joints, and much more. Is kinesiotaping so effective in medical 

practice and sports? Some people argue that this is only a successful marketing project that has no 

real medical benefit and no evidence base, but others believe that it can be used in medical practice 

and that this method is the future of traumatology, neurology, and rehabilitation. And what is it really? 

Let us figure it out. 

In my work I was guided by the following goals: first of all, to define the method, study the 

history of kinesiotaping, to determine the scope of this method, the main therapeutic effects. Then, of 

course, I was interested in getting acquainted with the simplest methods of applying tapes. Based on 

the competent opinions of specialists, it is necessary to make a conclusion about the practical benefits 

of kinesiotaping: is it a highly effective method of treatment and rehabilitation, or is it nothing more 

than a placebo effect? 

Nowadays our life is getting more and more tense. Due to the rapid development of science 

and technology, more and more people suffer from various diseases, get injured in accidents. To 

eliminate the negative consequences of this, humanity needs an innovative tool that must have such 

effects as reducing pain, improving metabolic processes in tissues, muscle tone and general motor 

skills. Kinesiotaping is one of the least expensive, but most effective therapeutic remedies available 

to everyone. Besides that, this method has no side effects and is suitable for almost everyone. 

After studying the literature on the topic, I came to the conclusion that despite the advantages 

of kinesiotaping, we should not forget about traditional methods of treatment, since the maximum 

positive effect can be achieved only with the combined effect of the main and additional methods, 

which is kinesiotaping. 
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The SARS-CoV-2 that broke out in Wuhan, China, in December 2019 caused a significant 

number of morbidity and mortality in the world. Due to the dramatic rise in the number of COVID-

19 cases worldwide, COVID-19 vaccines are in immense demand globally. Numerous attempts have 

been made to develop vaccines against this deadly SARS-CoV-2 virus. 

However, the process of developing the most effective vaccines faces unusually difficult 

challenges. In the case of coronavirus, conventional vaccination methodology based on live 

attenuated vaccines containing living organisms raises toxicity and safety concern because attenuated 

pathogens can revert to the original form and cause disease. In addition, attenuated virus vaccines 

require long cell culturing processes to achieve attenuated strains. Therefore, there was an urgent 

need to develop novel vaccine technologies to overcome the drawbacks of the conventional vaccines.  

One of such approaches is associated with non-replicating viral vector-based vaccines which 

are constructed from a carrier such as adenovirus. The researchers at the University of Oxford have 

modified a chimp adenovirus vector that carries genes encoding the spike protein. Infecting human 

cells with this adenovirus will lead to the production of spike protein and become a target for the 

immune response. The vaccine has been reported to have a good safety profile, with both cellular and 

humoral responses produced. 

The Sputnik V vaccine works in a similar way to the Oxford/AstraZeneca one. It also uses 

adenovirus, engineered to be harmless, as a carrier to deliver a small fragment of the coronavirus to 

the body. Safely exposing the body to part of the virus's genetic code in this way allows it to recognize 

the threat and learn to fight it off, without the risk of becoming ill. Despite the fact that the 

development of the Sputnik V vaccine has been criticized for unseemly haste, it has been overviewed 

in The Lancet (worldwide known medical resource) and assessed in a positive manner. 

Pfizer-BioNTech's and Moderna's vaccines use bits of genetic code to cause an immune 

response, and are called mRNA vaccines. They do not alter human cells, but merely present the body 

with instructions to build immunity to COVID-19. They have passed clinical trials and showed 

promising efficacy and safety in participants with no previous exposure to SARS-CoV-2.  

Safe and effective vaccines are certain to be a breakthrough. However, many issues connected 

with vaccine development still remain unresolved. The second generation SARS-CoV-2 vaccines are 

expected to demonstrate the capacity to elicit more robust and longer responses with just one 

immunization. 
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La tuberculose est l'une des infections les plus courantes dans le monde entier. Environ 2 

milliards de personnes sont infectées de la tuberculose et cette affection tue presque 3 millions de 

personnes chaque année dans le monde. Au Canada, il y a environ 1 600 nouveaux cas chaque année.  

La bactérie qui provoque la tuberculose est appelée Mycobacterium tuberculosis. Une 

personne peut être infectée sans présenter aucun symptôme de la maladie active − c'est ce qu'on 

appelle la maladie latente. 

Pour une personne ayant un système immunitaire en santé, il n'existe qu'un risque de 10 % au 

cours de la vie que la bactérie de la tuberculose soit réactivée et entraîne ainsi l'apparition des 

symptômes de la maladie active. Si le système immunitaire a été affaibli, en raison du VIH (virus de 

l'immunodéficience humaine) ou d'une autre maladie, les risques de passer d'un état latent à une 

maladie symptomatique active s'accroissent de 10 % par année. 

Les risques d'infection sont plus élevés pour les personnes qui viennent de certains pays où la 

tuberculose est courante, ou qui voyagent dans ces pays. Les personnes exposées à des risques plus 

importants d'infection sont notamment les personnes âgées, les sans-abri, les drogués, les personnes 

qui ont passé un certain temps dans des établissements correctionnels et les personnes chez qui le 

VIH ou le sida (syndrome d’immunodéficience acquise) a affaibli le système immunitaire.  

C’est un fait bien connu que, la maladie s'attaque généralement aux poumons, mais les 

bactéries de la tuberculose peuvent infecter tous les organes du corps (par ex. les reins, les ganglions 

lymphatiques, les os, les articulations). 

L'apparition  des symptômes dépend de l'endroit où la maladie s'est propagée au -delà de la 

poitrine et des poumons. 

On peut alors afin de prévenir la propagation de la tuberculose, il importe de recevoir 

rapidement un traitement et de bien le suivre jusqu'à la fin. La transmission de la bactérie et 

l'apparition de souches résistantes aux antibiotiques peuvent ainsi être évitées.  

Un vaccin permet de limiter la propagation de la bactérie après une infection par la 

tuberculose. 

Ainsi, la tuberculose est une maladie dangereuse qui nécessite beaucoup d’attention de la part 

de la population. 
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Relevance. Currently, ultrasound techniques make it possible to minimally invasively detect 

the signs of atherosclerosis, vasculitis, angiopathy, developmental deformities, including 

brachiocephalic arteries (BCA) pathology, and also to determine blood flow quantitative indicators. 

Duplex scanning is a highly sensitive and specific method of vascular imaging allowing the specialists 

to assess blood flow parameters using color and spectral Doppler modes. 

Aim: to evaluate the indications and results of BCA Duplex ultrasound scanning in children, 

correlate them with clinical symptoms and identify the reasons that have caused a variety of 

complaints. 

Materials and methods. We analyzed hospital records of 50 patients aged 10-16 years who 

were examined and treated in pediatric cardiological (27 patients) and nephrological (23 patients) 

departments of the 2nd Minsk City Pediatric Hospital. Along with standard diagnosis they underwent 

BCA Duplex scanning to identify the main reasons of multiple complaints. 

Results and discussion. The main indications for scanning were complaints of dizziness, 

headaches, noise in the head, impaired coordination of movements and speech, arterial hypertension. 

The following data were analyzed: the course of the common and internal carotid arteries and their 

diameters, thickening of the intima-media complex, the diameters and course of the vertebral arteries, 

the peculiarities of blood flow within the subclavian arteries and the patency of the neck veins. In 2 

patients (4%) complaining of dizziness, increased fatigue, noise in the head, impaired coordination 

of movements and speech, an S-shaped course of the internal carotid arteries was revealed on both 

sides. No changes in the blood flow within the subclavian arteries and no obstruction of the neck 

veins were observed. The intima-media complex was thickened in 5 patients with cardiac pathology 

(10%) and high blood pressure. However, in 10 (20%) patients who complained of dizziness, 

increased fatigue, poor mental stress tolerance no BCA abnormalities were discovered. 

Conclusions. In the course of studying it was established that BCA Duplex scanning is a 

highly sensitive research method that may be applied to detect preclinical signs of structural changes 

in all parts of the brachiocephalic arteries. However, we discovered that in childhood, brachiocephalic 

arteries pathology is not detected very often (7 out of 50 cases (14%)), while in adult patients with 

arterial hypertension such kind of pathology is detected in more than 50% of cases. In our opinion it 

is associated with less severe changes and the duration of existing pathology in pediatric patients.  
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Relevance. Nowadays people consume a huge variety of different foods, snacks and drinks, 

which contain dyes, acids, stabilizers, preservatives, refined sugars and much more. All these 

components can have a negative effect on hard tissues of the teeth, oral mucosa, the composition and 

properties of saliva. In the modern world in the era of advertising and marketing a lot of people forget 

about the harm of sugary drinks, but few people know about their influence on the enamel and color 

of the teeth.  

The aim:  the main aim was to establish the influence of various foods on the color of human 

enamel, the level of awareness of the interviewed students about the harm of certain products on 

enamel, to define the level of their oral hygiene, to determine foods minimizing the staining of tooth 

enamel, to consider options for teeth whitening and food replacement and to develop practical 

recommendations. 

Materials and methods. The latest scientific researches and articles were studied. Working 

dentists were interviewed. A survey was conducted among BSMU students of various departments. 

The level of students’ awareness of the influence of food on the color of tooth enamel, their 

satisfaction with the color of their enamel, the degree of knowledge about whitening and the “white” 

diet were determined. 

Results and discussion. According to the online survey the following results have been 

obtained: 79,7% of the students brush their teeth twice a day, 18,2% only once a day and 2,1% after 

every meal. 67,8% like consuming fizzy drinks containing sugar but only 7,2% do this every day. 

The survey showed that 81,8% of participants were not aware of the “white” diet. 93% didn’t undergo 

a tooth whitening procedure. 44,8% are absolutely satisfied with the color of their teeth, 55,2% are 

displeased with the color of their teeth. 18,1% of the respondents tried to whiten their teeth 

themselves. 

Conclusion. Every snack people eat and every soda they drink influence the condition of their 

teeth and the body in general. If they don’t brush their teeth regularly, dental plaque will change the 

color of teeth noticeably and then turn into caries. What is more important, sugary drinks will speed 

up this process. Although a lot of people know about the harm of such drinks, but they still consume 

them because of their flavor. According to the results of our survey, few people even from the dental 

department know about the so-called “white” diet, when they would like only to change the diet and 

cut out some types of food to save the natural color of the enamel, without teeth whitening. It will 

save people’s time, money and health, taking into account that some people try to whiten their teeth 

themselves. So it is necessary to give recommendations to people about the influence of food on the 

enamel and speak about the advantages of the white diet popular in the USA and Europe. 
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Topicality. Deviated nasal septum is a common disorder of the nose. The septum is a bone 

and cartilage that seperate the right and left sights of the nasal cavity. In many people, the nasal 

septum is off-center — or deviated — making one nasal passage smaller. When a deviated septum is 

severe, it can block one side of the nose and reduce airflow, causing the difficulty of breathing. The 

additional exposure of a deviated septum to a drying effect of airflow through the nose may sometimes 

contribute to crusting or bleeding in certain people. A nasal blockage or congestion (obstruction) can 

occur from a deviated nasal septum, from swelling of the nose tissue lining both. The treatment of 

nasal obstruction may include medications to reduce the swelling or nasal dilators that help to open 

the nasal passages, or surgery to correct a deviated septum. The search for the optimal treatment of 

this defect (conservative or surgical) is one of the urgent problems in otolaryngology. 

The aim: to study the anatomy of normal and deviated nasal septums, the information about 

symptoms, causes, complications and prevention of nasal septum deviation. To collect the data of 

nasal septum deviation among students of BSMU. 

Matherials and methods. Foreign and native scientific articles have been analyzed. 

Information about the frequency of occurrence of nasal septum deviation was collected with 

application of the Google Forms tests. 

Results. 113 students of BSMU have been interviewed. Only 39,3% of respondents made 

regular visits to the otolaryngologist once a year, 36,3% of respondents visited the otolaryngologist 

only in emergency cases. 64,6% of interviewed students had shortness of breath only if they had got 

a bad cold. 9,7% of respondents had problems with breathing regularly. 24,8% of students had 

nosebleeds of unknown reasons. The same number of respondents suffered from frequent headaches 

of unknown reasons. 4,4% of students always snored, 19,5% snored depending of the position of 

body. 18,6% of questioned students suffered from chronic rhinitis. According to the numbers, 85% 

of interviewed students seldom suffered from nasal stuffiness, 14,2% ─ always, and 0,9% have never 

suffered from it. Concerning the impaired sense of smell, 76,1% don’t have this problem, 23,9 ─ 

faced with such symptom. 44,2% of questioned students did’t know about the state of their nasal 

septum, but they wanted to know, 44,5% knew about its state and 13,3% didn’t consider that it was 

necessary to know.  

Conclusion. According to the reseach, visually 68,1% had the normal nasal septum, 25,7% 

had small deviations, 6,2% had severe deviations. 42,5% of the respondents prefered the surgical 

treatment, 24,3% ─ physiotherapy, 23% didn’t want to change it and 9,7% prefered something else. 

In case of problems with a deviated septum, chronic sinusitis or nasal allergies, it is necessary for 

everyone to make an appointment to see an otolaryngologist in order to get the right diagnosis. Also 

it is recommended to visit a doctor once a year for prophylactic measures. 
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Actualité. La varicelle est une maladie aiguë et très contagieuse. Elle est causée par une 

primo-infection par le virus varicelle-zona. La varicelle est très répandue dans le monde entier et, en 

l'absence de programme de vaccination, touche presque tout le monde jusqu'à l'âge mûr. 

L'épidémiologie de cette maladie diffère dans les climats tempérés et tropicaux. Les raisons de cette 

différence ne sont pas entièrement comprises et peuvent être dues aux propriétés du  virus varicelle-

zona qui est sensible à la chaleur, au climat, à la densité de la population et au risque de contact avec 

l'agent infectieux, par exemple, les contacts des enfants dans les établissements spéciaux, avec les 

membres de la famille. 

Objectif: étudier les symptômes, l'agent causal de la maladie,la gravité de la maladie en 

fonction de l'âge de la personne, l'âge moyen des patients atteints de varicelle,les méthodes du 

traitement; identifier l'efficacité du traitement et la nécessité de la vaccination contre la varicelle. 

Matériaux et méthodes. Les articles scientifiques et extraits de ressources l'internet ont été 

etudiés. L'enquête parmi les étudiants de notre université a été faité. 

Les résultats et leur discussion. 151 étudiants de l'Université d'État de médecine du Bélarus 

ont participé à l'enquête (67 étudiants de la faculté de pédiatrie, 62 étudiants de la faculté de médecine, 

11- stomatologie, 11- autres facultés). La plupart sont des étudiants de la première année (87,4%) 

âgés de 18- 19 ans (60, 3%) Parmi les répondants, 79,5% avaient déjà eu la varicelle. Parmi eux, 

45,7% avaient eu la varicelle à l'âge de 4 à 7 ans, 12,6% - de 8 à 12 ans, 10,6% - de 1 à 3 ans, 7,9% - 

de 13 à 18 ans, 1,3% - de 0 à 1 an, 0,7% - de 19 à 24 ans.  A la question "Avez-vous supporté mal la 

maladie?"  46,6% des étudiants ont répondu «Facile, sans complications», 28% ont noté la gravité 

modérée de la maladie et seulement 3,3% ont souffert d'une maladie très difficile.  Les symptômes 

les plus courants étaient:  l'éruption cutanée (74,8%), la fièvre (51%), le malaise et la faiblesse 

(36,4%).  72,8% des répondants ont utilisé du vert brillant au cours du traitement. 72,8% n'ont pas 

été vaccinés contre la maladie, 53% considèrent qu'il n'est pas nécessaire de vacciner les enfants. 

Malgré le faible pourcentage de varicelle des personnes gravement malade, 94% des étudiants pensent 

que la maladie doit être vécue et dépassée pendant l’enfance 

Conclusion. La varicelle est une maladie très courante chez les personnes de différents 

groupes d'âge. Dans l'enfance cette maladie est assez bénigne. La varicelle s'accompagne d'un grand 

nombre de symptômes: l'éruption cutanée, la fièvre, le mal de tête, le malaise, la faiblesse, 

l'inflammation des ganglions lymphatiques, le manque de l'appétit. Elle peut contribuer au 

développement de complications graves. La vaccination contre la varicelle peut protéger les enfants 

et les adultes, il est donc nécessaire d'éduquer davantage les gens et d'informer la nécessité de la 

vaccination. Le traitement avec du vert brilliant est obsolète depuis longtemps et il existe de 

nombreuses alternatives à ce remède: prendre des médicaments antipyrétiques et antiviraux, utiliser 

des crèmes, des gels et des pilules antihistaminiques. 
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Si la vie éternelle est un mythe, une alimentation hypocalorique associée à un exercice 

physique régulier pourrait accroître notre longévité. Mais attention, ces données sont à manier avec 

une 395rogres 395rogress395s!  

Actuellement, dans les pays riches, affections cardiaques, accidents vasculaires cérébraux et 

cancers sont les trois 395rogress395s causes de décès prématurés. Or, il est désormais démontré que 

notre alimentation et nos vies trop sédentaires favorisent l’apparition de ces pathologies. Une diète 

hypocalorique permettrait donc de prévenir l’apparition de ces maladies et consécutivement de 

prolonger notre espérance de vie. 

La diète protidique,  la diète verte, le régime 80/20, le régime pamplemousse, le régime soupe 

au chou, le régime «Le jeûne», le régime cétogène… Cette liste est-elle interminable. Mais ces 

régimes alimentaires peuvent-ils  être qualifies de corrects, comme l’écrivent les 395rogre, ou ils ont 

un certain nombre d’inconvénients et même de 395rogre pour la santé? 

Pas question de 395rogres vous-mêmes de vous mettre à la diète hypocalorique ! Pour ne pas 

être dangereux, ce régime doit être soigneusement équilibré en nutriments essentiels : acides 

395rogre, acides gras, 395rogress et minéraux et apports énergétiques. A moins d’être un expert, 

impossible de savoir efficacement et correctement jongler avec ces données, sauf à mettre votre santé 

en 395rogr. 

 Si l’essentiel secret de la jeunesse est bien dans votre assiette, commencez directement par 

demander conseil à un médecin nutritionniste, qui seul pourra vous prescrire un régime adapté à votre 

âge et à votre santé et, en évaluer correctement le suivi et les bénéfices. 

En matière d’image du corps et d’estime de soi, les Françaises ont ainsi beaucoup de 

395rogress à faire. Car seulement 7 % au final entament un régime pour de bonnes raisons. Et surtout, 

73 % ne sont jamais suivies par un médecin ou une diététicienne, alors que c’est une clé pour réussir 

à perdre du poids sans mettre sa santé en danger. 
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Burnout syndrome affects millions of workers around the world, having a significant impact 

on their quality of life and the services they provide. It is a psychosocial phenomenon, which can be 

handled through emotional management and psychological help. 

Burnout syndrome is the result of the workers’ long-lasting exposure to occupational stress. 

It is considered a psychosocial phenomenon, which is characterized by physical and mental  

exhaustion. In the literature, Freudenberger identified it for the first time in 1974. This was the first 

investigation not only of the workers’ feeling about their occupation but also of the recognition, 

identification and description of the Burnout syndrome phenomenon as well. 

Emotional Intelligence is very important to emotional management. Emotional Intelligence is 

a characteristic of personality. A group of behavioral moods and perceptions, which people have 

already got, in order to be able to recognize the process and the use of all emotional information 

appropriately. Intelligence includes the recognition, understanding, expression and management of 

emotions and this is why there is such huge interest in the way in which it contributes to the 

development of occupational stress and, subsequently, Burnout Syndrome. In the field of health, 

Burnout Syndrome and Emotional Intelligence have been examined in a great period of time, but as 

two different elements. However, the possible correlation between them is a new idea that has recently 

come to the attention of the scientific community.  
In many researchers a positive relationship between Emotional Intelligence and Burnout 

syndrome as Emotional Intelligence is considered to act protectively against Burnout syndrome and 

even to reduce it. In particular, it was found that the higher the Emotional Intelligence, the lower the 

Burnout syndrome. 
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Relevance. COVID-19 is especially dangerous for high-risk groups, including older people 

or those with serious health problems. Recent observations have uncovered that COVID-19 affects 

not only overall health, but also oral health. Moreover, routine care has been restricted or paused for 

some period in most countries. Due to this fact, progression of undiagnosed and unmanaged oral 

disease has become inconspicuous. Patients are usually unaware of development of an oral problem 

as it is not visible to them and asymptomatic, especially in its early stages. Dentists need to be open 

to consequences of COVID-19, especially in further diagnosis and treatment of patients. 

Aim: to study the mutual influence of COVID-19 and oral health; to find out the effect of 

COVID-19 on the oral health of people of different age groups. 

Materials and methods. A survey to discover COVID-19 influence based on the original 

questionnaire has been conducted. Scientific articles devoted to this topic and the Internet sites have 

been studied. 

Results and discussion. According to the recent research, there is a link between COVID-19 

and dental health. No exact number of cases is available, but loss of teeth without blood and pain was 

reported to have been diagnosed in several patients of different ages with different dental conditions. 

One of the cases is a 12-year-old boy with no history of any dental problems, who had lost one of his 

adult teeth, months after he had COVID-19. But the most discussed one is Ms. Khemili’s case whose 

painless and unbloody tooth loss was considered to be associated with COVID-19. Moreover, it was 

noticed that inflammation caused by bacteria is the driving factor of COVID-19 complications in 

people who have signs of gum disease.  

The survey conducted comprised more than 100 people of different ages (from 17 to 64). The 

survey showed that 42.1% of respondents went through COVID-19. 75.6% of them were ill less than 

6 month ago. Herewith, 23.4% rated their oral health before COVID-19 as perfect, 53.2% considered 

it good, 19.1% evaluated it as satisfactory, and only 4.3% said it was bad. 17.4% noticed deterioration 

of oral health after COVID-19, which consisted of changing taste sensations – 6, cavity formation 

(caries) – 5, gum inflammation – 2. No one noticed a tooth loss or a filling loss. An 18-year-old girl, 

who characterized her oral health before COVID-19 as bad, showed gum inflammation and cavity 

formation concurrently. Other people, who showed symptoms, rated the condition of their dental 

health as «Good» – 3, «Satisfactory» – 4. Generally, 9.3% of respondents couldn’t get dental help 

due to quarantine measures.  

Conclusion. From the available facts and the conducted research the mutual influence of 

COVID-19 and oral health is present, but the exact relationship is not clear. 
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Topicality. Fear of going to the dentist is not a new problem and is quite common. However, 

this phenomenon usually leads to detrimental consequences: people do not visit the doctor, their teeth 

become loose, and as a result, they face very serious problems. Nowadays, more than 30% of the 

world's population, that is every third inhabitant of the planet, experience fear of dentists to varying 

degrees. Statistics data show that among the most common fears are a fear of one's teeth being drilled 

and a fear of an anesthetic injection. The discomfort that patient receives when these manipulations 

are performed can become firmly entrenched in the subconsciousness, reaching the highest degree of 

fear in some people, turning into anxiety-phobic disorder. Consideration should be given to the 

importance of maintaining the patient's mental health in order to maximize the effect of treatment. 

The invention of sedation (controlled suppression of consciousness while maintaining reflexes, as 

well as the function of spontaneous breathing, with the ability to respond to physical stimulation and 

verbal commands) is one of the ways to prevent and overcome dentophobia. 

The aim: the aim was to conduct an analytical review of the literature about the use of sedation 

in various fields of medicine, including dentistry, to analyze advantages and disadvantages and to 

assess the attitude of people to dental treatment, their awareness of sedation.  

Materials and methods. Scientific publicly available databases were searched. Working 

dentists were interviewed. An online survey was conducted among 679 people of various age 

categories. The degree of knowledge about sedation was determined. 

Results. Based on the results of an online survey it was found out that 13.1% of the 

participants were afraid of going to the dentist, 45.9% had a little fear, the remaining 41% did not feel 

discomfort when visiting a dental office. Most of the people came for a regular professional 

examination (60.6%) and visited the dentist once a year (40.6%). The reasons for phobia were mainly 

fear of pain during treatment (79.7%), bad experience (28.3%) and a specific smell in the dentist's 

office (21.5%). The survey showed that 62.2% of participants did not know about the sedation. This 

technique has not yet received sufficient application in the Republic of Belarus. 

Conclusion. Sedation is indicated for patients who are afraid of pain and discomfort. People 

who have a low pain threshold, the nervous system is easily excitable and any dental procedures cause 

severe discomfort, often resort to dental treatment under sedation. This method allows to the doctors 

a large amount of work to be carried out at once, which is difficult without sedation even for adults 

and people who are not afraid of treatment. Based on the results of the online survey, sedation in the 

Republic of Belarus is not as widely spread as in foreign countries, where it is extremely popular. 
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La Constitution de l'Organisation mondiale de la santé définit la santé d’une personne comme 

“un état de complète santé physique, mentale et sociale bien-être”. La santé humaine dépend de 50 à 

70% du mode de vie. Donc, une des façons d'être en bonne santé est d’endurcir le corps. Par 

endurcissement, on entend une augmentation de la résistance de l’organisme (de l'immunité).  

Le but d’endurcissement est développer la capacité du corps à modifier rapidement le travail 

des organes et des systems d’après l'environnement extérieur en constante évolution.  

Les activités d’endurcissement sont divisées en générales et spéciales. Les activités 

d’endurcissement générales incluent un régime quotidien correct, une alimentation équilibrée, une 

activité physique. Les procédures d’endurcissement spéciales incluent l’endurcissement à l'air (bains 

d’air), soleil (bains de soleil) et eau (hydrothérapie).  

Les procédures aériennes peuvent être comme des promenades, des activités sportives et des 

bains d’air, lorsque l’air d’une certaine temperature agit sur la surface nue du corps humain. 

Les traitements solaires sont des bains de soleil. Les bains de soleil doivent être pris très  

soigneusement, parce que c’est peut être dangereusement. 

Hydrothérapie peut être comme un massage à l’eau et comme la douche.  

Les gens sont calmes, équilibrés, ils ont une haute efficacité grâce à l’endurcissement. 

Cependant, tous ces résultats ne peuvent être obtenus que si les procédures d’endurcissement sont 

faits correctement. Pour obtenir des résultats positifs d’utilisation de l’endurcissement, les principes 

de base doivent être respectés: 

1. Augmentation progressive du dosage des irritants, 

2. Séquence d’utilisation des procédures de l’endurcissement, 

3. Exécution régulière des procédures, 

4. Combinaison compétente avec des activités quotidiennes visant à renforcer le corps, 

5. Prise en compte des caractéristiques individuelles d'une personne, 

6. Attitude positive des personnes envers les procédures. 

L'endurcissement doit être commencé depuis la petite enfance et prolongé tout au long de la 

vie, en modifiant les formes et méthodes d'utilisation en fonction de l'âge. Augmentation de la 

résistance à divers facteurs défavorables de l'environnement est la tâche principale de la médecine 

moderne. 
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Aktualität. In den letzten Jahren hat die Zerstörung der Umwelt in fast allen Ländern der Erde 

zugenommen. Luft, Wasser und Boden werden immer schmutziger. Und Plastik ist eine der Ursachen 

der Umweltverschmutzung, weil immer mehr lebenswichtige Produkte aus Plastik sehr langsam 

zerfallen werden. Diese giftigen Stoffe gelangen in die Luft, ins Wasser und in den Boden und 

verseuchen Pflanzen, vergiften Fische und Vögel. Belastungen und Risiken gehen so weit, dass die 

Bedingungen für menschliches Leben auf der Erde überhaupt gefährlich sind. Man kann dieses 

Problem mit Hilfe des Recyclings lösen.  

Ziel: information vermitteln, dass, wenn man umweltbewusst lebt und mögliche Hilfe leistet, 

so kann das Problem der Verschmutzung der Erde durch Plastik gelöst werden; Lösungen finden, wie 

das Problem der Verunreinigung der Umwelt durch Plastik mit Hilfe der Wiederverwertung zu 

bekämpfen ist. 

Materialien und Methoden. Komparative Analyse: Vergleich der Situation in Deutschland 

und Belarus; Analyse der Literatur, um Gründe des entstandenen Problems zu bestimmen; 

Beobachtung und Beschreibung mit dem Ziel, die Lösungen des Problems zu finden.  

Ergebnisse und Diskussion. Das Problem des Recyclings und dessen Lösungen wurden 

betrachtet.  

Zu erwähnen sind nicht nur Mängel des existierenden Problems, sondern auch effektive 

Maßnahmen, die unsere Regierung durchführt, weil die Anzahl der Menschen, die Müll trennen, von 

Jahr zu Jahr steigt. Das Sortierungsproblem ist aber zurzeit nicht ganz gelöst. Deutschland könnte für 

unser Land ein gutes Beispiel sein. 

Es sei betont, dass das Trennen von Müll zu einer besseren Verwertbarkeit der Reststoffe 

führt.  

Zusammenfassung. Es wuden einige Möglichkeiten gefunden, wie das Problem der 

Umveltverunreinigung durch Plastik mit Hilfe der Wiederverwertung zu vermeiden ist. 
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Relevance. The problem of students’ lifestyle is relevant and very important because regular 

and balanced diet, physical activity, duration of sleep should be part of their daily lives. Besides bad 

habits and stress are also the most common problems affecting people today. Pressures and emotional 

problems, mental and physical effects vary from person to person and can cause physical and 

emotional disorders. 

Objective: to study students’ lifestyle and give the key to follow a healthy lifestyle. 

Materials and methods. Internet websites, questionnaires, scientific articles and literature, 

documentary films and videos devoted to this problem have been studied. 

Results and their discussion. There were interviewed 200 people at the age of 18. 66% of 

students try to keep healthy lifestyle, but not always successfully; 18,3% - don’t keep healthy lifestyle; 

15,7 % - keep it. 66,7% of students believe that healthy lifestyle is popular among young people; 

33,3% - disagree with this opinion. 60,8% of students attend gym or do sports at home; 32,9% - don’t 

enjoy sports. 60% of students don’t do morning exercises; 40% - do morning exercises very rarely. 

64,5% - try to eat healthy food, but not always successfully; 25% - don’t eat healthy food; 10,5% - 

always eat healthy food. 40% of students don’t drink water; 60% - try to drink 1-1,5 l of water a day. 

65,8% of students are against smoking; 21,7% - smoke sometimes; 12,5% - smoke regularly. 49,3% 

of students sometimes drink alcohol; 36,2% - are against alcohol; 14,5% - drink alcohol regularly. 

68% of students don’t get enough sleep; 32% - get enough sleep. 28,1% of students – always eat junk 

food; 55,6% - eat junk food sometimes; 16,3% - don’t eat junk food. 64,7% of students attend PE 

regularly; 35,3% - don’t attend PE. 63% of students don’t like their body and physical training; 37% 

- like their body. 55,6% of students don’t organize their day correctly; 44,4% - always organize their 

day.  

Conclusions. The studies have shown that many students don’t follow a healthy lifestyle and  

don’t organize their day in a correct way. They don’t like their body but they don’ go in for sports to 

improve their shape. Besides, we are what we eat. To look and feel better one has to eat adequate 

amount of the proper foods, because nutrients build our body and allow it to function well. A lot of 

foods that students like to eat don’t have much nutritional value. These foods refer to as «junk food». 

Sleep has a huge impact on the entire body and mind, but the students of our university suffer from 

the lack of it as they are overloaded with tasks and medical materials and do their homework at nights. 

It means that they don’t know how to organize their time and can’t avoid the development of some 

disorders and pathologies. The studies have shown that some students don’t want to overcome bad 

habits. The most important thing we can do is to learn to follow a healthy lifestyle.  
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Relevance. Natural dyes – anthocyanins do not only give color to plant materials, but also 

have a well-known antioxidant activity. 

Evaluation of the content of biologically active substances in various products is carried out 

by various methods, suggesting the need for the destruction of plant organs for the subsequent 

extraction of the desired substances. The anthocyanin content in corn grains varies greatly. Therefore, 

it is relevant to search deferent methods for assessing the content of biologically active substances, 

including anthocyanins, in corn grain for further extraction and saving time at pharmaceutical 

enterprises. 

Aim: to create a non-invasive method for comparative analysis of the content of anthocyanins 

in corn grains.   

Materials and methods. The object of the research included 179 grains extracted from 12 

ears, obtained by free pollination of various corn samples grown on the territory of the Republican 

Center for Ecology and Local History. We used various methods to analyze the content of 

anthocyanins in corn grain: optical and biochemical.   

Results and discussion. To determine the relationship between the variability of the 

anthocyanin content and the colorimetric indicators of corn grain, we calculated the specific optical 

density of the extract taking into account the weight of the flour sample for comparative analysis, 

since the optical indicators of the anthocyanin content depend on the weight of the sample. 

We tested various mathematical models of the relationship between color parameters and 

anthocyanin content. All calculations were performed in Excel using built-in functions.                           

Calculation of the Pearson correlation coefficient between R, G and B values and anthocyanin content 

did not give us significantly high results. The correlation coefficients were 0.58, 0.56 and -0.05, 

respectively. 

To test all available nonlinear hypotheses, namely logarithmic, power, polynomial and 

exponential, we calculated an approximation for each chromaticity index. Thus, we have compared 

five forecasts, including a linear one, for each of the five calculated indicators: R, G, B, 1 / G, and 

RG. 

However, the polynomial model showed the best result for the chromaticity index G. The 

approximation value for this model approaches 0.9, which is a very reliable value. Therefore, the 

most appropriate model for the optical determination of the anthocyanin content is: 

y = -7E-09x2 + 6E-05x + 0.318, where 

y -the relative content of anthocyanin, 

x = G / (R + B), where 

G-green channel saturation indicator, 

R-the saturation index of the red channel, 

B-blue channel saturation indicator. 

Conclusion. As a result, a non-invasive method for the comparative analysis of the 

anthocyanin content in the corn grain was developed. 
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Relevance. Schizophrеnia can bе dеfinеd as a sеvеrе mеntal disordеr which affеcts bеhaviour, 

thoughts and еmotions. You may only noticе thе first symptoms around tееnagе or adult yеars, but it 

actually bеgins a lot еarliеr in lifе. Mеn arе likеly to start showing symptoms bеtwееn 15-25 yеars of 

agе, whеrеas this normally happеns latеr in lifе for womеn (35-45). Howеvеr, schizophrеnia is 

diagnosеd consistеntly across gеndеrs and culturеs. Ovеr 21 million pеoplе arе living with 

schizophrеnia worldwidе, and it’s morе common in mеn than womеn. 

Aim: wе will еxplain to you how to rеcognizе schizophrеnia in its еarly stagеs, convincе you 

that schizophrеnia is not a sеntеncе with propеr and timly trеatmеnt and еxplorе common myths about 

schizophrеnia and thе truths bеhind thеm. 

Materials and methods. For bеttеr undеrstanding thе problеm of schizophrеnia, gеtting 

dееpеr knowlеdgе of thе disеasе wе еxaminеd and analyzеd diffеrеnt sourcеs and articlеs:  

Bеbbington PЕ. Int Clin Psychopharm 1995;9(Suppl.5): 41–50; 

Cramеr JA. Psychiatr Sеrv 1998;49: 196–201; 

Mitchеll AJ Adv Psychiatr Trеat 2007;13: 336–346; 

Sicras-Mainar A. Nеuropsychiatr Dis Trеat 2015:11 51–57; 

Vеlligan DI. Schizophr Bull 2006;32:724–742. 
Results and discussions. Ultimatеly, thе dеfinitivе causе of schizophrеnia is unknown. Thеrе 

arе, howеvеr, sеvеral еlеmеnts which arе known to play a rolе, for еxamplе: prе-birth factors, drug 

usе and social factors. Lifеstylе factors wеrе also linkеd to an incrеasеd risk of dеvеloping 

schizophrеnia. Morе than 69% of pеoplе with schizophrеnia arе not rеcеiving appropriatе carе. 

Ninеty pеr cеnt of pеoplе with untrеatеd schizophrеnia livе in low- and middlе- incomе countriеs. 

Lack of accеss to mеntal hеalth sеrvicеs is an important issuе. Furthеrmorе, pеoplе with 

schizophrеnia arе lеss likеly to sееk carе than thе gеnеral population. 

Conclusion. If somеonе closе to you has schizophrеnia or if you havе schizophrеnia yoursеlf, 

it is important to lеarn thе facts about. Rеmеmbеr to rеad rеliablе rеsourcеs and sеparatе thе myths 

from thе truths. Find out morе about signs and symptoms of schizophrеnia to look out for and how 

you can hеlp othеrs who arе еxpеriеncing schizophrеnia. 

Rеmеmbеr, support is vеry important for hеlping a pеrson еxpеriеncing schizophrеnia to stay 

wеll. Bе prеparеd by lеarning morе about how schizophrеnia may impact somеonе’s pеrsonal lifе 

bеlow. 
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Liver transplantation is one of the most essential and developing trend in modern surgery. The 

objective of the work is to show a perspective of liver transplantation and to review liver 

transplantation in Belarus. 

Organ transplantation has become possible due to increased knowledge of fundamental 

biological processes and the development of new technologies. The first successful liver 

transplantation was fulfilled in 1967 in Denver, Colorado by Thomas Starzl, who is known as “The 

father of modern transplantation”. In Europe the first liver transplantation was fulfilled also in 1967 

in University of Cambridge. 

According to the WHO statistics about 10 thousands of liver transplantation are made 

annually. This number is the second after the number of kidney transplantations (26 thousand).  

At present liver transplantation is a precious standard in treatment of the patients with the liver 

terminal affections of various etiologies. According to the statistics 25,5 transplantations per one 

million people are made annually in Belarus. In CIS Belarus is a leader in the number of organ 

transplantations. From April, 2008 to January, 2009 11 orthotropic liver transplantations were 

performed at the medical establishment “The 9th city clinical hospital” in Minsk. The most       well-

known Belarusian specialist in liver transplantation is a leader of the Republican scientific-practical 

center “Organ and tissue transplantation” Oleg Rummo. 

Not all patients survive after transplantation. Despite being extremely complex, liver 

transplantation effectivity is recognized to be high: the survival rate of patients is 75-88% in the 

world. In Belarus this index was never high than 4%, which is even higher, then in Germany (5,5 – 

14, 5%). It’s explained both by the high level of proficiency of surgeons and careful search of donor 

organs. After transplantation most people live for 30-40 years. 

Liver transplantation is one of the most perspective and dynamically developing trends of 

modern medicine as it offers patients with the liver diseases a chance for a better quality and length 

of life. Achievements in medicine, technologies and medical practice made possible to perform such 

difficult operations and open the door to normal lives for all transplant recipients. 
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Les Américains Harvey Alter et Charles Rice et le Britannique Michael Houghton ont été 

distingués pour leurs travaux décisifs dans la mise en évidence du virus responsable de l’hépatite C 

et sa caractérisation.  

A la fin des années 1970, Harvey Alter identifia le fait qu’une contamination hépatique 

mystérieuse, qui n’était ni l’hépatite A ni l’hépatite B, eut lieu lors de transfusions. Puis, en 1989, 

Michael Houghton et son équipe furent crédités de la découverte de la séquence génétique du virus. 

L’hépatite C est une maladie du foie. Après deux semaines à six mois d’incubation, environ 

80 % des personnes atteintes ne développent aucun symptôme, ce qui rend le diagnostic difficile. 

Selon l’Organisation mondiale de la santé, 71 millions de personnes sont chroniquement infectées 

par le virus de l’hépatite C dans le monde. En 2016, la maladie a entraîné le décès d’environ 

399 000 personnes, principalement de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire. La lutte contre 

l’hépatite C constitue un enjeu majeur de santé publique. 

Contrairement aux hépatites de type A ou B, il n’existe pas de vaccin contre l’hépatite C. Un 

grand pan de la recherche s’attache à développer des vaccins contre cette maladie.  

La véritable percée dans le traitement de la maladie a été le médicament sofosbuvir (nom 

commercial Sovaldi) de Gilead Sciences, Inc., dont le coût au moment du lancement était de 84 000 

dollars. Maintenant, en utilisant le sofosbuvir avec plusieurs médicaments concomitants, jusqu'à 95% 

des patients infectés peuvent être guéris. Cependant, la réalité est loin de ces chiffres théoriques. Le 

diagnostic de la maladie et l'accès au traitement sont limités dans de nombreux pays. La solution au 

problème pourrait être le développement d'un vaccin, mais après le lancement sur le marché de 

Sovaldi, de nombreux laboratoires se sont aiguillées dans une voie de recherche.  

Le financement de la recherche a également diminué. Les experts affirment que les 

récompenses d'aujourd'hui dissiperont probablement un faux calme à propos du VHC et attireront 

l'attention sur le fait que l'hépatite C est toujours une menace. Un vaccin seule pourra contenir la 

propagation du virus dans les pays où la population n'a pas d’accès aux thérapies existées.  

En France, l’incidence et la prévalence ont nettement diminué au fil des années. Si en 1994, 

1,2 % de la population française était atteinte, en 2004, ce chiffre était tombé à 0,8 %. On estimait en 

2016 que 0,3 % des Français étaient infectés. 

Dans notre pays, environ 33 000 de Bélarusses sont enregistrés avec un diagnostic d'hépatite 

C, et ce chiffre augmente d'environ 3 000 chaque année. Maintenant, tous ceux qui ont besoin d'un 

traitement le reçoivent. En 2019, plus de 4000 patients ont été traités. 

L’ambition de l’OMS est de parvenir à éliminer la maladie d’ici à 2030. 
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The COVID-19 pandemic, also known as the coronavirus pandemic, has affected almost every 

sphere of our world, including politics and economics, the environment, and the social field.  

The impact of the global pandemic on politics has been mostly negative. International 

relations between states and unions suffered or were even torn, as many countries declared a state of 

emergency and closed their borders. People have raised questions about the serious flaws of 

democracy because local authorities could not take effective measures to prevent the spreading of the 

virus and the collapse of economics. 

Besides, the coronavirus pandemic has caused the largest economic crisis since the Great 

Depression, which affected negatively many branches: manufacturing, agriculture, financial markets, 

sport, restaurant business, tourism, and transport. Though there have been some positive effects, like 

the popularity growth of online services and shopping, television, and telecommuting. Also, 

computing science was developed to maintain the growing demand for online services all over the 

world. 

The environmental impact of the global pandemic was mostly positive. The emission of 

greenhouse gases into the atmosphere was reduced by 17 per cent, which was caused by lockdowns 

and the closing of borders that prevented travelling. Water and soil quality also was improved. But 

despite the positive effect, the pandemic has induced a massive wave of plastic pollution. Most 

personal protective equipment is disposable, so a lot of masks and gloves got into seas and oceans. 

The impact of the COVID-19 pandemic on the social sphere has been enormous, affecting 

religion, psychological wellbeing, even causing the spread of racist views. Also, education: 

lockdowns led to massive closures of schools, colleges, and universities up to 90 per cent during the 

first wave. It led to such issues as lack of technologies to attend online classes, the downgrade of 

education quality, and irregular attendance. Besides, the unemployment rate during the first wave 

grew by 7 per cent, according to the International Labour Organization, which meant the loss of about 

200 million jobs. 

Medicine was the sphere to be affected the most. The pandemic revealed major flaws in the 

healthcare systems of many states around the globe: lack of necessary equipment and beds, 

incompetence in questions of quarantine and lockdowns, shortage of personal protective equipment, 

and deficiency of healthcare personnel in some countries. 

Overtasking of doctors and nurses and constant exposure to contagious factors turned out to 

be a problem. Due to these factors, many medical workers around the world developed stress, 

irritability, and other mental health issues. To stimulate healthcare workers during the pandemic 

governments increased their salary and offered various employee benefits packages. 

The COVID-19 infection affected the transmission of other infectious diseases as well. 

Because of the quarantine measures, the spread of influenza, other common respiratory viruses, and 

some sexually transmitted infections was registered to fall. At the same time the death rate of heart 

attacks, acute appendicitis, strokes increased. The aid was not rendered in time, as the coronavirus 

infection was of the top priority. Moreover, the process of vaccination from some other diseases was 

slowed down, so now epidemiologists are beware of measles or chicken-pox outbreaks. 

Against the background of the pandemic, governments of many countries declared that the 

medical sphere will be sponsored more and developed further to avoid such accidents in the future. 
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Topicality. Personalized medicine is an evolving field of medicine, used in treating, 

diagnosing and preventing many conditions, in which “one size fits all” doesn’t fit all. Personalized 

medicine is particularly important in treating and preventing oncology, asthma, type 2 diabetes, 

cardiovascular and neurodegenerative diseases with early onset. It is expected to have better outcomes 

and less side effects as the treatment is recommended for the particular patient. It considers the 

individual’s features, including his mutational status and proteome characteristics. This approach is 

based on the breakthrough in the understanding of how each person’s unique genetic profile makes 

them predisposed to certain diseases. Personalized medicine holds promise to administer the best 

treatment with less side effects and costs. 

The aim: to assess modern methods and strategies used in the field of personalized medicine 

today, their application and contribution to the outcome and effectiveness of treatment; to analyze 

tendencies in the development of personalized medicine; to reveal social awareness about 

personalized medicine. 

Materials and methods. The latest scientific articles were studied. Publicly available 

databases were searched. Clinical trials, using current strategies of personalized medicine were 

analyzed. An online survey of 140 people was carried out and the results were evaluated.  

Results. Results of an online survey showed that 40% of the participants had never heard of 

personalized medicine, and 60% had never applied it. The survey showed that 36% of the participants 

would like to have a possibility to apply it, 91% were ready to cover the expenses of personalized 

medicine partially, but only 54% of them would acquire an insurance if there was a possibility. Almost  

9% of the participants have undergone genetic testing in order to have choice in treatment, so there 

are strong reasons for further development of personalized medicine in Belarus.  

Conclusion. Personalized medicine is only beginning its path to “the right treatment to the 

right person at the right time”. Even though many discoveries in genetic variations have been made 

and a lot of strategies and methods are constantly being developed, the price is still high and not 

affordable for most of the population. It is clear that personalized medicine will not replace the 

traditional medicine, but will make healthcare more efficient and safer for individuals.  
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Aktualität. Seit der Antike bis heute wird das Thema der Abtreibung öffentlich diskutiert. In 

diesem Zusammenhang werden die Probleme der Grenze von Leben und Tod, des medizinischen 

Humanismus und der ärztlichen Ethik, des Rechtes auf Leben, der Rechtsgrundlage aufgeworfen.  

Ziel: Die Arbeit hat das Ziel, grundlegende Fragen der Abtreibung und Probleme, die sie 

berührt, zu betrachten. 

Materialien und Methoden. In der Arbeit sind Gegebenheiten aus den wissenschaftlichen 

Artikeln und Internetressourcen dargelegt. Als Methoden wurden die Analyse der Information zu 

diesem Thema und die Umfrage unter den Studenten verwendet. 

Ergebnisse und Diskussion. Bis heute sind zahlreiche Widersprüche und Unklarheiten des 

oben genannten Problems zu nennen. Eines der Beispiele ist die Tatsache, dass der Hippokratische 

Eid durch den Schwangerschaftsabbruch gebrochen wird. 

Zusammenfassung. Die Methoden der Abtreibung haben sich dank dem medizinischen 

Fortschritt verbessert, sind aber mit Risiken verbunden. Da das Problem eines solchen Eingr iffs in 

der Gesellschaft noch nicht gelöst ist, sollten sich Institutionen wie Regierung, Kirche und andere mit 

diesem Thema auseinandersetzen. 
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Actuality. Nowadays using the medical literature effectively and efficiently is a necessary 

skill. Many medical schools all over the world are teaching courses in evidence-based medicine 

(EBM) to give students the ability to distinguish high-quality publications from low-quality, to 

recognize flaws in the methodology of studying, and to interpret the results of scientific articles. This 

course is taught in BSMU as well, but only in the sixth year.  

Aim: to determine whether the teaching of evidence-based medicine is optimal in the sixth 

year of BSMU. 

Materials and methods. We worked with the websites of medical universities in different 

countries to define the year of teaching the course in EBM and its duration. The program course of 

study in EBM was studied and analyzed in 5 universities all over the world. 

With the help of the Google Forms questionnaire, BSMU-students were interviewed about the 

course of EBM in BSMU. 85 students of the faculty of general medicine (the sixth-year and the post-

graduate students) were questioned.  

Results and their discussion. Nearly half of medical students found the teaching of the course 

of EBM as acceptable. About 70% of responders named second shift studying one of the weak points 

in the organization of the course. 79% of them believe that EBM should be studied in the sixth year. 

45% of respondents found the fourth course appropriate for studying EBM.  

Other universities have different approaches to teaching the course of EBM. Albany Medical 

College has a compulsory pass-fail EBM course lasting 120 hours over four years. The University of 

Oxford offers a postgraduate program that is normally completed between the first two years. It 

includes two compulsory modules: The Practice of Evidence-Based Health Care and Introduction to 

Study Design and Research Methods. 

Conclusions. Based on our research, we have made the following conclusions: 

1. The practice of evidence-based medicine is a process of lifelong, self-directed, problem-

based learning. The skills medical students gain during this course are the essential part of medicine. 

EBM is included in the curriculum of world-known universities.  

2. The BSMU students believe that the course of evidence-based medicine should be studied 

in the fourth or fifth year. 

3. There are several problems in the organization of the course: long distance to the 

department, second shift studying, lack of materials for preparation. All these problems should be 

solved in the nearest future. 
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Le syndrome de Down est la forme de pathologie chromosomique la plus courante et la mieux 

étudiée, dans laquelle un retard mental est associé à une apparence particulière du patient. Prévalence  

significative (1: 500-1: 800 nouveau-nés). 

Le syndrome a été décrit pour la première fois en 1866 par le médecin anglais Down et à 

nouveau en 1932 par Waardenburg, qui a suggéré qu'il était associé à une pathologie chromosomique. 

Cependant, il a fallu près de cent ans pour prouver ce point. Pour la première fois, la trisomie complète 

du chromosome 21 a été découverte par Le-Genes et ses collègues en 1959. 

Un grand nombre de monographies et d'articles, tant étrangers que nationaux, sont consacrés 

au syndrome de Down. Cependant, malgré la sensibilisation assez élevée des médecins à la maladie 

de Down par rapport à d'autres maladies chromosomiques, ces dernières années, en raison d'une 

diminution de la qualité de l'observation des femmes enceintes, la génétique est devenue plus 

susceptible de rencontrer la naissance d'enfants atteints de cette pathologie. . Cela nécessite d'attirer 

l'attention du personnel médical à la fois sur le problème de la trisomie 21 et sur les mesures 

organisationnelles pour sa prévention. Les patients atteints du syndrome de Down souffrent de retard 

mental, le plus souvent à un degré modéré; divers types d'activité mentale, en particulier verbale, sont 

perturbés à des degrés divers. Il est souligné qu’à l’heure actuelle, sur la base d’un examen 

psychologique approfondi de ces enfants, les principes de correction sont en cours d’élaboration avec 

succès, ce qui leur permet de les adapter socialement à la vie. Le problème de la pathologie 

concomitante mérite l'attention. Les enfants naissent avec une hypoplasie prénatale modérée; des 

anomalies des organes internes et du cerveau se produisent souvent, ce qui nécessite naturellement 

l'attention de spécialistes du profil approprié. De nouvelles opportunités de prévention de la trisomie 

21 en utilisant des méthodes diagnostiques à la fois non invasives (échographie, marqueurs 

biochimiques sériques, etc.) et invasives (biopsie chorionique, cordocentèse, amniocentèse, etc.). 

L'introduction d'une approche en plusieurs étapes du diagnostic prénatal du syndrome de Down, la 

continuité d'études complexes augmentent l'efficacité du diagnostic prénatal précoce dans les centres 

périnatals régionaux et fédéraux et réduisent l'incidence du syndrome de Down de 10 à 15%.  

En conclusion, je voudrais noter que l'éventail des aspects médicaux, biologiques et psycho-

pédagogiques du problème associé au syndrome de Down est assez large. La couverture multilatérale 

du problème du syndrome de Down intéresse les généticiens, les pédiatres, ainsi que d'autres 

spécialistes - neuropsychiatres, obstétriciens, cardiologues, diagnostics fonctionnels, psychologies. 
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Oncology is in the top ten causes of death in the world now. It is about 10 million deaths per 

year, particularly from lung and stomach cancer. Knowing the aetiology of the diseases helps 

scientists understand better a disease and find new methods of its treatment. Various investigations 

showed that even dinosaurs, namely Hadrosaurs, representatives of the duck-billed dinosaur family, 

had had such ailment as malignant neoplasms. A foot bone of Hominid affected by osteosarcoma is 

the oldest known case of human cancer. A Neolithic skeleton with signs of multiple myeloma found 

in Austria is considered to be the earliest generally accepted example of a malignant neoplasm. 

There are some other cases from the ancient times. In a tomb in Sudan, archaeologists have 

uncovered the earliest complete skeleton of a human who suffered from metastatic cancer. Mummies 

in Peru revealed the case of a woman in her 30s with a malignant tumour in her arm. Studying the 

bodies of ancient Egyptians archaeologists have discovered six cases of cancer, three cases are young 

people aged 20-30, when cancer occurs rarely and the one is a child with leukaemia. Information 

about prostate cancer cases is also available. The oldest case of prostate cancer was found in Russia  

in a Scythian king who lived during the Iron Age. The second case of prostate cancer that metastasized 

to the pelvis, lumbar spine, forearm and leg bones, belongs to Egypt and dates about 2,250 years ago. 

One of the most well studied cases of cancer is skeleton 224-8. It had metastatic cancer with lytic 

lesions in such bones as clavicle, scapula, sternum, ribs and others. 

Not only archaeological excavations but also the early mentions give facts about tumour cases. 

One of them is the Edwin Smith Papyrus, which provides the earliest known record of a tumour-like 

swelling of the breast. The second is a papyrus by the Egyptian physician Imhotep, which describes 

eight cases of a disease characterized by a "bulging mass in the chest".  

Early theories about the causes of cancer are: 

1. Humoral theory (Hippocrates). According to this theory cancer was caused by an excess of 

black bile in the body. 

2. Lymph theory (the 1700s). It suggested that cancer consisted of fermenting and 

degenerating lymph, differing in density, acidity and alkalinity. 

3. Infectious disease theory. Suggested in 1649-1652 and maintained in the 17th and 18th 

centuries, it described cancer as a contagious disease. 

4. Blastema theory (the 1800s). It proved that cancer was made up of cells and not lymph, but  

those cancer cells were erroneously believed to develop from budding elements (blastema) between 

normal tissues. 

5. Chronic irritation theory. R. Virchow proposed that all cells, including cancer cells, were 

derived from other cells and chronic irritation was the cause of cancer, but he believed incorrectly 

that cancers “spread like a liquid”. 

6. Trauma theory (the late 1800s – the 1920s). Trauma was thought to cause cancer. 

Therefore, we can see that cancer is not the disease of modern origin. Scientists don’t know 

exactly what the reason for cancer in ancient times was. Nevertheless, these discoveries influence the 

development of modern knowledge about cancer. 
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The discovery of new tumours is directly related to the progress in medicine. People have 

learned to treat or prevent many infectious diseases. Life expectancy has increased significantly, as 

has the mutual influence of humans and the environment. But people remain mortal, and cancer is 

becoming the leading cause of death. In 2007 the top three DALY (disability-adjusted life year) 

leaders looked like this: respiratory diseases and tuberculosis, maternal and neonatal disorders, 

cardiovascular diseases, and oncological diseases occupied only the sixth rank. Ten years later the 

situation has changed significantly: cardiovascular diseases took the first place, the second – 

oncological. 

Most of people don't know which types of tumours can produce metastases. People only know 

that this disease has a high mortality rate and therefore some refuse treatment because of fear or 

mistrust that they can be cured and return to normal life.  

A primary tumour is a tumour growing at the anatomical site where tumour progression began 

and resulted in the formation of a cancerous mass. Most cancers develop at their primary site but then 

start to metastasize or invade other parts of the body. 

‘Secondary cancer’ is a term used to describe cancer that has spread (metastasized) from the 

place where it first started to another part of the body. Secondary cancers are the same type of cancer 

as the original (primary) cancer.  

In order to detect any cancer metastasis, it is necessary for it to invade a secondary organ and 

begin to develop. Primary tumour growth and neoangiogenesis, EMT (epithelial-to-mesenchymal 

transition), invasion, intravasation, survival in the circulation, extravasation, dormancy and secondary 

tumour growth are the stages of cancer metastases formation.  

There are different types of cancer, for example breast, prostate, lung, colorectal, liver etc. 

that have common sites of metastasis (bone, liver and lung). During remission, the doctor and the 

patient hope for a complete recovery from cancer, because MRI, CT scan, PET scan, ultrasound and 

X-ray cannot reveal a secondary lesion in dormant state. The highest probability of remission occurs 

in stage 1 and stage 0 cancers. In patients with stage 2 cancer, the prognosis is not so reassuring, but 

the probability of remission is still present. Stage 3 cancer leaves little to no chance of remission and 

involves the treatment aimed at stopping and slowing down the progress of the disease, as well as 

reducing the effect of symptoms in order to prolong life. Stage 4 cancer does not give a chance of 

remission.  

Currently, 30-50% of cancers can be prevented by avoiding risk factors. Early detection and 

management of patients who have developed cancer can reduce the burden of cancer. Active use of 

combined therapy, including operative manipulations and both chemical and X-ray therapy, plays the 

role in the dynamic of survival. 
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Relevance. Migration nowadays is one of the most topical problems in Europe. According to 

official data, by March 2020, around 313,000 more people intending to stay for 12 months or more, 

had moved to the UK than left it (net migration, the balance between immigration and emigration). 

Aim: to show cultural infusion of each generation of emigrants from their native culture to 

the culture of Great Britain. 

Materials and methods. Studying historical materials, analysis of the complete list of Great 

Britain holidays paying attention to the most popular ones, their appearance, creating diagrams and 

tables. 

Results and discussion. Migration is the movement by people from one place to another with 

the intention of settling temporarily or permanently in the new location. Migrants arrive at the UK 

from a great number of countries. Immigration is not a recent phenomenon and the UK has been a 

multicultural society for centuries. Many people in the UK descended from previous settlers and 

invaders such as the Romans, Vikings, Saxons and Normans. People who emigrate seek for good 

education, better health care and job opportunities. A very large number of refugees have come to 

England due to the unstable situation in their native countries. 

When people emigrate, they bring some elements of their native country’s culture, for 

example, music, art, traditions and holidays. All holidays in Britain have been analysed and the results 

show that after Christian holidays, which comprise 20.9%, the Jewish holidays are on the second 

place (19.68%). Some of them have religious origin (e.g. Purim, Passover, Sukkot, Shavuot); others 

are based on historical events (e.g. Yom HaShoah). The share of Muslim holidays is also considerable 

(9.84%) taking the 4th place. The most important of them are Prophet’s Birthday (Eid Milad ul-Nabi), 

Eid-al-Fitr, Eid-al-Adha, holy months Ramadan and Muharram. 

Conclusion. Migration is an important factor contributing to the culture of foreign nations. 

Every nation brings the examples of their native music, art, traditions and holidays to their new 

homeland. Emigrants move from one country to another but their traditions are kept alive in those 

countries in which they have settled and then these traditions remain for long times.  
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L’acupuncture est un système thérapeutique dont les origines historiques sont très liées avec 

la tradition médicale chinoise. L'acupuncture consiste en une stimulation de zones précises de 

l'épiderme : les « points d’acupuncture ». Les techniques de stimulation des points d’acupuncture sont 

effectuées avec des moyens divers : des aiguilles, des cautérisations.  

L'objectif principal de l'acupuncture est de soulager les symptômes, d'aider le patient à trouver 

l'harmonie intérieure.  

La première référence à l’acupuncture clairement datée se trouve dans « les mémoires 

historiques » (le Shiji) de Sima Qian (-145, -87) compilée en 90 avant J.-C. Dans cet ouvrage, l’auteur 

décrit un médecin du nom de Chunyu Yi (-216, -150) accusé de mauvaise pratique thérapeutique pour 

avoir implanté des aiguilles sur des patients. Dans deux procès, en -167 et -154, le médecin se voit 

obligé de démontrer l’intérêt thérapeutique de l’acupuncture à une époque où cette technique devait 

tout juste commencer à se répandre. On pourrait donc dater la naissance de l’acupuncture au milieu 

du II siècle avant notre ère. Elle s’imposera ensuite peu à peu comme la thérapeutique dominante de 

la médecine des correspondances systématiques.  

 Le mécanisme d'action de l'acupuncture n'est pas encore été établi. Il existe différentes 

théories de la manifestation de l'effet thérapeutique. Parmi eux, le mécanisme réflexe est 

généralement accepté. L'action curative de l'acupuncture se manifeste par la manifestation d'une 

réponse réflexe après l'exposition aux points actifs. L'impulsion stimule la région du cerveau 

responsable du travail d'un organe particulier, ce qui contribue à améliorer son apport sanguin, son 

alimentation et son innervation. 

Les acupuncteurs chinois ont identifié plus de 250 maladies qui peuvent être traitées et 

corrigées avec des techniques d'acupuncture. Ce sont des maladies du système nerveux, de la 

digestion, des maladies cardiovasculaires, des maladies rénales. Les maladies pouvant être traitées 

par l'acupuncture sont les maladies du système musculo-squelettique (ostéochondrose, arthrite, 

sciatique, etc.), les maladies du système nerveux (dépression, attaques de panique, fatigue chronique, 

apathie, etc.), les maladies du système génito-urinaire, les douleurs d'origines diverses, également 

migraines, les maladies du tractus gastro-intestinal, les maladies du système cardiovasculaire, la 

pression basse, les troubles métaboliques. 
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Relevance. Some people are afraid of dentists. It has negative impact on their dental health 

for their reluctance to have a regular check-up. There are different ways of coping with people’s 

anxiety, such as having someone close as moral support, music, TV-shows, or art.  We are constantly 

surrounded by all possible kinds of colors that can influence our mood in various ways. For example, 

soft colors like lilac, teal, or tan can soothe one’s anxiety. Colors can create magnificent paintings 

with intricate patterns. It allows people to get absorbed in them. For somebody, art can be of great 

help in distracting from anxious thoughts, meaning that patients will be more relaxed during the 

treatment.   

Aim: first of all, the research main purpose is to determine how many people are afraid of 

dentists or/and have dental anxiety. Secondly, how many of them can use art as calming or distracting 

measure.     

Materials and methods. The survey was carried out on the online platform Google Forms 

among the population various categories, including the BSMU students. The questionnaire was sent 

to volunteers via different social media, such as “VK”, “WhatsApp” and “Telegram”. We wanted to 

find out whether the respondents had experienced any fears or/and dental anxiety. In case of positive 

answer, diverse options were suggested to manage the stress. Those who replied negatively were 

asked on the clinic decoration general opinion.  

Results and discussion. In total, 150 interviewers participated. 67 of them were afraid of 

dentists, concerning painful previous experience, the dentist’s action misunderstanding or even fear 

of being infected. Speaking about fear intensity, 58 participants noticed no physical symptoms,17 

observed symptoms, and 1 showed such experience, they might faint.  The majority of the respondents 

was more likely to relax having factors like music (40), familiar place and dentist (55), pleasant 

atmosphere (48), friendly staff (60), and moral support (25).  

Although the major part (88) of all participants expressed indifference towards artwork on 

walls, 70 still would like to have the paintings and posters around; to the question whether volunteers 

could calm down or get distracted by art in the waiting area or dentist’s office 46 answered positively, 

58 turned out to be dependent on their stress level. 

Conclusions. Our study showed the majority of respondents hadn’t experienced dental 

anxiety. However, there was a significant part with fear feeling, concerning different circumstances. 

To manage they used various methods, involving art. Summarizing, art is believed to be of great help 

in reducing anxiety, at the same time it’s still worth focusing on interaction and relation development 

between the doctor and patient. 
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In den letzten Jahren hat die Zerstörung der Umwelt in fast allen Ländern der Erde 

zugenommen. Luft, Wasser und Boden werden immer schmutziger. Und Plastik ist eine der Ursachen 

der Umweltverschmutzung, weil immer mehr lebenswichtige Produkte aus Plastik sehr langsam 

zerfallen werden. Diese giftigen Stoffe gelangen in die Luft, ins Wasser und in den Boden und 

verseuchen Pflanzen, vergiften Fische und Vögel. Belastungen und Risiken gehen so weit, dass die 

Bedingungen für menschliches Leben auf der Erde überhaupt gefährlich sind. Man, kann dieses 

Problem mit Hilfe des Recyclings lösen.  

Ziel: Information vermitteln, dass, wenn man umweltbewusst lebt und mögliche Hilfe leistet, 

so kann das Problem der Verschmutzung der Erde durch Plastik gelöst werden; Lösungen finden, wie 

das Problem der Verunreinigung der Umwelt durch Plastik mit Hilfe der Wiederverwertung zu 

bekämpfen ist. 

Komparative Analyse: Vergleich der Situation in Deutschland und Belarus; Analyse der 

Literatur, um Gründe des entstandenen Problems zu bestimmen; Beobachtung und Beschreibung mit 

dem Ziel, die Lösungen des Problems zu finden. 

Das Problem des Recyclings und dessen Lösungen wurden betrachtet.  

Zu erwähnen sind nicht nur Mängel des existierenden Problems, sondern auch effektive 

Maßnahmen, die unsere Regierung durchführt, weil die Anzahl der Menschen, die Müll trennen, von 

Jahr zu Jahr steigt. Das Sortierungsproblem ist aber zurzeit nicht ganz gelöst. Deutschland könnte für 

unser Land ein gutes Beispiel sein. 

Es sei betont, dass das Trennen von Müll zu einer besseren Verwertbarkeit der Reststoffe 

führt.  

Es wuden einige Möglichkeiten gefunden, wie das Problem der Umveltverunreinigung durch 

Plastik mit Hilfe der Wiederverwertung zu vermeiden ist. 
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La France a une tradition médicale reconnue dans le monde entier, ce qui en fait l’un des 

meilleurs pays pour poursuivre des études en médecine.  

La procédure pour candidater aux études universitaires de médecine en France dépend du pays 

d’origine de l’étudiant. Ainsi, aucune personne venant de l’Union Européenne ou de l’Espace 

Économique Européenne n’a pas besoin de visa pour étudier. L’étudiant peut s’inscrire directement 

à l’université de son choix. Par contre, les étudiants qui viennent des pays hors de l’Union Européenne 

ont besoin d’un visa, nécessitant qu’ils passent par Campus France. 

Tous les etudiants doivent absolument avoir un diplôme de fin d’études secondaires et parler 

couramment français. C’est très important, parce que les études de médecine dans les universités 

publiques de la France sont dispensées en français uniquement. La maîtrise de la langue est la 

principale barrière à franchir pour les étudiants internationaux qui veulent étudier en France. 

L’étudiant est tenu de passer l’un des examens suivants pour pouvoir s’inscrire dans une 

université française : Diplôme d’Études en Langue Française (DELF) et Diplôme Approfondi de 

Langue Française (DALF) ou Test de Connaissance du Français (TCF) / Test d’Évaluation du 

Français (TEF). Contrairement aux diplômes DELF et DALF valables à vie, la certification TCF n’est 

valable que deux ans. 

Les études de médecine en France durent de 9 à 11 ans et sont divisées en trois cycles 

conduisant à un diplôme de docteur en médecine. 

Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales : 3 ans. 

-  La 1ère année ou PACES (Première Année Commune des Études Santé) est une année de 

concours avec un nombre déterminé de places pour accéder à l’année suivante : le fameux numerus 

clausus.  

- Les 2ème et 3ème années sont deux années clés où sont continués les enseignements de 

Sciences Fondamentales commencées en 1ère année et où débutent également des enseignements et 

des stages bien plus pratiques. 

Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales : 3 ans. 

-  Ce sont les années qui forment ce qu’on appelle traditionnellement l’Externat. Les externes 

sont à la fois étudiants et salariés de l’hôpital, et touchent une rémunération variable selon l'avancée 

du cursus. 

À la fin de cette étape, ils passent les ECNi : des épreuves classantes nationales informatisées, 

qui leur permettent de choisir la spécialité et le lieu où ils exerceront selon leur classement aux 

épreuves.  

Le troisième cycle : 3 à 5 ans. 

-  L’Internat, qu’il soit de Médecine Générale ou de Spécialité, se déroule sous forme de stages 

successifs de 6 mois pour une durée globale de 3 à 5 ans. 

Au total, il existe 44 spécialités : 13 d'entre elles sont dédiées à la discipline chirurgicale ; 30 

autres relèvent de la discipline médicale; la biologie médicale est l'unique spécialité de la discipline 

biologique. 

-  La Thèse est soutenue au cours de l’Internat et donne le titre de Docteur en Médecine. 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ru&nv=1&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.campusfrance.org/fr&usg=ALkJrhjYRDnQnZxHviJuQ0EUzBR164x7Xw
http://paces.remede.org/documents/-PACES-.html
http://www.remede.org/paes/numerus-clausus.html
http://www.remede.org/paes/numerus-clausus.html
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Topicality. Aromatherapy is a form of alternative medicine that uses volatile plant materials, 

known as essential oils, and other aromatic compounds for the purpose of altering a person's mind, 

mood, cognitive function or health. Some essential oils may reduce or enhance certain drugs’ 

effectiveness, depending on the amount of oil used, the strength of the oil and the method of use. 

Essential oils are complex mixtures of organic compounds that have a basic carbon hydrogen 

framework with added “functional groups”, including alcohols, aldehydes, esters, ethers, ketones, and 

phenols.  

The aim: to analyze the contents and acting substances in aromatherapeutical essential oils; 

to study the methods of aromatherapy application; to reveal the diseases treated with aromatherapy 

and to find out negative aspects of aromatherapy usage. 

Materials and methods. Scientific articles were studied. A survey was conducted on the 

Survio platform, where 100 residents participated. The data was evaluated and processed using 

Microsoft Excel. 

Results. According to the survey 75,9% applied method of aromatherapy at sanatorium. The 

most popular methods of application were aromatherapy massage (33,6%) and baths (30,3%). 15,8% 

of residents prefered to use lotions and creams; 15,1% - aromatherapy vapor inhalation; compresses 

had the least popularity among residents (5,3%). The survey showed that participants prefered to use 

essential oils with lavender (23,8%) and lemon (17,7%). Increasing the level of stress is considered 

to be the main reason of applying of aromatherapy (38,2%). 70,2% of the respondents chose essential 

oils rather than remedies. Allergy to components of natural oils raised doubts about the using of this 

method (38,0%) and 23% of participants were afraid of the opportunity to receive side-effects such 

as contact dermatitis, burns, poisoning and nausea.  

Conclusion. The main components of essential oil are limonene, linalyl acetate, terpinene and 

linalool. The most popular methods of applications of aromatherapy are aromatherapy massage, 

baths, aromatherapy vapor inhalation, lotions or creams and compresses. Inhaling essential oil 

molecules may influence certain neurotransmitters, brain chemicals that are involved in the regulation 

of mood, anxiety and quality of sleep. Linalyl acetate and Linalool have a calming effect to the 

nervous and the cardiovascular systems. Bisabolol reduces inflammation and itching, so it may be 

used to treat dermatological diseases, also it helps to heal abscesses and ulcers, poorly healing 

wounds, burns, insect bites.   

However, many people are turning to toxicology centers due to poisoning with essential oils. 

The onset of poisoning can be acute, even 5 ml, can lead to life-threatening poisoning.  Used in oil 

burners and vaporizers, essential oils can emit a pleasant aroma, but their high concentration can have 

an irritating effect on the skin, cause contact dermatitis, or have an undesirable effect on hormones. 

One of the most insidious is eucalyptus oil, which is actively used in the treatment of colds and skin 

diseases. Taking a few amount of this oil can lead to abdominal pain, nausea, and sometimes 

convulsions. Although aromatherapy is considered to be an ancient method of treatment; however, it 

is still relevant among the population of Belarus. 
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L'humanité était toujours malade. À tout moment, une variété de virus existaient sur terre. 

Certains d'entre eux n'affectaient jamais les humains, d'autres pouvaient infecter à la fois les animaux 

et l'Homo sapiens. Tandis que existaient les virus capables de contaminer exclusivement le corps 

humain. Le typhus, la lèpre, la peste, la variole, le sida, le paludisme, la tuberculose faisaient rage sur 

la planète à différentes époques emportant des millions de vies. 

 Dès la Préhistoire: la variole, plusieurs centaines de millions de morts; 

 430-426 av. J.-C.: la peste d’Athènes, env. 70 000 morts; 

 541-767: la peste de Justinien, de 25 à 100 millions de morts; 

 1340-1352: la peste noire, 75 millions de morts; 

 1664-1665: la grande peste de Londres, presque 100 000 morts; 

 Dès 1817: le choléra, env. 100 000 morts par année; 

 1918: la grippe espagnole, env. 50 millions de morts; 

 Dès 1956: la grippe asiatique, puis de Hongkong (1968-1969), 3 à 4 millions de morts; 

 Depuis la fin des années 1970: le sida, plus de 36 millions de morts; 

 Depuis plusieurs millénaires: la tuberculose, 1,2 million de morts en 2019. 

Le travail que nous avons fait montre qu'à chaque période de l'histoire les hommes peuvent 

rencontrer des maladies qui ont entraîné de nombreuses pertes. Mais l’humanité avait toujours fait 

face à ces difficultés. Ce travail présente les pires fléaux de santé publique. 
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Le système éducatif joue un rôle important dans le choix de l'établissement d'enseignement. 

Les études de médecine dans les universités de la France mettent l’accent aussi bien sur la pratique 

que sur les études théoriques. Les études de médecine en France se divisent en trois cycles. 

Le premier cycle comprend deux années académiques. La première année est composée de 

deux semestres et rassemble des enseignements théoriques et dirigés.  À la fin des examens du 

deuxième semestre, quatre classifications sont établies en selon des résultats obtenus pour toutes les 

unités d'enseignement générales et pour une unité d'enseignement spécifique. 

Après avoir passé le concours, les étudiants sont admis à la deuxième année, qui commençe 

par un stage de quatre semaines à l'hôpital. Le reste de l'année scolaire comprend un programme 

supplémentaire de matières dites fondamentales avec plus d'activités pratiques et de leçons que la 

première année.  

Le deuxième cycle est constitué de quatre années. On peut séparer deux parties: la première 

année de ce cycle est une année de transition qui reste très théorique, avec un enseignement 

bioclinique et des stages hospitaliers où l’étudiant est un simple observateur. À ces cours théoriques 

s'ajoutent des stages dans les hôpitaux d'une durée de deux à quatre mois avec des passages 

obligatoires dans certains secteurs (soins d'urgence, pédiatrie, etc.). Chaque année se termine par les 

examens, et l’évaluation des stage compte dans ces contrôles terminaux. 

Le troisième cycle c’est le véritable cadre de la formation professionnelle. L’interne est amené 

à choisir un Diplôme d’Études de Spécialités cela en fonction de son niveau de réussite au concour. 

Ils durent quatre années pour la plupart des disciplines, cinq années pour les disciplines chirurgicales, 

la médecine interne, la radiologie. Les diplômes d'Études de Spécialités Complémentaires d'une durée 

de deux ans complètent les Diplôme d’Études de Spécialités en apportant une compétence 

complémentaire. La thèse de médecine est obligatoire pendant le troisième cycle et nécessaire pour 

devenir médecin hospitalier. La soumission de cette thèse a un jury, et la satisfaction à l’ensemble 

des exigences du troisième cycle permet à l’étudiant de porter le titre de docteur en médecine.  

Ainsi, le système français d'enseignement médical supérieur est un système de qualité unique 

pour la formation du personnel médical qualifié. 
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Relevance. The problem of laziness is relevant and very important not only for students but 

for everybody as it may be part of daily lives and affects the quality of life. Laziness prevents to 

achieve what we want. There are such types of laziness as procrastination and idleness which are 

caused by three kinds of laziness: comfort orientation, loss of heart and “couldn’t care less”. This 

study takes a look at the influence of laziness on people’s mental and physical abilities.   

Objective: to get statistical data about people’s laziness in Belarus; to show the impact of 

laziness on the mental and physical abilities of students and working people; to identify the main 

reasons of laziness and suggest ways to solve this problem.   

Materials and methods. Internet websites, questionnaires, scientific articles and literature, 

documentary films and videos devoted to this problem have been studied. 

Results. 180 students from different universities (BSMU, BSUIR, BSU) and 30 working 

people at the age of 23 years old were interviewed. Many people admit that they are lazy and think 

that it is necessary to fight with laziness. They regret ever being lazy. Using the method of interview 

and analysis the following results were obtained:  

1. How often do you put your things off until “later”?    

35% - few times for a day 

22%- one time for a day 

38%- few times for a week 

5%- never 

2. How often do you notice that you are lazy? 

50%- few times for a day  

19%- one time for a day  

31%- few times for a week  

Conclusion. Numerous studies show that people who are lazy have significant problems with 

mental and physical abilities: loss of concentration when performing certain tasks, memory 

impairment, etc. This may be due to the fact that laziness impacts the regulation of hormones, which 

leads to deterioration of the brain function. Parents play the most important role in solving the 

problem of laziness in their children. Nowadays a person should be active to maintain good mental 

and physical activity. It is necessary to follow a healthy lifestyle, the diet should include vitamins, 

proteins, carbohydrates and minerals. And of course going in for sports. 
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There is no doubt that the problem of noise is serious. Large segments of the population and 

industrialized society are exposed to high levels of noise, not only at their place of work, but also in 

their residences and in their leisure activities. Current conditions expose tens millions of people to 

sound levels capable of causing hearing loss, but also are known to induce tinnitus, hypertension, 

vasoconstriction and other cardiovascular impacts. 

Although noise is an integral part of civilization, it would appear that unless some definite 

steps are taken to reduce the present inordinate levels in both industry and community generally, more 

people will become auditory cripples. 

Earphones are used while walking or running on noisy easy streets rather than in the privacy 

of the home or other relatively quiet area where the listener did not wish to disturb others. Now the 

volume must be turned up to overcome the noise of city traffic. A similar result occurs to users in 

noisy factory or industrial environments. Since to these people, louder is better, the makings for an 

epidemic of hearing loss are at hand. 

High levels of aircraft noise that commonly exist near major commercial airports are known 

to increase blood pressure and contribute to hearing loss. Some researches indicate that it contributes 

to heart diseases, immune deficiencies, neurodermatitis, asthma and other stress related diseases.  

As research unfolded, a host of psychological and behavioral effects is considered to result 

from elevated sound levels, including sleep disturbance, reading development in children, stress, 

mental health.  

Significant progress has been achieved over the last decade in understanding how hearing loss 

may be caused by environmental factors such as noise, drugs, and other chemical toxins. Being one 

of the most industrialized countries, the United States of America is known to remain hearing loss as 

a prevalent occupational disease. According to the Occupational Safety and Health Administration, 

at least one million USA workers in manufacturing are estimated to have sustained job-related hearing 

impairment, half of whom have moderate severe hearing impairment. 
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Das Thema Schlaf hat schon lange die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler erregt. Die ersten 

Versuche des wissenschaftlichen Verständnisses seines Ursprungs wurden im antiken Griechenland 

unternommen, waren aber bis zur zweiten Hälfte des IX. Jahrhunderts nur deskriptiver Natur. Damals 

wurde der Schlaf mit einer Art Hexerei in Verbindung gebracht, und Träume galten als eine 

Möglichkeit, mit der anderen Welt zu kommunizieren. 

In unserer Zeit hat sich das Schlafkonzept drastisch verändert. Es ist heute bekannt, dass 

Schlaf ein physiologisches Phänomen ist, das die Übermüdung und das Absterben von Nervenzellen 

verhindert, durch Hemmung der motorischen Aktivität und Verringerung aller Sensibilitätsarten 

entsteht und ein lebenswichtiges Bedürfnis von Menschen und Tier ist. 

Wir verbringen ein Drittel unseres Lebens im Schlaf. Ein Beweis für die biologische Relevanz 

des Schlafes ist auch die Tatsache, dass der Mensch "nie in der Lage war, diese Gewohnheit 

loszuwerden". 

 Doch trotz dieser Tatsachen leiden mindestens 50 % der Bevölkerung an Schlafmangel und 

dieser Anteil steigt zudem auch jährlich. Die Weltgesundheitsorganisation stellte fest, dass 

Schlafmangel in allen Industrieländern epidemische Ausmaße annimmt. 

Studenten berichten über die schlechteste Schlafqualität im Vergleich zu anderen 

Bevölkerungsgruppen. Bei dem Versuch, sich an den Rhythmus des neuen Lebens anzupassen, 

belasten sich die Studenten mit so vielen Dingen, dass sie sich Zeit für ihre Umsetzung nehmen 

müssen, die eigentlich für den Schlaf vorgesehen ist. Manche schlafen in den Tagen vor Kolloquien 

und Prüfungen überhaupt nicht.  

In diesem Artikel werden die Ergebnisse der Studie zur Schlafqualität von Studenten der 

Belarussischen Staatlichen Medizinischen Universität vorgestellt. 

Um den Einfluss der Schlafqualität auf die akademische Leistung von Studenten der BSMU 

zu untersuchen, wurde eine Befragung durchgeführt. Die Analyse der Antworten ergab, dass je besser 

ein Student schläft, desto leichter fällt ihm das Lernen. 

Auch wurde festgestellt, dass sich die reduzierte Schlafdauer negativ auf das Wohlbefinden, 

das Gedächtnis, die Aufmerksamkeit und sogar die Gesundheit auswirkt. 
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Le cancer est une tumeur maligne dans laquelle il y a une reproduction incontrôlée des 

cellules, accompagnée d'une invasion dans les tissus sous-jacents et de métastases dans des organes 

distants avec un courant de lymphe ou de sang. 

En médecine moderne, il existe des méthodes qui vous permettent de poser un diagnostic 

précis dans les premiers stades de la maladie. Cependant, ils sont très coûteux et, dans certains cas, 

présentent eux-mêmes un risque pour la santé humaine. 

Il est certainement prouvé que les chiens odorants peuvent diagnostiquer différents types de 

cancer. Fondamentalement, tous les scientifiques ont conclu que l’olfaction naturelle d'un chien est 

capable de capter « certaines substances odorantes – spécifiques » émises par les cellules cancéreuses 

et les tissus en décomposition affectés par le cancer. 

Quelle est la nature du diagnostic au stade précédant la formation d'une cellule cancéreuse, 

lorsque cette cellule n'est pas encore présente et que le tissu est parfaitement sain ? Donc, le chien 

sent autre chose qu'une cellule cancéreuse. Ce sont les cas de diagnostic du cancer chez les patients 

bien avant l'apparition de la cellule cancéreuse qui prouvent de manière convaincante que le 

phénomène naturel de la capacité du chien à diagnostiquer le cancer a une nature complètement 

différente de celle supposée par les scientifiques engagés dans la tâche du diagnostic canin. Quel est 

le mécanisme sous-jacent au phénomène canin du diagnostic du cancer ? 

La découverte du phénomène du diagnostic canin donne de l'espoir dans la résolution des 

problèmes de cancer et permet une certaine formation des chiens au diagnostic du cancer non 

seulement au stade de l'apparition de la cellule cancéreuse, mais aussi aux stades antérieurs où la 

cellule cancéreuse est absente. 

L'efficacité et la fiabilité de la détection du cancer chez les chiens nécessitent des recherches 

supplémentaires. Bien sûr, un tel diagnostic n'est pas toujours vrai et n'exclut en aucune manière les 

diagnostics d'autres types. Les chiens n'identifient pas toujours honnêtement les modèles cancéreux 

pour diverses raisons. 

Cependant, les chiens se sont révélés être des aides indispensables pour les chercheurs lors de 

la création et de l'amélioration de gadgets biochimiques. 

Dans les pays civilisés, par exemple en France, les chances de survie à dix ans après un 

diagnostic de cancer du sein sont d'environ 85%, précisément grâce à un diagnostic rapide, alors que 

dans d'autres pays, ce chiffre ne dépasse pas 50%. Ces chiffres montrent clairement le potentiel et les 

avantages de telles études. 
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There is a new branch in nowadays' medicine which is called aesthetic medicine. There are 

two types of aesthetic medicine procedures: surgical and minimally invasive non-surgical.  Surgical 

procedures include liposuction, face-lifting, nose reshaping, hair replacement surgery, breast 

reduction/augmentation, otoplasty, etc. Non-surgical procedures include Botox or fillers injections, 

laser hair removal, micro pigmentation, etc. Practitioners may utilize a combination of both 

procedures to perform reconstructive and cosmetic functions of aesthetic medicine. Here, while the 

reconstructive function of aesthetic medicine is to restore a normal working of any body part or its 

normal appearance caused by any form of congenital or acquired abnormality, the cosmetic function 

of aesthetic medicine is aimed at the improvement of a normal appearance.  

According to the American Society of Plastic Surgeons, there were at least 5.9 million 

reconstructive procedures in 2019 (a 1% increase since 2018) and 18.1 million cosmetic procedures 

performed in the USA. Among these cosmetic procedures, only 1.8 million were surgical procedures 

(no change since 2018). The other 16.3 million were minimally invasive procedures (2% increase 

since 2018).  

In cases of gender distribution, approximately the same number of men and women resort to 

reconstructive procedures, while the ratio of women to men who resorted to cosmetic procedures is 

14,9:1,3. On the whole, $16.7 billion was spent on cosmetic procedures in 2019 in the USA.  

The proportion of women as the target audience of cosmetic medicine is hardly comparable 

with the proportion of men. The reasons for such a large financial flow from such a wide group of 

people for the sake of such a questionable thing are all connected with the unhealthy environment we 

were grown up in. Social beauty orientation, where your appearance is your currency, cuts off narrow 

beauty standards unapproachable for all other-looking people. Social propaganda of partial beauty 

via Facetune or exact role-body person via Instagram determines the current of female development 

in the 21st century. This sad fact limits women's chances to be treated for their personalities and life 

achievements winning over their bodies. In such cases, human legacy takes shape in a physical 

silhouette, not in the beauty of individuality and diversity. 

The conclusion is a belief that it is time to break down all the boundaries and build a bridge 

between the word "BEA-U-TI-FUL" and the phrase "BE-YOU-AT-FULL". It is time to make the 

cosmetic type of aesthetic medicine disappear and transfer money to the things that matter and enrich 

human minds, not shapes and sizes. 
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The opacity of a lens of the eye is a natural aging process. Every fifth person over 40 and 

overwhelming majority people over 80 suffer from cataract. But not only aging can be cause of 

cataract. A wide range of different reasons such as intoxication, exposure to X-ray and some 

metabolic disorders can lead to the onset of cataract. Also, there are congenital forms of cataract. To 

2010 people who partially lose their vision cause of cataract were about 35,1 million and 10,8 million 

completely blind. 

Aim of the study is to explain what cataract is and causes of its appearance. Show what stages 

of cataract there are and how this disease can be cured. To tell about rare cases of cataract and risks 

of its recurrence after convalescence of the patient. For that different medical and scientific literature, 

statistics and websites have been studied and analyzed. 

Nowadays cataract is one of the most widespread disease of the eye. Hopefully it can be 

treated on different stages of its developing. If the proper eye lens has been removed it can be replaced 

by IOL (intraocular lens) or the vision can be corrected with glasses. Postoperative secondary cataract 

also can be treated thanks to laser microsurgery. 

Development of cataract can’t be prevented but with early diagnosis it can be slowed down. 

Even with complete blindness is possible to regain vision to the patient. Postoperative period lasts 5-

6 month and sometimes it can be heavy and painful but it’s worth it to see the world clearly. 
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The anabolic steroids are often used by athletes and sports enthusiasts to increase muscle mass 

and strength, as well as to improve athletic performance. But this improvement in results has its side 

effects. The constant use of steroids leads to dysfunctions of the liver, immune and endocrine systems, 

and also negatively affecting the ability to conceive.  

Steroids are testosterone-based drugs. Testosterone is the main male hormone, which has an 

effect on the male reproductive system, and as well as on muscle growth. 

The anabolic steroids imitate the testosterone action in the male body, and because of this they 

are used to increase muscle mass in professional athletes. They also affect the pituitary gland, giving 

the impression, that the seminal glands are working too hard. The pituitary gland reduces the 

production of two hormones - follitropin and lutropin, most actively involved in sperm production.  

It is manifested by decreased libido, the testicles atrophy and sperm formation various 

disorders. The spermatozoa lose vitality and mobility, or they may not exist at all, which can naturally 

lead to infertility.  These changes are often reversible, but can be present for many years. Sometimes 

the body doesn’t recover at all. The use of anabolic steroids is particularly harmful in adolescence, as 

their use can cause growth to stop, leading to stunting.  

The use anabolic steroids can cause significant harm to health, in particular the male 

reproductive system, and there is a need to reduce their use. 
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Bacteriophages (phages) are the viruses of bacteria. Since immemorial times they have 

controlled the growth and spread of their bacterial hosts. Bacterial viruses are the ubiquitous lifelike 

entities in our biosphere. They can easily be founded: in sewers, rivers, or patients urine and stool. 

When a strictly lytic phage adheres with its tail fibers to the surface of its target bacterium, the it 

ejects the phage genome into the periplasm of the bacterial cell. The bacterial DNA and protein 

synthesis machinery is takeover to build copies of the phage. After a latent period, the newly formed 

phages burst out of their bacterial hosts, which are killed in the process. The phage progeny then go 

off to find new host bacteria to infect. Such phages can be considered as self-replicating 

antimicrobials. Phages have evolved only to infect certain bacteria and are harmless to mammalian 

cells. 

Phages exhibit a number of properties that differ from antibiotics and hampered their 

development as pharmaceutical products. First, they tend to be specific about which bacteria they 

infect. Therapeutic phages can thus be selected to mainly kill one bacterial species or a clinically 

relevant subgroup, and spare the patient's beneficial bacteria. Most routinely employed antibiotics, in 

contrast, have a broad spectrum of activity, which can cause "collateral damage" to the patient's 

commensal microbiomes, which in turn can result in adverse effects such as the selection of antibiotic 

resistant bacteria species or antibiotic-associated diarrhea. Second, bacteria and phages are involved 

in a host-parasite relationship. Strictly lytic phages are ubiquitous in the environment and require the 

death of their bacterial host to complete their life cycle. Phages impose selection for resistant hosts, 

which in turn impose selection for effective phages. This results in what is called "antagonistic 

coevolution," an arms race between bacteria and phages, characterized by reciprocal evolution of 

bacterial resistance and phage infectivity. Bacteria can also become resistant to phages, but, in 

contrast to static antibiotics, phages have the capacity to overcome bacterial resistance.  

In summary, phages have several characteristics that make potentially attractive therapeutic 

agents in clinical settings. Granted, many of these studies do not meet there current rigorous standards 

for clinical trials and remain many important questions that must be addressed before lytic phages 

can be widely endorsed for therapeutic use. However there is a sufficient part of data that need to find 

alternative treatment modalities against rapidly emerging, antibiotic-resistant bacteria – to warrant 

further studies in the field of phage therapy.  
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Genetic engineering is a new direction in medicine, created on the basis of the achievements 

of modern molecular biology, biochemistry and genetics. These technologies are being developed 

rapidly currently. Being the achievements of the scientific community, genetic engineering rises also 

the most pressing issue of the deontology, ethics, and morality currently. 

The main mechanism of genetic engineering is construction of the new genetic forms 

according to a certain plan and also creation of organisms with a new genetic program as a result of 

the transfer of genetic information from the other organisms. 

The aims of the work are: 

 Detailed description of methods for editing genetic material.  

 Examples of genetic engineering application in modern medicine.  

 Consideration of ethics and morals of this technology. Issues of human cloning. 

The conclusions of the research were the following: 

1. In genetic engineering, there is a large number of gene editing methods. The most common 

method is the use of restrictases. All methods are quite complex, but with a sufficient budget, these 

operations can be performed.  

2. In 2020, 2 Nobel prizes (in chemistry and medicine) were awarded for new methods of 

genome editing, of hepatitis C treatment at the molecular and genetic levels.  

3. But problems of morality and ethics in the modern scientific community are still 

unresolved. On the one hand, research on human cells and fertilized embryos is allowed in Sweden, 

England and the United States, but on the other hand, in March 2004, the United Nations and the 

World Health Organization insisted on banning all forms of human cloning. About 80 countries 

supported this initiative. 
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La pertinence du thème du VIH / SIDA réside dans le fait que cette maladie affecte toutes les 

sphères de la société et n'est pas seulement un problème médical. La maladie progresse maintenant, 

touchant de plus en plus de personnes dans le monde. Chaque année, les données dans le monde se 

détériorent, de plus en plus de nouveaux cas d'infection sont enregistrés. En outre, le problème est 

que dans la société, les individus et les personnes infectées par le VIH ont souvent des relations 

complexes. Par conséquent, une mesure importante pour empêcher la propagation du VIH est 

d'éduquer la population et de discuter de ce sujet. Avec une attitude consciente à l'égard de sa santé 

et de son comportement, la propagation du VIH peut être considérablement limitée et, dans certains 

groupes de la population, elle peut même être complètement arrêtée. 
Le but de ce travail est de sensibiliser les gens au problème du VIH / SIDA. Formation de 

connaissances, de concepts et d'idées sur le SIDA en tant que maladie et en tant que phénomène dû à 

des causes sociales. 
La tendance à la propagation du VIH est observée partout dans le monde. 
Il existe des populations clés de personnes présentant un risque élevé d'infection; cependant, 

l'infection a commencé à émerger des populations clés et, si des précautions ne sont pas prises, tout 

le monde a une chance presque égale de contracter le virus de l'immunodéficience humaine.  
Le manque de connaissances sur la maladie elle-même et ses modes de transmission sont des 

facteurs importants de propagation de l'infection à VIH; stigmatisation; manque d'éducation sexuelle; 

sujet tabou, en raison de la faible sensibilisation de la population et du manque de publicité sociale 

nécessaire. 
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Introduction. Evidence-based medicine is not a new science. Rather, it can be considered as 

a new approach, direction, technology for collecting, analyzing, summarizing and interpreting 

scientific information. The evidence-based medicine methods are currently the most well-founded 

and scientific. The change in the morbidity structure, the drug therapy formation as a multibillion-

dollar business and the increase in the volume and availability of scientific information have led to 

the need for clear regulation and systematization of the gained knowledge. Evidence-based medicine 

represents as such regulator. 

Aim: to find out the prevalence evidence-based medicine using sources among the 4th-6th year 

students and graduates from BSMU and other medical universities. 

Materials and methods. The questionnaire method was used to collect the data. The research 

involved 54 respondents among the 4th-6th year students and graduates from BSMU and other medical 

universities were questioned. The questionnaire was made in Google forms and included 10 

questions.  

Results. The questionnaire involved 54 people among senior students and graduates of  the 

Belarusian Medical Universities. Half of the respondents are guided by foreign materials and 

materials offered by the University in solving clinical problems. 

Information foreign sources are the most common. The most preferred sources are translated 

into the native language because 50 % of respondents notice problems in foreign languages learning. 

At the same time, 40.7% of respondents use foreign languages in the information search actively.  

When searching for scientific information more than 60% of respondents prefer to use online 

resources and information paper sources. In particular the vast majority (70%) is guided by scientific 

articles and journals. 

The most popular source of evidence-based medicine information is the database of medical 

and biological publications PubMed. Also, the most popular sources are the Large Medical Library, 

the MedScape and The Lancet. 

Conclusions. Today, the evidence-based medicine sources are gaining popularity among 

medical university students and graduates. Many of the respondents use it actively in solving clinical 

problems, what contributes to the introduction of the evidence-based medicine principles in clinical 

practice. Open access to evidence-based medicine information contributes to improving the medicine 

quality. 

The main problem of evidence-based information using is the foreign language knowledge 

lack in which this information is presented. But despite this, the respondents are ready to increase 

their foreign language knowledge to improve their education quality. 
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Aktualität des Themas. Handys und die damit zusammenhängende Kommunikationstechnik 

sind aus der modernen Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken und haben auch in die privaten 

Haushalte Einzug gehalten. Aber moderne Gadgets sind nicht nur nützlich, sondern auch gefährlich, 

denn die Gesundheit der Menschen kann beeinträchtigt werden.  Daher sollte jede Person die 

positiven und negativen Auswirkungen des Mobiltelefons auf die Gesundheit abwägen und gut 

kennen. 

Ziel: erforschung der positiven und negativen Aspekte der Verwendung eines Handys mit 

dem Ziel, seine schädlichen Auswirkungen auf das menschliche Nervensystem zu reduzieren.  

Materialien und Methoden. Unter den Methoden sind Beobachtung, Umfrage, Analyse, 

Verallgemeinerung zu nennen; Suche nach publizistischen und wissenschaftlichen Quellen, Arbeit 

mit Literatur und Internet-Ressourcen.   

Ergebnisse und Diskussion. Während der Studie wurde festgestellt, dass Gadgets das 

menschliche Nervensystem negativ beeinflussen. Nach den Ergebnissen der Umfrage ist zu betonen, 

dass die Menschen nicht ausreichend wissen, welche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit  

Mobiltelefone haben. 

Zusammenfassung. Gadgets werden auch in Zukunft wichtig sein. Alle sollten sich aber 

informieren, wie man richtig mit dieser Technik umgehen sollte, um sich vor den schädlichen 

Einflüssen des Mobiltelefons zu schützen. 
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Актуальность. В диагностике и лечении новой коронавирусной инфекции большое 

значение имеют лабораторные исследования, в частности, общий анализ крови (ОАК), 

позволяющий не только формировать предположение о наличии заболевания, исходя из 

эмпирически сформировавшихся паттернов, но и прогнозировать исход у пациентов с уже 

верифицированным диагнозом. Так, установлено, что лабораторным индикатором 

коронавирусной инфекции является изменение лимфоцитарно-нейтрофильного отношения, 

изменения в тромбоцитограмме, выход гематокрита за пределы нормы, причем два последних 

показателя имеют разную направленность в зависимости от тяжести состояния пациента. К 

примеру, количество тромбоцитов имеет тенденцию к снижению в случае тяжелого течения, 

а у пациентов с более легкими формами этот показатель выше (Lippi G, Plebani M, Henry BM., 

2019). Такие биомаркеры, как повышение ширины распределения тромбоцитов по объёму 

(PDW), увеличение среднего объёма тромбоцита (MPV), указывают на неблагоприятный 

прогноз: при увеличении MPV на 1,0 уровень смертности возрастает на 76% (Okan HD, 2020). 

Несмотря на то, что исследования в данной области находятся на ранних стадиях, понимание 

того, как лабораторные показатели ОАК изменяются с течением заболевания, поможет в 

ранней предикции наиболее тяжелых форм и, следовательно, в увеличении доли 

благоприятных прогнозов (Kermali M, 2020). 

Цель: провести анализ изменений гематологических показателей у пациентов 

отделения реанимации и интенсивной терапии с диагнозом COVID-19. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска  с 

использование гематологического анализатора Sysmex XN-350, были изучены истории 

болезни пациентов, находившихся на терапии в отделении реанимации и интенсивной терапии 

с диагнозом COVID-19. 

Результаты и их обсуждение. За период с 09.2020 г. по 02.2021 г. в отделении 

реанимации и интенсивной терапии находилось на лечении 68 пациентов с диагнозом COVID-

19, из них 41 пациент с летальным исходом (летальность 60,3%). Средний возраст пациентов 

составил 62,8 года, женщин среди них 23, мужчин 48. Анализ гематологических показателей 

выявил, что повышение количества лейкоцитов наблюдалось у 88,2% всех пациентов, вместе 

с тем повышение гематокрита имело место быть только у 3%. Снижение гематокрита 

наблюдалось у 77,9% всех исследуемых. Снижение количества тромбоцитов отмечается у 

29,4%, эритроцитов - у 39,7% пациентов, 22,3% из которых умерло. Увеличение PDW 

отмечено у 57,4% (39 пациентов), 65,8% из которых умерло, увеличение MPV составило 22,1% 

от всех госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии с летальностью 

63,4% от этого числа. 

Выводы. Таким образом, летальность среди пациентов отделения реанимации и 

интенсивной терапии с диагнозом COVID-19 в период с 09.2020 по 02.2021 составила 60,3%, 

напрямую коррелируя с такими биомаркерами ОАК, как изменения тромбоцитограммы 

(относительная ширина распределения тромбоцитов по объему, средний объем тромбоцита). 

Повышение этих показателей соответствует увеличению смертности среди пациентов с 

COVID-19. Напротив, цитоз крови, как общий, так и по отдельным пулам клеток, имеет 

обратно пропорциональную связь с частотой летальных исходов: более высок показатель 

смертности у пациентов с понижением количества клеток крови. Полученные данные могут 

иметь практическое применение в клинической практике при составлении прогнозов и 

диагностике коронавирусной инфекции. 
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Актуальность. Основными осложнениями новой коронавирусной инфекции являются 

пневмония и острый респираторный дистресс-синдром. Наличие хронических заболеваний, 

иммуносупрессия, пожилой возраст являются уже известными факторами риска при COVID-

19. Средний возраст пациентов, поступающих в ОИТР, составляет 66 лет. В настоящее время 

установление ранних клинико-лабораторных предикторов тяжёлого и осложнённого течения 

COVID-19 является одной из приоритетных задач.  

 Цель: изучить ранние клинико-лабораторные особенности COVID-19 у пациентов с 

осложнённым течением заболевания. 

Материалы и методы. Дизайн исследования: ретроспективное, выборочное. В 

исследование включен 101 пациент, тяжесть течения COVID-19 у которых потребовала 

госпитализации в ОИТР учреждения здравоохранения «Городская клиническая инфекционная 

больница» (ГКИБ) г. Минска. Данные были получены в результате анализа первичной 

медицинской документации пациентов «Медицинская карта стационарного больного»  

(форма № 003/у-07 Министерства здравоохранения РБ) и результатов лабораторного 

исследования. 

Статистический анализ выполнялся с применением  языка программирования для 

обработки данных и работы с графикой версии R 4.0.3. Категориальные показатели 

представлены в виде частот и процентов в группах, количественные показатели – в виде 

медианы. Сравнение категориальных показателей проводилось с помощью критерия χ2, 

количественных показателей – критерия Уилкоксона. Выявленные различия между 

показателями считались статистически значимыми при уровне р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Медиана возраста пациентов с тяжёлым и осложнённым 

течением COVID-19 составляет 69 (62; 77). Мужчин – 60 из 101 (59,4%), женщин – 41 из 101 

(40,6%). Медиана длительности заболевания составила 19 дней (13; 26). 75% всех 

наблюдавшихся поступали в первые сутки от начала заболевания. Медиана 

продолжительности заболевания от момента госпитализации составила 12 дней (8; 17). В 

выборке превалируют пациенты мужского пола. Демографические показатели пациентов 

соответствуют общеизвестным критериям тяжести и осложнений данного заболевания. 

Медиана уровня тромбоцитов в исследуемой выборке на день поступления составила 168 тыс. 

Ед/мкл, а абсолютное число лимфоцитов – 0,8*109/л. В течение пяти дней наблюдения данный 

показатель демонстрировал тенденцию к снижению (на пятый день наблюдения медиана 

составила 0,68 (0,42; 0,97) *109/л). Также отмечен низкий уровень содержания железа на 

момент поступления в стационар (медиана составила 4,0 (2,6; 6,5) мкмоль /л) без тенденции к 

увеличению. Наблюдается высокое содержание ЛДГ с первого дня поступления (медиана 662 

(511; 892) Ед/л) и его прогрессивное увеличение в последующие дни (медиана на пятый день 

заболевания – 812 (652; 1044) Ед/л). Повышены D-димеры при поступлении (медиана – 538 

(273; 1101) нг/мл). Также в данной категории пациентов наблюдается рост ИЛ-6 с 16 пг/мл до 

66 пг/мл в течение 5 первых дней госпитализации.  

Выводы. Пациенты с тяжелым и осложнённым течением COVID-19 характеризуются 

наличием тромбоцитопении, лимфоцитопении, низким уровнем содержания железа в крови, 

увеличением содержания ЛДГ, D-димеров, тенденцией к росту ИЛ-6 при динамическом 

наблюдении. По результатам исследования установлены характерные клинико-лабораторные 

особенности, которые встречаются наиболее часто и могут быть использованы для 

прогнозирования неблагоприятного течения COVID-19 с риском прогрессирования 

заболевания и развития его осложнений.  
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Актуальность. Неалкогольная жировая болезнь печени является ведущей причиной 

диффузных заболеваний печени. Точная оценка содержания липидов в печени важна при 

диагностическом обследовании, поскольку степень стеатоза печени связана с метаболическим 

синдромом и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Выявление фиброза и стеатоза 

печени на ранних стадиях является сложной задачей для клиницистов вследствие отсутствия 

их ранних признаков при рутинной диагностике. 

Фибросканирование (транзиентная эластография) печени – это инновационный, 

неинвазивный метод определения стадии фиброза и степени стеатоза (жирового гепатоза) 

печени с высокой степенью достоверности результата, который проводится на аппарате 

FIBROSCAN®. Данный метод является эффективным инструментом для диагностики и 

определения стадии хронических заболеваний печени, он валидирован для большинства 

заболеваний печени, и обладает высокой степенью достоверности результата.  

Цель: проанализировать результаты транзиентной эластографии печени у пациентов с 

хроническими вирусными гепатитами. 

Материалы и методы. Для участия в ретроспективном исследовании был отобран 51 

пациент старше 18 лет с хронической ВГС-инфекцией, получавший противовирусное лечение. 

Все пациенты достигли устойчивого вирусологического ответа через 12 и 24 недели. Для 

оценки степени стеатоза и стадии фиброза печени у обследуемых пациентов использовалась 

транзиентная эластография печени. Изучались параметры жесткости печени (фиброза) – Е 

(кПа), а также управляемого затухания сигнала (для оценки стеатоза печеночной ткани) – САР 

(дБ/м). Дополнительно исследовались биохимические показатели крови (АсАТ, АлАТ, ЩФ, 

ГГТП, общий билирубин). Обработка данных проводилась с использованием MS Office, 

Statistica 12, R. Различия считались статистически значимыми при p <0,05. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст респондентов составил 42,92±8,21 лет, 

медиана по возрасту – 43 (37; 50) лет. Половой состав: 31/51 мужчин и 19/51 женщин. 

Определение генотипа и субтипа проводилось у всех пациентов: 1b генотип – 50,98% (26/51), 

2 генотип – 5,88% (3/51), 3 генотип – 43,12% (22/51). Медиана вирусной нагрузки составила 

620000 МЕ/мл (198000; 1600000) МЕ/мл. Медиана параметра жесткости печени (фиброза) – 

6,4 (4,8; 8,7) кПа, параметра затухания – 220 (202; 257) дБ/м. 

 Градация стадий фиброза, степени стеатоза производилась согласно рекомендациям 

EASL по шкале METAVIR. Распределение по стадиям фиброза среди обследованных лиц 

выглядело следующим образом. Начальная стадия фиброза F0-1 была определена у 31/51 

пациентов, F1-2 стадия определялась у 8/51 пациентов, прогрессирующий фиброз стадии F3 у 

5/51 и F4 у 6/51 пациентов соответственно. Стеатоз печени не определялся (S0) у 26/51 

пациентов, первая степень стеатоза (S1) была диагностирована у 5/51, вторая (S2) – у 12/51, 

третья (S3) – у 8/51. 

Выводы. Результаты исследования демонстрируют, что использование транзиентной 

эластографии позволяет улучшить диагностику патологии печени, особенно у части 

пациентов с начальными стадиями фиброза, способствуя правильной интерпретации 

имеющихся биохимических изменений в зависимости от стеатоза печеночной ткани, а также 

диагностического сопровождения противовирусного лечения. 
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Чиникайло А. М. 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА COVID-19 У 

ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЛЕЧЕНИЕ ТОЦИЛИЗУМАБОМ  

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Соловей Н. В.,  

канд. мед. наук, ассист. Литвинчук Д. В. 

Кафедра инфекционных болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Синдром высвобождения цитокинов является одним из основных 

осложнений новой коронавирусной инфекции, которое ассоциировано с неблагоприятным 

исходом заболевания. Лекарственное средство тоцилизумаб (рекомбинантное 

гуманизированное моноклональное антитело к человеческому рецептору интерлейкина -6), 

используется для патогенетического лечения у пациентов с синдромом высвобождения 

цитокинов при Covid-19, однако клинико-лабораторные предикторы его эффективности 

требуют дальнейшего изучения. 

Цель: установить клинико-лабораторные характеристики течения Covid-19 у 

пациентов, получивших лечение тоцилизумабом.  

Материалы и методы. В исследование включен 91 пациент, проходивший лечение в 

УЗ «ГИКБ» г. Минска с диагнозом Covid-19. Выполнена оценка исходных данных пациентов 

(пол, возраст, вес, коморбидность, группа крови АВO и резус-фактор), а также результатов 

клинико-лабораторных исследований в динамике. Количественные показатели представлены 

в виде медианы (Me) и межквартильного размаха, категориальные переменные представлены 

в виде процентов и частот в группах. Количественные переменные сравнивались с 

применением критерия Уилкоксона, категориальные – с помощью критерия хи-квадрат и 

точного критерия Фишера. Различия принимались статистическими значимости в 

исследовании принимался при p<0,05. Статистический анализ выполнен с использованием 

статистического пакета R 4.0.3. 

Результаты и их обсуждение. Выявлены статистически значимые различия: в 

медианах возраста в зависимости от исхода заболевания у пациентов, получивших 

тоцилизумаб (69 (61; 72) лет у пациентов с летальным исходом против 60 (52; 69) лет у 

выписанных пациентов, p=0,005), что свидетельствует о более молодом возрасте среди 

пациентов с благоприятным исходом; в соотношении пациентов с группой крови О по 

сравнению с другими группами крови в зависимости от исхода заболевания (20,7% против 

50% соответственно, p=0,014). За сутки до введения тоцилизумаба у пациентов с 

благоприятным исходом наблюдалась большая продолжительность АЧТВ (34 (32; 39) секунд 

против 30 (29; 34) секунд у пациентов с летальным исходом, p=0,033). Спустя сутки после 

введения различия СРБ по медианам среди групп нет (96 (55; 156) мг/л против 147 (63; 177) 

мг/л у выздоровевших, p=0,2). Выявлены различия по содержанию лейкоцитов (8,9 (5,4; 11,8) 

*109/л против 6,5 (4,0; 9,2) *109/л соответственно, p=0,024), лимфоцитов (0,43 (0,29; 0,71) 

*109/л против 1,01 (0,8; 1,28) *109/л соответственно, p<0,001) и КФК-МБ (17 (13; 21) Ед/л 

против 12 (9; 14) Ед/л соответственно, p<0,038). У пациентов с летальным исходом выявлены 

статистически значимые различия по содержанию D-димеров с тенденцией к росту спустя 

сутки после введения тоцилизумаба (656 (428; 1050) нг/мл против 385 (288; 540) нг/мл у 

выздоровевших пациентов p=0,006). У пациентов с неблагоприятным исходом наблюдался 

рост ЛДГ (882 (811; 1,052) Ед/л против 697 (623; 791) Ед/л у пациентов с благоприятным 

исходом, p=0,003). 

Выводы. Пациенты с различными исходами демонстрируют различия как в базовых 

показателях (возраст, группа крови), так и в показателях, оцениваемых в динамике 

(лейкоциты, лимфоциты, КФК-МБ, ЛДГ, АЧТВ, D-димеры). Выявленные различия по 

исследуемым показателям требуют дальнейшего изучения в составе модели логистической 

регрессии. 
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Шепетько М. М. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТ ВЫДЕЛЕНИЯ ВИРУСА SARS-CoV-2 У ПАЦИЕНТОВ 

ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. Стома И. О. 

Кафедра инфекционных болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Пациенты онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, 

после трансплантации солидных органов или костного мозга часто переносят инфекцию 

COVID-19 в тяжелой форме, что нередко заканчивается летальным исходом. Золотым 

стандартом в диагностике COVID-19 инфекции  считается выявление РНК вируса SARS-CoV-

2 методом ПЦР в режиме реального времени  из носо/ротоглотки. Также выделение 

пациентами вирусов часто используется в качестве маркера инфекционности для определения 

продолжительности карантина.  

Цель: определить длительность выделения РНК вируса SARS-CoV-2 при   инфекции 

COVID-19 у пациентов онкогематологического профиля методом ПЦР – диагностики 

(назо/орофарингеальный мазок). 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 36 пациентов с различными 

онкогематологическими заболеваниями (множественная миелома. хронический лимфолейкоз, 

острый лейкоз и др.) и подтвержденной инфекцией COVID-19 в возрасте от 21 до 88 лет. 

Верификация инфекционного процесса выполнялась методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) в режиме реального времени с обнаружением РНК вируса из рото- и носоглотки в 

течение первых двух суток от момента появления симптомов инфекции COVID-19. Далее 

проводился контроль ПЦР выделения РНК вируса SARS-CoV-2 на 7,14,21 сутки (+/-1-2 дня) и 

при необходимости далее каждые 7-10 дней до получения отрицательного результата. Группу 

контроля составили 24 пациента с подтвержденной COVID-19 инфекцией методом ПЦР без 

онкогематологической патологии. При статистической обработке данных определялись 

медиана, интерквартильный интервал (IQR) с использованием программа Statistica 8.0. 

Результаты и их обсуждение. Длительность выделения вируса SARS-CoV-2 у 

пациентов с онкогематологическими заболеваниями при инфекции COVID-19 варьировала от 

11 дней (минимальное значение) до 59 дней (максимальное значение), медиана 31 день, 

интерквартильный интервал 24-38 дней. В группе контроля длительность выделения вируса 

SARS-CoV-2 варьировала от 9 дней (минимальное значение) до 26 дней (максимальное 

значение), медиана 14 дней, интерквартильный интервал 11-18 дней.  

Выводы. У большинства пациентов с онкогематологическими заболеваниями имеет 

место длительное выделение (более 21 дня) РНК вируса SARS-CoV-2 при COVID-19 

инфекции вне зависимости от клинических симптомов, подтвержденное методом ПЦР 

(назо/орофарингеальный мазок) в режиме реального времени. 
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Разживин А. М. 

250 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО АНАТОМА,  

ФИЗИОЛОГА И ВРАЧА МАРИ ФРАНСУА КСАВЬЕ БИША 

Научный руководитель: ассист. Завьялов С. Н.  

Кафедра гистологии, эмбриологии и цитологии 

Южно-Уральский государственный медицинский университет, г. Челябинск 

 

История становления медицины насчитывает огромное количество лет, начиная с та-

ких праотцов как Аристотель и Гиппократ и заканчивая современными выдающимися уче-

ными. Фамилии многих из них остаются в чертогах истории или вовсе являются неизвест-

ными нам. Однако некоторые из них уже не первое столетие остаются на слуху в медицин-

ском сообществе. Одним из таких выдающихся врачей и является Мари Франсуа Ксавье Би-

ша, 250-летний юбилей которого отмечается в этом году.  

Ксавье Биша родился 11 ноября 1771 года в Туарете (Франция), а медицинскому ис-

кусству обучался в университетах Лиона, Нанта, Парижа и Монпелье. В истории медицины 

его фамилия стоит рядом с такими понятиями как «великий анатом», «крупный физиолог 

своего времени», «выдающийся врач-хирург», «основоположник патологической анатомии, 

гистологии и танатологии». Фундамент для таких суждений о Ксавье Биша был заложен еще 

его отцом, ведь тот работал хирургом и часто брал с собой на работу своего сына. Отдель-

ный отпечаток в становлении Биша как хирурга отложили его великие учителя – Антуан Пе-

тит и Пьер-Жозеф Дезо. С последним Мари Франсуа Ксавье долгое время работал в госпита-

ле Отель-Дьё, совместно публиковал работы в крупных журналах того времени. Их тандем 

был весьма успешным и многообещающим, но, к сожалению, в 1797 году Пьера Дезо не ста-

ло, и Биша был вынужден продолжить работу один. Он собрал воедино все труды своего 

учителя, систематизировал их и представил в целой плеяде книг по хирургии. С этого же го-

да Ксавье Биша начал читать лекции по оперативной хирургии, анатомии и физиологии.  

С 1800 года в том же госпитале Ксавье Биша начинает активно заниматься вскрытием 

трупов. Детальное изучение трупного материала подталкивает Биша к мысли о том, что ор-

ганизм человека состоит не просто из органов, а представляет собой более сложную систему, 

состоящую из тканей. Так зарождается новое направление в медицине и науке – гистология. 

Удивительно, но Ксавье Биша, не будучи вооруженным микроскопом, создал первую клас-

сификацию тканей организма. В своем монументальном труде «Физиологические исследова-

ния о жизни и смерти» он впервые дает четкое представление о том, что организм человека 

представлен 21 тканевой системой. Многие его суждения были ошибочны, но, тем не менее, 

это дало большой толчок для развития науки и медицины в целом. В этой же книге Биша пи-

сал: «В живых телах все связано и сцеплено до такой степени, что нарушение функций в од-

ной какой-либо части неизбежно отражается на всех других», что в свою очередь заложило 

основы для понимания многих патологических процессов. В конце концов, большое внима-

ние им было уделено общей характеристике и классификации жизненных (физиологических) 

процессов в организме.  

Благодаря операциям и вскрытию трупов Биша изучил мышцы лица и описал инкап-

сулированные образования жировой ткани между скуловыми мышцами лица и щечной 

мышцей. Жировые тела были названы его именем – комочки Биша. 

Однако жизнь великого ученого была недолгой – Мари Франсуа Ксавье Биша скон-

чался в возрасте 31 года от туберкулеза. Его имя было увековечено на мемориальной доске, 

установленной в 1902 году на доме, где закончился его жизненный путь, а также на бронзо-

вой медали, представленной на медицинском конгрессе в Париже в 1920 году. Имя Биша не-

однократно упоминалось в прозе и стихах крупных поэтов и философов того времени, а ре-

продукция картины Луи Эрсена «Мари-Ксавье Биша у постели больного» до сих пор висит 

на стенах многих медицинских университетов. Более того во внутреннем дворе медицинско-

го университета Париж-Декарт был установлен памятник великому врачу!  
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Теремов Д. Д. 

ЖИЗНЬ И НАУЧНАЯ РАБОТА ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РСФСР 

АЛЕКСЕЯ ТЕРЕНТЬЕВИЧА БУСЫГИНА (К ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО) 

Научный руководитель: канд. мед. наук, ст. преп. Нагорная C. В. 

Кафедра философии, биоэтики, истории медицины и социальных наук  

Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь 

 

Актуальность. В 2021 г. исполняется 110 лет со дня рождения заслуженного деятеля 

науки РСФСР, профессора, заведующего кафедрой ортопедической стоматологии Смолен-

ского государственного медицинского института Алексея Терентьевича Бусыгина, внесшего 

значительный вклад в развитие отечественной стоматологии. 

Цель: воссоздать наиболее полную биографию профессора А. Т. Бусыгина и оценить 

его вклад в развитие стоматологии как науки. 

Материалы и методы. При выполнении исследования автором с применением исто-

рико-генетического и проблемно-хронологического методов использовались материалы Гос-

ударственного архива Смоленской области, Архивов и Музеев истории Смоленского и Твер-

ского государственных медицинских университетов. 

Результаты и их обсуждение. Алексей Терентьевич Бусыгин родился 4 августа 

1911 г. в селе Акиненки Вятской губернии в многодетной семье. С  юных лет работал в лес-

промхозе и на железной дороге. В 1929 г. по рабочей путевке поступил на рабфак Ленин-

градского института зоологии и фитопатологии, но в 1931 г. был переведен в школу старших 

военно-лекарских помощников. В 1933 г. поступил на курсы зубных врачей РККА и по 

окончании этих курсов работал кадровым зубным врачом в воинской части на Дальнем Во-

стоке. В 1938-1941 гг. А. Т. Бусыгин работал зубным врачом на севере. С началом Великой 

Отечественной войны он неоднократно подавал заявления в военкомат с просьбой отправить 

на фронт, но по состоянию здоровья был оставлен в тылу. В 1942 г. он поступает в Москов-

ский стоматологический институт, после окончания которого Алексей Терентьевич заведо-

вал учебной частью зубоврачебной школы в Кирове. В 1947-1949 гг. работал заместителем 

начальника управления средними медицинскими учебными заведениями Министерства 

здравоохранения РСФСР. В 1949-1951 гг. обучался в ординатуре ММСИ по ортопедической 

стоматологии. В 1953 г. защитил кандидатскую, а в 1963 г. – докторскую диссертацию, в том 

же году А. Т. Бусыгину было присвоено ученое звание «профессор». В 1956-1967 гг. заведо-

вал кафедрой ортопедической стоматологии Ташкентского медицинского института, был де-

каном стоматологического факультета. С 1966 г. жизнь ученого была неразрывно связана со 

Смоленским государственным медицинским институтом. В 1967-1984 гг. заведовал кафед-

рой ортопедической стоматологии СГМИ. Одной из характерных черт Алексея Терентьевича 

было высокое чувство врачебной ответственности, он всегда говорил: «Я – врач. Прежде все-

го – врач». В 1986 г. Алексей Терентьевич перешел на кафедру стоматологии ФУВ СГМИ, 

где и трудился до последних дней жизни. А. Т. Бусыгин ушел из жизни 20 мая 1989 г. 

Выводы. А. Т. Бусыгин – доктор медицинских наук, профессор, выдающийся отече-

ственный стоматолог, работы которого внесли неоспоримый вклад в развитие медицинской 

науки, он – автор 7 изобретений, 4 монографий. Под его руководством защищено 14 канди-

датских диссертаций. В 1974 г. А. Т. Бусыгину указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». В 1982 г. 

решением Съезда стоматологов профессор А.Т. Бусыгин был избран почетным членом Все-

российского научного общества стоматологов.  
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Introduction. In the modern practice of a novice doctor and an ordinary health worker, 

there is often a strict separation of the duties of a doctor and a nurse/orderly, which causes quite a 

lot of confusion, especially among more senior employees. Having decided to analyze the situation 

in the modern hierarchy of the health care system, I asked the question of the root cause of this phe-

nomenon, as well as the coverage of this phenomenon among different age groups. 

Aim: the main purpose of this study is to analyze the problems of communication in the 

modern health care system, to conduct a survey among employees in this field in order to find out 

the prevalence of a clear division of responsibilities in the system “doctor-nurse”. 

Materials and methods. Data from a sociological survey. 

Results and discussion. According to the survey, there are 4 age groups in which there are 

diametrically opposite opinions about the hierarchy and the concept of “my/not my job”, so: 

The first group-15-20 years old. The respondents show a strong position of distinguishing 

the duties of a nurse/orderly and a doctor. 

The second group-25-30 years old. At the end of the residency, newly minted doctors also 

do not deviate from the original position of “this is not my job”. 

The third group-35-45 years old. Doctors with extensive medical experience not only do not 

express a position of differentiation of duties, but also actively cooperate with representatives of 

middle and junior staff, pursuing the desire to strengthen their knowledge. 

The forth group-50+. This group actively takes responsibility for the work of middle and 

junior staff, without missing the opportunity to consult with them and analyze the situation from 

their point of view. 

Conclusions. Applicants and persons of the first period of middle age actively position 

themselves only as doctors, refusing to perform some manipulations, explaining this by the specif-

ics of their work. This practice was born not so long ago, but it is not possible to reliably understand 

the root cause of this phenomenon, since this specific relationship between health workers is soon 

transformed due to insufficient experience and lack of knowledge on the part of young employees, 

as well as the need for advice from more experienced colleagues. 
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Актуальность. В лечении больного фибрилляции предсердий (ФП) ведущее значение 

приобретают вопросы профилактики тромбоэмболических осложнений, при этом следует 

учитывать экстракардиальную патологию, среди которой обращает внимание преобладание 

заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Как следствие, желудочно-кишечные кро-

вотечения (ЖКК) составляют большую долю осложнений на фоне проведения антикоагу-

лянтной терапии у этой категории больных. 

Цель: проанализировать риски желудочно-кишечных кровотечений и оценить такти-

ку назначения антикоагулянтной терапии по данным реальной клинической практики у 

больных ФП, госпитализированных на терапевтическое отделение клиники СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова за 2018 и 2019 годы.   

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни 234 больных ФП, средний 

возраст 74,4±11,4 года, госпитализированных на терапевтическое отделение клиники СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова за 2018 и 2019 годы. Оценены длительность и форма ФП, антикоагу-

лянтная терапия в анамнезе, сопутствующая соматическая патология, а также рассчитана 

степень риска развития кровотечений по шкале HAS-BLED. 171 больным проведен тест кала 

на скрытую кровь (средний возраст 74,86±11,45), 71 (средний возраст 74,69±11,01) −  ЭГДС. 

Статистическая обработка результатов исследования выполнялась на персональном компью-

тере с применением пакета прикладных программ «Statistica 12 for Windows».  

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования среди 234 больных ФП: 

86 мужчин (36,8%) и 148 женщин (63,2%) (средний возраст 74,4±11,4) высокий риск разви-

тия ЖКК выявлен у 74 (50 %) женщин и у 38 (44, 1%) мужчин. Различий между группами с 

высоким и низким риском развития ЖКК среди женщин и мужчин не выявлены (t=0,86, 

p>0,05; t=0,86, p>0,05, соответственно). Жалобы со стороны ЖКТ предъявляло 35 (15,0%) 

человек. При этом положительный результат кала на скрытую кровь имели 87 (50,9%); а у 67 

(77,0%) положительная реакция кала на скрытую кровь была обнаружена на фоне полного 

благополучия со стороны ЖКТ (различия значимы t=2,58, p<0,05). Антикоагулянтная тера-

пия присутствовала в анамнезе только у 94 больных ФП (40,2 %).  Анализ с использованием 

точного критерия Фишера подтвердил влияние приема антикоагулянтной терапии (варфари-

на и НОАК) на результаты анализа кала на скрытую кровь (p[ТКФ]=0,05). Данные результа-

ты подтверждают необходимость оценки результатов теста на скрытую кровь в динамике у 

больных ФП. 

Выводы. У 112 больных с ФП (47,9%) выявлен высокий риск ЖКК по шкале HAS 

BLED. Отсутствие жалоб со стороны ЖКТ у больных ФП не исключает вероятности поло-

жительного результата теста на скрытую кровь. Эрозивно- язвенные изменения по ЭГДС вы-

являлись как у больных с высоким, так и с низким риском развития ЖКК: у 33 человек (27 

%) с низким риском развития ЖКК и у 38 человек (33,9%) с высоким риском ЖКК. Прием 

антикоагулянтов увеличивает частоту положительного результата теста на скрытую кровь 

(p[ТКФ]=0,05).  
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Микроциркуляторное русло (МЦР) – это сложный структурно-функциональный ком-

плекс с механизмами его регуляции, в котором происходит транскапиллярный обмен и реа-

лизуется транспортная функция сердечно-сосудистой системы. 

Контроль микроциркуляции осуществляется за счет слаженной работы активных и 

пассивных факторов регуляции. Активные факторы (регулируют тонус сосудов) включают 

эндотелиальный, нейрогенный и миогенный механизмы регуляции тонуса сосудов. Пассив-

ные факторы – это пульсовая волна со стороны артерий и «присасывающее действие дыха-

тельного насоса» со стороны вен.  

Совместное влияние активных и пассивных факторов регистрируется в виде сложного 

колебательного процесса. Нормальная жизнедеятельность человеческого организма связана с 

функционированием взаимодействующих между собой колебательных процессов различных 

физиологических систем. Самым изученным из которых является кардиореспираторная син-

хронизация на биоэффективной частоте 0,1 Гц (волна Трайбе-Майера-Геринга), которая ле-

жит в диапазоне вазомоций (ритмичное сокращение стенки сосудов), являющаяся синхрони-

зирующей для сердечного и дыхательного ритма. 

Нарушения регуляции МЦР разнообразны как по патогенезу, так и по клиническим 

проявлениям. Ранние нарушения характеризуются локальным спазмом артериол, появлению 

застойных явлений в венулах и, как следствие, уменьшением кровотока в капиллярах. Разли-

чают следующие формы микроциркуляторных расстройств: гиперемическая (усиление при-

тока), спастическая (уменьшение притока за счет спазма артериол), спастико-атоническая 

(уменьшение притока и затруднение оттока), стазическая (резкое снижение кровотока и по-

вышенная агрегация эритроцитов) и застойная (резкое нарушение оттока).  

При исследовании пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, оказалось, что 

изменения, протекающие в МЦР, различаются в зависимости от стадии заболевания. У паци-

ентов с стабильной стенокардией, распределение нарушений микроциркуляции происходит в 

зависимости от функционального класса (ФК) стенокардии (согласно Канадской классифи-

кации). У пациентов с ФК II в 65% случаев встречается спастическая форма нарушения мик-

роциркуляции, а в 25% случаев – застойная; с ФК III в 50% застойная, а спастико-

атоническая в 30% случаев; с ФК IV в 60% стазическая, в 25% спастико-атоническая. У па-

циентов с артериальной гипертензией преобладают спастическая и спастико-атоническая 

формы нарушения микроциркуляции, в зависимости от стадии гипертонической болезни (I-II 

ст. в основном спастическая, II-III ст. - спастико-атоническая). У пациентов с облитерирую-

щими заболеваниями нижних конечностей, в зависимости от стадии выраженности ишеми-

ческого синдрома (классификация Покровского), нарушения регуляции микроциркуляции 

распределяются следующим образом: I-IIА ст.- преимущественно спастическая форма; IIБ-III 

- спастико-атоническая; IV – стазическая.  

Нарушения регуляции МЦР наблюдаются практически при всех заболеваниях сердеч-

но-сосудистой системы и зависят от тяжести заболевания. Включение в алгоритм диагности-

ки и прогнозирования развития осложнений оценки параметров МЦР у пациентов с сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями, значительно расширит возможности практического врача, 

позволит оптимизировать схему лечения, предотвратить возможные осложнения. Дальней-

шее изучение физиологических процессов, происходящих на уровне микроциркуляции до-

полнит пробелы в теоретических познаниях и поможет объяснить некоторые труднообъяс-

нимые до этого клинические состояния.  
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Актуальность. Коронавирусная инфекция COVID-19, стала пандемией, которая за-

тронула жизни миллиардов людей. Согласно статистике, представленной Всемирной органи-

зацией здравоохранения в марте 2021 года, общее число заражений составило 117  143 087 

человек, из которых 2,2% - это смертельные случаи. Как известно, инфекция, ассоциирован-

ная с COVID-19, связана со значительным риском смерти в сравнении с другими острыми 

респираторными заболеваниями. В первую очередь люди старше 80 лет, а также с сопут-

ствующей патологией находятся в зоне риска.  COVID-19 и сердечно-сосудистые заболева-

ния являются распространённой в условиях вирусной пандемии коморбидностью, которая 

повышает риск неблагоприятного исхода у пациентов. 

Цель: изучить клинико-лабораторные показатели и результаты эхокардиографии 

(ЭхоКГ) у пациентов с инфарктом миокарда (ИМ), а также с фибрилляцией предсердий (ФП) 

на фоне COVID-19.  

Материалы и методы. Исследование проводилось в 2020-2021 гг. на базе УЗ «Город-

ская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска. Было выделено четыре 

группы:  20 пациентов с ФП (группа I), 16пациентов с ФП и COVID-19 (группа II), 20 паци-

ентов с ИМ (группа III) и 18 с ИМ и COVID-19 (группа IV). Средний возраст составил 

68,5±11,8 и 71,5±7,9 лет у пациентов в I и II группах соотвественно; 80,0±13,8 и 80,0±8,3 лет 

группах III и IV. 

Результаты и их обсуждение. Была выявлена статистически значимая разница между 

I и II группами по клинико-лабораторному показателю тропонин I (p=0,001377; U=59). Сред-

ний уровень скорости клубочковой фильтрации (СКФ) составил 77,5±10,9 и 54,5±16,4 

мл/мин/1,73м2 в I и II группах соотвественно; 53,0±14,5 и 44,5±18,6 мл/мин/1,73м2 в III и IV 

группах. Согласно проведённому анализу ЭхоКГ фракция выброса менее 55% в группе паци-

ентов с ИМ на фоне COVID-19 (группа IV) встречается чаще (78%), чем у пациентов без ко-

ронавирусной инфекции (группа III) (55%).  

Выводы. Изучение взаимосвязи между сердечно-сосудистыми заболеваниями и 

COVID-19 позволяет не только делать прогноз относительно последствий болезни, но и вы-

бирать оптимальную тактику ведения пациентов. 
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Актуальность. Острый инфаркт миокарда (ОИМ) является одним из распространен-

ных кардиоваскулярных заболеваний во всем мире. Известно, что ожирение является факто-

ром риска, который может быть одной из причин развития ОИМ и влиять на течение этого 

заболевания. Жировая ткань является источником биологически активных веществ, которые 

могут иметь большое значение в развитии и течении ОИМ.  FABP 4 и CTRP 3 – это адипоки-

ны, которые участвуют у регулировании энергетического, углеводного и липидного  обме-

нов. Сегодня эти показатели недостаточно изучены в развитии ОИМ у пациентов с ожирени-

ем.  

Цель: изучить содержание FABP 4 и CTRP 3 у пациентов с ОИМ и ожирением. 

Материалы и методы. В исследовании обследовано 120 пациентов с ОИМ с наличи-

ем и отсутствием ожирения, которые находились на лечении в ГУ «Национальном институте 

терапии имени Л.Т. Малой АМН Украины». Иммуноферментным методом определяли уро-

вень FABP 4 и CTRP 3 с использованием набора реагентов «Human FABP 4» (Elabscience 

Biotechnology, USA)  и  «Human CTRP 3» (Aviscera Bioscience Inc, Santa Clara, USA). Стати-

стическая компьютерная обработка результатов проведена с использованием программы 

IBM SPPS Statistics 27,0. Для определения диагноза ожирения использовали классификацию 

индекса массы тела (ИМТ) и значение отношения объема талии к объему бедер (ОТ/ОБ), ко-

торая была одобрена ВОЗ. Рассчитывалось среднее значение (М), стандартное отклонение, 

уровень значимости (p). Все группы пациентов имели нормальное распределение по крите-

рию Колмогорова – Смирнова. Независимые сравнения проводились с помощью параметри-

ческого критерия t-критерия Стьюдента. Различия считались достоверными при уровне 

р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Уровень FABP 4 в сыворотке крови у больных с ОИМ 

и ожирением составлял 11,97±0,54 пг/мл по сравнению с пациентами с ОИМ и отсутствием 

ожирения - 9,76±0,27 пг/мл (р = 0,000) и с группой контроля - 5,02±0,43 пг/мл (р = 0,000). 

Уровень CTRP 3 в сыворотке крови у больных с ОИМ и ожирением составлял 234,03±5,57 

пг/мл по сравнению с пациентами с отсутствием ожирения - 272,31±7,36 пг/мл (р = 0,000) и с 

контрольной группой - 325,97±9,44 пг/мл (р = 0,000). Выявлено у пациентов с ОИМ и ожи-

рением прямую взаимосвязь между FABP 4 и ОТ  (r = 0,58, р = р<0,05), ОТ/ОБ  (r = 0,534, 

р<0,05), ИМТ  (r = 0,544, р<0,05), а также обратную связь  между CTRP 3 и  ОТ (r = -0,408, 

р<0,05), ОТ/ОБ (r = -0,378, р<0,05), ИМТ (r = -0,408, р<0,05). У пациентов с ОИМ и наличием 

или отсутствием ожирения происходит увеличение концентрации FABP 4 и уменьшение 

уровня CTRP 3.  

Выводы. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о дисбалансе в 

адипокиновой системе у пациентов с ОИМ и наличием ожирения. Важно отметить значи-

тельное снижение CTRP 3 у пациентов с ОИМ и ожирением в сравнении с пациентами с от-

сутствием ожирения. 
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Актуальность. Коронавирусная инфекция (COVID-19) — острое инфекционное забо-

левание, вызываемое вирусом SARS-CoV-2, сопряженное с тяжелым острым респираторным 

синдромом, в ряде случаев может приводить к развитию коагулопатии потребления. Наряду 

с клиническими факторами риска, некоторые лабораторные параметры могут быть связаны с 

тяжелым течением COVID-19 и высоким риском летального исхода. Наиболее характерным 

отклонением от нормы в результатах лабораторных исследований системы гемостаза у паци-

ентов с COVID-19, требующих госпитализации в отделение реанимации и интенсивной те-

рапии (ОРиИТ), является повышенное значение D-димера. D-димер – продукт распада фиб-

рина, образующийся при разложении сгустка крови, котрый свидетельствует об активности 

системы фибринолиза. Наличие D-димеров в крови является одним из надежных маркеров 

тромбообразования in vivo и обнаруживается у пациентов с ДВС-синдромом и другими 

тромботическими нарушениями. 

Цель: оценить прогностическое значение D-димера и других лабораторных показате-

лей системы гемостаза с целью стратификации пациентов по тяжести течения COVID-19. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни стацио-

нарных пациентов (n=50) с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, нахо-

дившихся на лечении в ОРиИТ УЗ «4 ГКБ» г. Минска с 01.04.20 по 18.12.20. Средний воз-

раст пациентов составил 63,3±20,4 года. Удельный вес лиц мужского пола - 62% (n = 31), 

женского - 38 % (n = 19). Группа пациентов с летальным исходом составила 22 (44%) чело-

века, средний возраст которых - 71,7 лет. Группа пациентов с благоприятным исходом соста-

вила 28 (56%) человек. Средний возраст данной выборки составил 55 лет. Каждый из паци-

ентов находился в ОРиИТ 6,1±3,1 койко-дней. Динамические изменения параметров коагу-

ляции отслеживались с 1 по 14 день после поступления в ОРиИТ УЗ «4 ГКБ» г. Минска. Для 

анализа использовались методы описательной статистики, программное обеспечение 

Microsoft Excel 2013 и STATISTICA 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Повышение уровня D-димера было диагностировано у 

34 из 50 пациентов выборки. В группе пациентов с летальным исходом удельный вес лиц с 

повышением уровня D-димера был выше, чем в группе пациентов с благоприятным исходом, 

и составил 95,5% (n=21), против 46,4% (n=13) (p < 0,05). Среди значимых различий уровня 

D-димера в группах летального и благоприятного исхода был зарегистрирован диапазон D -

димера, составивший 1,32– 7500 нг/мл у пациентов с летальным исходом и 0,3 – 2068 нг/мл у 

пациентов с благоприятным исходом. Среднегрупповые значения D-димера в группе леталь-

ного исхода составили 5432 нг/мл, против 485 нг/мл в группе c благоприятным исходом 

(p<0,05).  У пациентов с благоприятным исходом показатели D-димера, в большинстве слу-

чаев, оставались на исходном уровне, в то время как в группе летального исхода отмечалась 

тенденция к росту данного показателя относительно исходного на 7 -10 сутки от момента 

госпитализации в ОРиИТ. 

Выводы. Активация тромбообразования и тромботические осложнения являются 

важным звеном патогенеза COVID-19, поэтому изменения в системе гемостаз носят важный 

прогностический характер. Пациенты с повышенным показателем D-димеров имеют более 

высокий риск летальности, соответственно нуждаются в стационарном лечении (даже в слу-

чае отсутствия клинически значимых проявлений инфекции), ежедневном контроле данного 

показателя и назначении соответствующей антикоагулянтной терапии.   
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Актуальность. В Республике Беларусь, как и во всем мире, смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний, в том числе от ишемической болезни сердца, занимает лидирую-

щую позицию.  В связи с этим, мировая наука проводит исследования, посвящённые поиску  

путей воздействия на миокард с целью уменьшения и/или предупреждения повреждения 

сердечной мышцы в результате ишемического повреждения. Одними из самых перспектив-

ных методик кардиопротекции являются методикидистантного ишемического кондициони-

рования (ДИК) и локального ишемического кондиционирования (ЛИК) миокарда.  

Цель: целью настоящей работы является оценить выраженность противоишемическо-

го эффекта различных методик ДИК и ЛИК при экспериментальной ишемии/реперфузии 

миокарда у крыс.  

Материалы и методы. Исследование было выполнено на 26 белых крысах, массой 

300±20 г, возрастом 4±1 мес. Животные были разделены на 3 группы: Контроль (n=8), ЛИ-

ПостК 1’ (n=8), ДИПерК (n=10). Общая анестезия проводилась тиопенталом натрия (инфузия 

50 мг/кг, поддерживающая 10 мг /кг /ч). 

Правую сонную артерию и левую яремную вену катетеризировали  для измерения ар-

териального давления и введения анестетика соответственно. Трахею канюлировали, и жи-

вотное искусственно вентилировали комнатным воздухом, используя аппарат ИВЛ.  Реги-

страция ЭКГ производилась по II-му стандартному отведению в течение всего эксперимента. 

Температуру тела поддерживали на уровне 37,0 ± 0,2 ° C с помощью электрогрелки.  

Вскрытие грудной клетки производилось в IV-м межреберном промежутке. Далее во-

круг левой коронарной артерии (ЛКА) пропускали 5–0 моноволокнистый полипропиленовый 

шов, чтобы вызвать временную окклюзию ЛКА. Успешная окклюзия ЛКА была подтвер-

ждалась подъемом сегмента ST и немедленным падением артериального давления на 15–30 

мм рт. 

Зона риска и зона некроза были определены с помощью компьютерной планиметрии, 

нормализованной по весу каждого среза, причем степень некроза (то есть размер инфаркта) 

выражалась в процентах от зоны риска. Размеры зоны риска и зоны некроза определяли в 

программе AdobePhotoshop 13.  

Результаты и их обсуждение. Дистантное ишемическое кондиционирование, приме-

няемое в виде 15-минутной ишемии обеих конечностей до 30-минутной ишемии миокарда, 

приводило к уменьшению размеров некроза до 22,5±3% (p<0.01).Локальное ишемическое 

кондиционирование, применяемое в виде шестикратных 10 -секундных периодов ише-

мии/реперфузии миокарда в 1-ую минуту периода 120-минутной реперфузии приводило к 

сопоставимому уменьшению размеров некроза до 28,1±2% (p<0.01) соответственно.  

Выводы. Результаты исследования показали, что как дистантное ишемическое пер-

кондиционирование, выполняемое на 1-й минуте 120-минутного периода реперфузии (ДИ-

ПерК), так и локальное ишемическое посткондиционирование, выполняемое на 1-й минуте 

120-минутного периода реперфузии (ЛИПостК 1’) сопровождаются выраженным кардиопро-

тектерным эффектом, значительно снижая зону ишемического/реперфузионного поврежде-

ния миокарда по сравнению с контрольной группы. 
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Актуальность. Рациональная антибактериальная терапия была и остаётся актуальной 

проблемой современной медицины. На новый уровень эта проблема вышла в условиях пан-

демии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), когда антибактериальная терапия 

назначается не с целью терапии бактериальной инфекции, а с целью «профилактики» бакте-

риальной инфекции с развитием побочных эффектов в краткосрочной и долгосрочных пер-

спективах. 

Цель: провести количественный анализ назначения антибактериальных средств у па-

циентов с COVID-19.  

Материалы и методы. Материалами анализа послужили 315 эпикризов из историй 

болезней стационарных пациентов учреждения здравоохранения «Гродненская областная 

больница медицинской реабилитации» (ГОКБ МР), прошедших лечение по поводу COVID-

19. Затем при помощи программы Python 3 получены текстовые данные из эпикриза о прове-

дённом лечении. Сформирована объектно-признаковая матрица, признаками которой явля-

лись антибиотики, а записями являлись цифры: 1 – антибиотик был назначен; 0 – антибиотик 

назначен не был. Анализируемые антибиотики: цефтриаксон (ЦТ), левофлоксацин (Л), азит-

ромицин (А), меропенем (М), имепенем (И), ванкомицин (В), линезолид (ЛН), цефепим 

(ЦП). Использовались библиотеки: Regex, Pandas, NLTK, String, Wordcloud. 

Результаты и их обсуждение. Всего 315 записей. Антибактериальные средства не 

назначались в 15 случаях (4,8%). Таким образом, 300 пациентов получали антибиотики 

(95,2%). Из них ЦТ был назначен в 268 случаях (89,3%), Л назначался в 158 случаях (52,7%), 

М использовался у 24 пациентов (8%), А в 22 случаях (7,3%), В назначен 16 пациентам 

(5,3%), ЛН (1%) и ЦП (0,3%) в 3 и 1 случаях соответственно. Антибиотики в виде монотера-

пии назначались в 142 случаях (47,3%). 2 антибиотика использовались у 122 пациентов 

(40,7%). 3 антибиотика использовались у 27 пациентов (9%). В 8 (2,7%) и 1 (0,3%) случаях 

использовались 4 и 5 антибиотиков соответственно.  

Выводы. 1) Наиболее используемой комбинаций антимикробных средств было соче-

тание ЦТ и Л (в 138 случаев (46%)). 2) Несмотря на данные мировой статистики о том, что 

антибактериальные средства показаны порядка 8-15% случаев в условиях ГОКБ МР анти-

бактериальные средства использовались в 95,2%. 3) Следует пересматривать подходы к ан-

тибактериальной терапии у пациентов с COVID-19 с целью предотвращения будущих тяжё-

лых последствий развития антибиотикорезистентности. 

. 
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Актуальность. С начала пандемии COVID-19 имело место массовое назначение ан-

тибактериальной терапии как на догоспитальном, так и на госпитальном этапах. У врачей 

стационаров в отношении длительно находящихся на лечении (в том числе и на искусствен-

ной вентиляции лёгких) пациентов возникает потребность в эмпирическом назначении анти-

бактериальной терапии препаратами из группы резерва до получения результатов микробио-

логического исследования. И соответственно встал вопрос, не изменился ли микробиологи-

ческий профиль отделений, в котором проходили лечение пациенты с COVID-19, и не изме-

нилась ли чувствительность наиболее часто встречающихся микроорганизмов к антибиоти-

кам резерва, в связи с предшествующим массовым употреблением антибактериальных пре-

паратов на амбулаторном этапе. 

Цель: оценить динамику микробиологического спектра стационара и чувствитель-

ность к основным антибактериальным препаратам из группы резерва в связи  инфекцией 

COVID-19. 

Материалы и методы. Исследование проводилось методом анализа данных о микро-

биологеских посевах в программе WHONET за аналогичные периоды с 1 апреля по 31 де-

кабря 2019 и 2020 гг. в отделениях, перепрофилированных для оказания помощи пациентам с 

заболеванием COVID-19. 

Инфекционные отделения для оказания помощи  пациентам с COVID-19 в УЗ ГК 

БСМП начали открываться с 1 апреля 2020 года. На базе отделений оказывается помощь для 

профильных пациентов с сопутствующей COVID-19-инфекцией. 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа получены следующие результа-

ты: процент высеваемости Klebsiella pneumoniae в отделениях, оказывающих помощь паци-

ентам с COVID-19, в 2019 году составил 27,5 %, в 2020 году - 26,5 %. Для Staphylococcus 

aureus данный показатель уменьшился с 12,7 % в 2019 году до 7 % в 2020 году. Процент вы-

севаемости Acinetobacter baumannii возрос с 8,5 % в 2019 году до 13,7 % в 2020 году. Для 

Escherichia coli процент высеваемости остался практически без динамики и составил 8 % за 

2019 год и 7,8 % за 2020 год. Proteus mirabilis высевался в 7,6 % случаев в 2019 году, в 3,6 % - 

в 2020 году. В ходе анализа данных была рассмотрена динамика резистентности к антибио-

тикам резерва K. pneumoniae. Отмечалось снижение чувствительности к таким препаратам 

как тигециклин, меропенем, пиперацилин/тазобактам, цефоперазон/сульбактам, ампицил-

лин/сульбактам.  

Также был проанализирована динамика резистентности к антибиотикам резерва A. 

baumannii. Отмечался рост процента резистентных штаммов для препаратов меропенем, пи-

перациллин/тазобактам, амикацин. Снижение резистентности A. baumannii было отмечено в 

случае с препаратами колистин, тигециклин, цефоперазон/сульбактам, ампицил-

лин/сульбактам. 

Резистентность к антибиотикам резерва P. aeruginosa во всех рассматриваемых случа-

ях значительно возросла.  

Выводы. В отделениях, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, произошла 

смена микробиологического профиля, более критичная, чем это происходило в предыдущие 

годы. На второе место вышел Acinetobacter baumanii, что усугубляет ситуацию с ростом ре-

зистентности к антибиотикам группы резерва.  
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Актуальность. Острые лейкозы занимают первое место среди онкогематологических 

заболеваний у детей: на долю острого лимфобластного лейкоза приходится 30 -40%, а остро-

го миелоидного – 14-19%. Фармакологическая терапия лейкозов несет значительное клини-

ческое бремя для пациента (боль, слабость, недомогание, нарушение функционирования 

внутренних органов, и др.), а также экономическую нагрузку (стоимость госпитализации, 

диагностики, закупка лекарственных средств, уход) для системы здравоохранения. Коррект-

ное соблюдение клинических протоколов обеспечивает получение предсказуемого клиниче-

ского эффекта на фоне приемлемой безопасности и рационального расходования ресурсов. 

Одним из способов контроля и рационализации терапии является выполнение  фармакоэпи-

демиологических исследований. 

Цель: установить тенденции при назначении вспомогательной терапии при реализа-

ции клинических протоколов лечения. 

Материалы и методы. Исследование проведено методом ретроспективного описа-

тельного исследования с использованием выкопировки данных из 50 медицинских карт ста-

ционарного больного в возрасте от 1 до 30 лет в период с 25 мая 2014 года по 10 февраля 

2021 года и анализа клинических  протоколов для лечения острого лимфобластного лейкоза 

(ОЛЛ) «ALL – MB 2015» и острого миелобластного лейкоза (ОМЛ) «ОМЛ-ММ-2014». Ле-

карственные средства (ЛС) классифицировались с использованием фармакотерапевтической 

и АТХ-классификации. 

Результаты и их обсуждение. Клинический протокол «ALL – MB 2015» имеет около 

40 позиции по АТХ-классификации ЛС, в том числе группы препаратов противоопухолевой 

терапии, антибактериальной терапии, противогрибковой терапии, заместительной терапии и 

др. Клинический протокол «ОМЛ-ММ-2014» имеет около 25 позиций по АТХ-

классификации ЛС, в том числе описание лечения непосредственно ОМЛ, описание сопро-

водительной терапии, терапии ЦНС, стратификацию пациентов на группы риска и др.   

Помимо регламентированных клиническим протоколом ЛС, пациентам с ОЛЛ назна-

чались препараты, не включенные в протокол (вспомогательные ЛС), преимущественно из 

группы гепатопротекторов. Согласно проведенному анализу литературы, часть ЛС имела не-

убедительную доказательную базу терапевтической эффективности у пациентов с ОЛЛ и 

ОМЛ. Препараты группы гепатопротекторов в 85% случаев назначались при морфологиче-

ски нормальной и функционально нескомпрометированной печени, согласно проведенному 

ретроспективному анализу биохимических показателей крови.  

Выводы. Проведенный анализ позволил сформировать перечень вспомогательных ЛС 

не входящих в клинические протоколы «ALL – MB 2015» и «ОМЛ-ММ-2014», которые от-

носятся в первую очередь к группам гепатопротекторов  и антиоксидантных препаратов. 

Также было выявлено назначение ЛС группы гепатопротекторов без соответствующего 

обоснования, что требует выработки принципов рационального применения данной группы 

ЛС у пациентов с ОЛЛ и ОМЛ.  
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Фармакотерапия для лечения и профилактики психических заболеваний, таких как 

биполярное расстройство, маниакальные психозы, шизофрения, считается достаточно акту-

альной темой. Препараты солей лития используются в качестве монотерапии или же чаще 

всего комбинируются с другими психотропными лекарственными препаратами для купиро-

вания острых состояний и установления психического баланса у пациентов . 

Препараты солей лития относятся к нормотимикам. Нормотимики – это группа психо-

тропных лекарственных средств, которые способны стабилизировать перепады настроения у 

больных с аффективными расстройствами. Наиболее популярными и хорошо изученными 

считаются препараты лития карбонат и лития оксибутират. 

Механизм действия данных препаратов является уникальным и достаточно интерес-

ным. Во-первых, литий выступает в роли антагониста ионов натрия, которые сосредоточены 

в нервных и мышечных клетках. Благодаря этому замедляется скорость и снижается интен-

сивность передачи нервного импульса. Во-вторых, литий ускоряет распад биогенных аминов 

(норадреналина и серотонина), в результате чего их концентрация в тканях головного мозга 

значительно снижается. В-третьих, литий повышает чувствительность нейронов разных от-

делов и областей головного мозга (в том числе гиппокампа) к дофамину. В-четвертых, литий 

является прямым ингибитором киназы гликогенсинтазы-3 (КГС-3), за счет чего устраняет 

циркадианную дизритмию, нормализует обменные процессы в головном мозге. В-пятых, ли-

тий ингибирует ферменты, которые участвуют в синтезе нейронального инозита, который в 

свою очередь действует, как вторичный посредник в проведении нервного импульса.  

Препараты солей лития при приеме внутрь достаточно хорошо и быстро всасываются 

в ЖКТ, не подвергаются биотрансформации в печени и проникают через гистогематические 

барьеры. Это обуславливает быстрое начало действия препаратов и удобство применения.  

Таким образом, препараты солей лития являются достаточно эффективными, изучен-

ными и широко применяемыми лекарственными средствами в современной психиатрии.  
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Произведен фармакоэкономической анализ ценовой доступности нестероидных про-

тивовоспалительных средств (НПВС) в аптечной сети Гомельского региона РБ, которые-

представлены 30 торговыми названиями на основе 14 международных наименований. Сред-

няя стоимость 1 упаковки НПВС составила 9,84 руб. Минимальная средняя стоимость отме-

чалась на «Индометацин софарма», АО Софарма, Болгария №30 (1,76 руб.), максимальная - 

на препарат «Аркоксиа», Мерк Шарп и Доум Б.В., Нидерланды №7 (29,68 руб). Минималь-

ная стоимость 1 дня лечения наблюдается на «Индометацин софарма», АО Софарма, Болга-

рия (0,12 руб.), максимальная - на «Ксефокам рапид», Такеда ГмбХ, Германия (4,66 руб.). 

При сравнительном анализе цен на одну упаковку НПВС с доходами потребителей и прожи-

точным минимумом (Кд1, Кд2) самый низкий коэффициент доступности показали «Индоме-

тацин софарма», АО Софарма, Болгария (0,18; 0,67) и препараты белорусского производства, 

например,«Нимесубел», РУП "Белмедпрепараты", РБ  (0,26; 0,99) и др., самый высокий - 

«Аркоксиа», Мерк Шарп и Доум Б.В., Нидерланды (2,99; 11,29), «Ксефокам», Такеда ГмХ, 

Германия (2; 7,54). При перерасчете стоимости одной упаковки НПВС на стоимость средней 

суточной дозы лечения (Кд3, Кд4) более доступными являются  «Индометацин софарма», 

АО Софарма, Болгария (0,01; 0,04), «Мелоксикам-ЛФ», ООО «Лекфарм», РБ  (0,02; 0,07), 

«Диклофенак», СП ООО «Фармлэнд», РБ (0,02; 0,08), а менее доступными оригинальные 

препараты «Ксефокам рапид», Такеда ГмбХ, Германия  (0,47; 1,77), «Аркоксиа», Мерк Шарп 

и Доум Б.В., Нидерланды (0,43; 1,61) и др. Следовательно, экономическая доступность 

НПВС существенно варьирует. На рынке присутствуют препараты сравнительно невысокой 

стоимости, что повышает экономическую доступность схем лечения с их использованием. 

Наиболее доступными являются неселективные НПВС (диклофенак, индометацин, ибупро-

фен), чаще отечественного производства. 
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В настоящее время совершенно невозможно представить деятельность ни одной из 

систем здравоохранения развитых стран без использования так называемых «надлежащих 

практик». Практики позволяют гарантировать качество проводимой работы различного рода 

процедур в части оборота лекарственных средств. К основным практикам относят: Стандарт 

GMP применяется вместе с другими стандартами серии GxP: GLP (Надлежащая лаборатор-

ная практика), GCP (Надлежащая клиническая практика), GDP (Надлежащая дистрибьютор-

ская практика), GACP (Надлежащая практика культивирования и сбора лекарственных рас-

тений), GPvP (Надлежащая практика фармаконадзора). Основная цель их использования не 

только стандартизация проводимых процедур, но и обеспечение должного уровня безопас-

ности. 

Включение в инструкцию по применению того либо иного показания к применению 

допустимо только после проведения необходимых клинических исследований  организован-

ных надлежащим образом в соответствии с указанными практиками. Порядок включения но-

вого показания в инструкцию по применению закреплен в нормативных правовых актах.  

Владелец как лекарственного вещества находящегося под патентной защитой так и 

производители дженерических лекарственных препаратов заинтересованы в расширении по-

казаний к применению так как это позволяет расширить спектр назначений и повысить эко-

номическую прибыль от реализации продукции на рынке. В условиях рынка свободной кон-

куренции покупатель и продавец свободны в своих решениях однако рынок фармацевтиче-

ской продукции имеет особенности связанные с ограничениями различного характера.  

Проведение полноценных клинических испытаний с целью внесения соответствую-

щих дополнений показаний к назначению является дорогостоящей процедурой и может су-

щественно удорожествлять изучаемый лекарственный препарат. Это ограничивает компании 

в реализации этих исследований.  

Одним из способов поиска новых эффектов лекарственного препарата для последую-

щего изучения в рамках полноценных клинических испытаний является применение препа-

рата в порядке, известном как «Off-lable» («офф-лэйбл»).  

«Офф-лэйбл» подразумевает под собой «намеренное применение лекарственного пре-

парата с медицинской целью не в соответствии с общей характеристикой лекарственного 

препарата или инструкцией по медицинскому применению». Примеры такого применения 

можно обнаружить в различных государствах мира.  

В целях нормативного регулирования применения препарата «офф-лэйбл» необходи-

мо нормативное регулирование дозволяющее такой прием. Главным условием использова-

ния любого лекарственного препарата является отсутствие ограничений на его оборот в сво-

бодной реализации и соответственно соблюдение ограничений на прием в рамках уже за-

фиксированных побочных эффектов и противопоказаний.  

Применение препарата в режиме «офф-лэйбл» должно производится на основании 

анализа механизма его действия, фармакокинетических и фармакодинамических показателей 

с учетом предполагаемого желаемого эффекта. В настоящее время обсуждаемый путь при-

менения может быть использован для поиска новых показаний к его применению.  
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Актуальность. Проблема множественной лекарственной устойчивости микроорга-

низмовв настоящее время ограничивает применение антибиотиков для лечения бактериаль-

ных инфекций. Создание и применение новых антибиотических средств, в конечном итоге, 

приводит к развитию резистентности патогенов к этим препаратам. В 2017 году ВОЗ опуб-

ликовала список из 12 видов бактерий, которые представляют наибольшую опасность для 

здоровья человека, поскольку они не поддаются антибиотикотерапии. Помимо этого, только 

способствует развитию антибиотикорезистентности безрецептурная реализация некоторых 

антибиотиков, самолечение при появлении признаков простудных заболеваний, попадание 

антибиотиков в водоёмы. 

Имеет значение развитие альтернативных способов борьбы с инфекционными заболе-

ваниями. Активное изучение бактериофагов с начала XXвека было несколько уменьшено из-

за больших успехов антибиотикотерапии. Угроза развития резистентности к антибиотикам и  

необходимости в альтернативных методах лечения бактериальных инфекций делает актуаль-

ным рассмотрение возможного применения бактериофагов. 

Цель: оценить перспективы применения бактериофагов для лечения инфекционных 

заболеваний. 

Материалы и методы. Проведён систематический поиск информации о клинической 

эффективности бактериофагов в отношении инфекционных заболеваний в электронных ба-

зах данных: Pubmedи Кокрановская библиотека. 

Ключевыми словами для поиска были выбраны: бактериофаг; бактериофаг + клиниче-

ские испытания. 

В международной статистической системе лекарственных средств ВОЗ было опреде-

лено положение бактериофагов по АТХ-классификации. 

Результаты и их обсуждение. По запросу «Bacteriophage» предлагается 72265 ре-

зультатов. При добавлении фильтра «ClinicalTrial»(клинические испытания) количество пуб-

ликаций сокращается до 95. Статистика исследований по годам показывает, что количество 

опубликованных статей было максимальным в 2017 году. 

По запросу «Bacteriophage»в Кокрановской библиотеке не было ни одного кокранов-

ского обзора и предложено 85 исследований. Наибольшее количество опубликованных ис-

следований было в 2020 году. 

По данным РУП «Центр экспертиз и испытанийв здравоохранении» в Республике Бе-

ларусь на данный момент зарегистрировано 2 лекарственных средства на основе бакте-

риофагов: «Интести-бактериофаг», производитель – АО НПО Микроген, г. Нижний Новго-

род, Российская Федерация; «Секстафагпиобактериофаг поливалентный», производитель – 

АО НПО Микроген, г. Пермь, Российская Федерация. Оба лекарственных средства являются 

комбинированными. 

Выводы. Угроза антибиотикорезистентности требует разработки альтернативных 

подходов к лечению инфекционных заболеваний. Существует необходимость прилагать 

определенные академические усилия для дальнейшего изучения данных лекарственных пре-

паратов. Исследовать использование бактериофагов в международных практиках, в том чис-

ле, адаптировать эти лекарственные средства для получения оригинального кода АТХ (в 

настоящее время бактериофаги по АТХ-классификации – V03A). 

Интерес к бактериофагам в последние годы возрастает, согласно данным, приведён-

ным в электронных базах данных –Pubmedи Кокрановской библиотеке.  
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Лекарственные средства ноотропрного и психостимулирующего действия прочно во-

шли в медицинскую практику и широко используются для профилактики и лечения многих 

патологических состояний. Особую группу составляют препараты – аналептики. Аналептики 

– лекарственные средства, оказывающие сильное возбуждающее действие на дыхательный и 

сосудо-двигательный центры мозга непосредственно (кофеин, камфора) либо путем повы-

шения их чувствительности (стрихнин), что стимулирует жизненноважные функции дыхания 

и кровообращения. К аналептикам относится группа лекарственных препаратов, способ-

ствующих возвращению сознания у пациентов, находящихся в состоянии комы или обморо-

ка. Они особенно ценны при лечении заболеваний, в основе которых лежит проявление сон-

ливости, связанное с нарколепсией или со сдвигами рабочих смен, а также с абструктивным 

апноэ во сне. В последнее время они привлекают внимание для использования в качестве 

средств, продлевающих продолжительность бодрствования. 

Лекарственные препараты для преодоления усталости и сохранения работоспособно-

сти в условиях депревации сна активно исследуются в военной медицине. В настоящее время 

для достижения этих целей в условиях ведения боевых действий или в иных экстремальных 

ситуациях в ряде стран (Великобритания, США, Канада) используются некоторые производ-

ные амфитамина, В СССР с аналогичными целями применялись сиднокарб, бемитил, бро-

мантан. В последние годы проявляется интерес к Модафинилу, как альтернативе амфетами-

нам, для использования в боевых ситуациях, в которых военнослужащие сталктиваются с 

депревацией сна, таких как длительные миссии. 

Министерство обороны Великобритании дало указания исследовать Модафинил кор-

порации QinetiQ и потратило 300 000 евро на одно исследование. В 2011 г. военно -

воздушные силы Индии объявили о включении Модафенила в планы научно-

исследовательских работ. Исследование Модафинила в качестве стимулятора показало, что 

он имеет ряд преимуществ по сравнению с амфетамином: практически не вызывает синдро-

ма привыкания, сильной эйфории, агрессивности, минимально воздействует на кровяное 

давление, не вызывает синдрома «похмелья» после отмены препарата, обладает высоким 

профилем безопасности при кратковременном применении.  

Есть различные мнения относительного того, могут ли когнитивные эффекты, кото-

рые Модафинил обнаруживает у здоровых людей, не страдающих от дефицита сна, быть до-

статочным для того, чтобы считать его усилителем когнитивных функций.  

Таким образом, Модафинил представляет собой перспективное соединение для под-

держания работоспособности в условиях депривации сна, что может найти применении не 

только в клинической, но военной медицине 
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Актуальность. Научные медицинские журналы являются одним из доступных источ-

ников медицинской информации не только для медиков, но и для всего населения.  Вопрос о 

применении и безопасности лекарственных средств всегда актуален и интересен, также как и 

сравнение результатов исследования спустя время.  

Цель: оценить полезность содержания медицинских журналов, выпускаемых в Рес-

публике Беларусь, с точки зрения студента медика. Сравнить результат публикационной ак-

тивности медицинских изданий 2013 и 2020 годов 

Материалы и методы. Исследование проведено методом активного проспективного 

мониторинга медицинских журналов выпускаемых в Республике Беларусь в 2020 году. 

Определён рейтинг по количеству публикаций и цитируемости белорусских журналов по 

данным Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Проведен сравнительный анализ 

наполнения журналов с исследованием 2013 года. Результаты исследования систематизиро-

ваны с помощью электронной базы данных созданной с использованием пакета программ 

MicrosoftExcel. Статистическая обработка проведена с использованием методов описатель-

ной статистики. Для средних значений и долей был рассчитан 95% ДИ. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что в 2020г. в 

Беларуси выпускалось 55 медицинских журналов. Что в два раза превышает количество вы-

пускаемых журналов в 2013 году.  Согласно рейтингу цитируемости Научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU в первую десятку вошли «Медицинские новости», «Медицин-

ский журнал», «Здравоохранение (Минск)», «Вестник фармации», «Медицинская панорама», 

«Новости хирургии», «Проблемы здоровья и экологии», «Современная стоматология», «Ре-

цепт». Анализ наполнения был проведен для изданий, существовавших в 2013г: Здравоохра-

нение, Медицинские новости, Лечебное дело, Кардиология в Беларуси, Медицинский жур-

нал и Рецепт. Издание журнала «Медицина» было прекращено.  

Выводы. «Медицинские новости» и «Новости хирургии» являются более цитируе-

мыми журналами по данным базы еLIBRARY.RU.Журналы «Здравоохранение» и «Меди-

цинский журнал» преимущественно объемно раскрывают ночные публикации.Журналы 

«Рецепт» и «Лечебное дело» представляют интерес, для тех, кто интересуется информацией 

о лекарственных средствах и клинических рекомендациях.  

 

 

 



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

464 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

465 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Секция коммунальной стоматологии 

Горбач М. М. ........................................................................................................................................ 466 

Федорова Н. В. ..................................................................................................................................... 467 

Dąbrowska Z., Onopiuk B. ................................................................................................................... 468 

Hvesenya M. V....................................................................................................................................... 469 

 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

466 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Горбач М. М. 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

Научный руководитель: канд. мед. наук Никифоренков Л. А. 

1-я кафедра терапевтической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения международного значения, свя-

занная с широким распространением ранее неизвестного коронавируса SARS-CoV-2, вызы-

вающего атипичную пневмонию COVID-19, в январе 2020 года была охарактеризована Все-

мирной организация здравоохранения (ВОЗ) как вспышка эпидемии, а уже в марте приняв-

шая мировой масштаб распространения болезнь, квалифицирована как пандемия 

[https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019].    

Стоматологическая помощь в условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции, оказалась под «угрозой» – стоматологические учреждения во многих странах были 

полностью закрыты или оказывали лишь минимальную стоматологическую помощь в экс-

тренных случаях. Вопросы предотвращения передачи вируса и защиты пациентов и сотруд-

ников стоматологических поликлиник и стационарных отделений оказались актуальны во 

всем мире [V. Marui et.al., 2020; A. Alharbi et al., 2020; M. Fini Baghizadeh et.al., 2020]. Многие 

медицинские стоматологические организации (ассоциации) разработали адаптированные 

временные рекомендации (протоколы) по оказанию стоматологической помощи в условиях 

распространения коронавирусной инфекцией, в которых рассматриваются возможные пути 

передачи SARSCoV-2, а также практические стратегии предотвращения передачи вируса во 

время диагностики и лечения, включая оценку состояния пациента, гигиену рук, меры инди-

видуальной защиты для стоматологических специалистов, подготовку перед стоматологиче-

скими процедурами, изоляцию с помощью коффердама, дезинфекцию помещений клиники, 

обращение с медицинскими отходами и др. [Т. Н. Манак и соавт., 2020; А.В. Силин и со-

авт.,2020; С. Н. Разумова и соавт.,2020; L. Meng et.al., 2020; X. Peng et.al., 2020]. В Республи-

ки Беларусь приказом Министерства здравоохранения от 24.07.2020 № 775 утверждена «Ин-

струкция о порядке работы организаций здравоохранения в условиях спорадической заболе-

ваемости инфекцией COVID-19». Приказом Министерства здравоохранения от 10.11.2020 № 

1192 утверждены «Правила работы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохра-

нения в период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе 

COVID-19». В соответствии с Правилами для оказания экстренной стоматологической по-

мощи пациентам с повышенной температурой тела либо признаками острой респираторной 

инфекции выделяется отдельный кабинет. Если выделить отдельный кабинет не представля-

ется возможным, то в лечебном кабинете не должно находиться других пациентов. Такой ка-

тегории пациентов стоматологическая помощь (экстренная) оказывается вне очереди.  

В августе 2020 г. ВОЗ были опубликованы «Принципы оказания основных стоматоло-

гических услуг в условиях пандемии COVID-19, предназначенные для руководителей орга-

нов общественного здравоохранения, главных стоматологов министерств здравоохранения и 

специалистов в области стоматологии, занятых в частном и государственном секторе 

[https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance]. Все-

мирная организация здравоохранения также обращает внимание специалистов в области 

стоматологии, на то, что во время пандемии COVID-19 через системы телемедицинских кон-

сультаций или каналы в социальных сетях необходимо информировать пациентов о вопросах 

поддержания гигиены полости рта, так как приоритетная роль по-прежнему принадлежит 

эффективной профилактике стоматологических заболеваний и самопомощи. Общая инфор-

мация о поддержании здорового состояния полости рта представлена на веб -сайте ВОЗ по 

адресу https://www.who.int/health-topics/oral-health.  
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Стоматологическое здоровье- одно из необходимых условий активной и нормальной 

жизнедеятельности человека. Нарушения в этой сфере влекут за собой изменения в привыч-

ном образе жизни, сложившиеся практике отношений с окружающим миром, возможную 

утрату профессиональной дееспособности. Поэтому в ряду приоритетных ценностей челове-

ка стоматологическому здоровью безоговорочно отводится одно из первостепенных значе-

ний (П.А. Леус, 2018, А.М. Матвеев, 2019). 

Государственная лечебно-профилактическая стоматологическая помощь населению 

Республики Беларусь является составной частью системы здравоохранения, организуемой и 

финансируемой государством. Как и вся система медицинской помощи в Республике Бела-

русь, система стоматологической помощи имеет 4-х уровневую структуру: уровень первич-

ного контакта; районный (городской) уровень; областной, межрайонный уровень; республи-

канский уровень.  

Стоматологическая помощь в полном объеме оказывается в стоматологических поли-

клиниках, а также в стоматологических отделениях территориальных взрослых и детских 

поликлиник. В целях оказания своевременной стоматологической помощи граждане Респуб-

лики Беларусь закрепляются за государственными учреждениями здравоохранения по их ме-

сту жительства (месту пребывания), а при наличии ведомственных организаций здравоохра-

нения- также по месту работы (учебы, службы). 

Организации здравоохранения оказывают стоматологическую помощь по обращаемо-

сти, проводят диспансеризацию населения и профилактику стоматологических заболеваний 

на индивидуальном и общественном уровне. На эти учреждения возложена ответственность 

за состояние стоматологической помощи населению, в основе которой лежит профилактиче-

ская направленность. В государственных организациях здравоохранения оказываются все 

виды стоматологической помощи: выделяется терапевтический и амбулаторно- хирургиче-

ский прием пациентов, как за счет государственного бюджета, так и за счет средств от при-

носящей доходы деятельности; ортопедический прием пациентов; ортодонтический прием 

пациентов. 

Среди медицинских учреждений, оказывающих стоматологическую помощь, особое 

место занимает стоматологическая поликлиника- организация здравоохранения, основным 

видом деятельности которой является оказание медицинской помощи пациентом со стомато-

логической и челюстно-лицевой патологией, включая профилактику, диагностику и лечение. 

Оказание медицинской помощи пациентам, в том числе со стоматологической и че-

люстно-лицевой патологией, осуществляется на основании клинических протоколов или ме-

тодов оказания медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Рес-

публики Беларусь. 

Стоматологическая помощь в Республике Беларусь доступна, достаточно хорошо ор-

ганизована, соответствует численности и демографической структуре населения. Прогнози-

руется совершенствование уровня лечебно-профилактической работы во всех сферах прак-

тической стоматологии и широкое внедрение в систему организации стоматологической по-

мощи новых технологий и стандартов менеджмента. 
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Introduction. Cadmium (Cd) is a strongly toxic heavy metal with prooxidative properties. 

Since the exposure of the general population to this metal is predicted to increase, effective methods 

are being sought to prevent its negative actions. One of them involves the use of the antioxidant po-

tential of polyphenol compounds contained in black chokeberry fruit extract and their capability of 

complex formation with Cd2+.  

Aim: the study objective was to investigate whether the administration of A. melanocarpa 

fruit extract rich in polyphenol compounds during low and moderate exposures to cadmium can 

protect the parotid gland against oxidative damage.  

Materials and methods. The study was conducted using the experimental model on female 

Wistar rats which were given 0.1% aqueous extract of Aroniamelanocarpa fruit (AE) and/or cadmi-

um at a concentration of 1 (Cd1) or 5 (Cd5) mg Cd/kg feed for 3 and 10 months, and on control an-

imals.  

Results and discussion. The exposure to Cd attenuated the enzymatic antioxidant barrier 

(catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx)) and increased the 

concentration of hydrogen peroxide (H2O2), protein carbonyl (PC) groups, and oxidized lipids 

(LPO) in parotid gland.These disorders led to a reduction in the total antioxidative status (TAS), an 

increase in the total oxidative state (TOS), and development of stress. The administration of AE at 

both levels of exposure to cadmium substantially improved the enzymatic antioxidant barrier (CAT, 

SOD, GPx) and prevented oxidative damage to cellular macromolecules (PC, LPO) and the increase 

in the level of H2O2, MPO, TOS, and stress indicator (OSI = TOS/TAS) in the parotid gland.  

Conclucions. Concluding, it should be stated that the consumption of aronia products may 

prevent oxidative/antioxidative imbalance induced by Cd and oxidative stress development in the 

parotid gland, thus protecting the gland from damage. 
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A wedge-shaped defect attacks the enamel in the neck region of the tooth. This pathology is 

accompanied by wedge shape destruction of hard tissues. The reasons of it have not been discov-

ered exactly yet. The scientists try to find the answer to this difficult problem. They offer different 

theories in this field. 

The theory of mechanical injury suggests this pathology to appear due to different injures of 

the neck of the tooth during tooth brushing. These injures are supposed to be caused with а brush. 

But nowadays the scientists consider this theory to be false, because some people, cleaning their 

teeth with a brush do not have wedge-shaped defects. One more theory is the theory of chemical 

impact. The scientists suggest this pathology to appear because of demineralization after acid im-

pact. But this theory has not been confirmed yet.  Currently, the scientists found out this defect to be 

connected with the problems of the endocrine system, central nervous system and gastrointestinal 

tract. And there are a lot of other different speculations about this defect. 

All these theories prove that the ways of occurrence of this pathology are not discovered 

completely. Scientists try to find out the main reasons of this pathology.  

This disease can contribute to other dental diseases and result in a loss of a tooth. It's very 

hard and even impossible to find out this defect without special instruments at the early stage. 

While treatment of any disease is known to be easier at the first stage, this defect is not an excep-

tion. As it is hard to diagnose this disease at the early stage it is also important to know everything 

about the origin and factors causing its development. 
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Изучение основ терминологии, используемой в медико-биологических науках, 

является неотъемлемой частью профессиональной подготовки будущих медиков. Чтобы 

научиться понимать термины, создаваемые искусственно по определенным правилам, 

необходимо освоить не только данные правила, но и элементы, на основе которых эти 

термины создаются. 

Данная работа посвящена изучению ряда анатомических терминов, в которых 

прослеживается связь с греческим языком, а также представляющих определенный интерес с 

точки зрения истории их возникновения. 

Актуальность данного исследования объясняется необходимостью понимания и 

осмысленного запоминания будущими врачами анатомических терминов, в том числе, 

восходящих к греческому языку. 

Цель работы – исследовать ряд латинских терминов греческого происхождения с 

точки зрения их этимологии и истории. Для этого предполагается решение нескольких задач: 

провести этимологический анализ отобранных названий; рассмотреть историю и причины 

возникновения данных наименований; классифицировать эти наименования в зависимости 

от значения. 

Материал исследования – 21 однословный анатомический термин, имеющий 

греческое происхождение. В работе были применены следующие методы: методы 

этимологического и исторического анализа, описательный и количественный методы.  

В зависимости от семантического признака проанализированные термины были 

разделены на две группы: термины общего плана и термины, обозначающие определенные 

анатомические структуры. 

Проведенное исследование показало, что греческий язык сыграл важную роль в 

формировании латинской анатомической терминологии. В числе проанализированных 

терминов выявлены: 1) латинизированные греческие существительные и прилагательные, 

сохранившие или изменившие значение слова; 2) новолатинские термины, образованные от 

латинизированных греческих словообразовательных элементов. Рассмотрены также 

многочисленные дериваты – анатомические термины, образованные от проанализированных 

греческих словообразовательных элементов. 
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В повседневной жизни мы иногда можем услышать иронично-насмешливое слово 

«эскулап», которым называют врачей. Это слово напрямую связано с такими античными 

именами, как Асклепий и Эскулап. Но какая между ними связь? 

В ходе работы нами было установлено, что с именем Асклепия связаны удивительные 

мифы и легенды. Они описывают историю рождения этого древнегреческого бога, причем в 

нескольких вариантах, становление Асклепия как врачевателя под руководством 

златокудрого бога света Аполлона и кентавра Хирона, а также происхождение его символа – 

змеи, обвивающей посох, и названия тринадцатого знака зодиака.  

Этимология имени Ασκληπις (Асклепий) неясна, хотя есть предположения, 

связанные с легендой рождения бога, согласно которым Асклепий может обозначать 

«вскрываемый», поскольку по просьбе Аполлона бог Гермес достал мальчика из тела 

мертвой матери и передал его отцу Аполлону. 

Культ Асклепия зародился в Древней Греции и затем распространился среди римлян. 

Произошло это таким образом: в 293 г. до н. э. в книгах прорицательницы Сивиллы 

обнаружили указание, что эпидемия чумы прекратится, если в Рим привезут статую бога 

врачевания из асклепиона – храма Асклепия в Эпидавре. Так римляне позаимствовали у 

греков культ бога Асклепия, переименовав его в Эскулапа. В храмах Эскулапа служба 

проходила так же, как в греческих асклепионах, и жрецами там были греки.  Позднее культ 

Эскулапа стал одним из наиболее почитаемых в Риме. 

Изменилось произношение с Asclepiós на Aesculāpius под влиянием внутренних 

фонетических законов латинского языка. Установлено, что некоторые сочетания греческих 

согласных при заимствовании в латинский язык получали вставной гласный, в частности, 

гласный –u-. В греческом слоге –le-  долгий гласный η (эта) в латинском языке передавался 

как долгий гласный ā. Наконец, по не совсем ясным причинам греческий начальный гласный 

Α перед группой согласных – sc превратился в дифтонг Ae. Латинское слово Aesculāpius 

было заимствовано в русский язык в форме «Эскулап» и со временем превратилось в 

нарицательное обозначение врача. 
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В медицинской практике широко используются различные приборы и аппараты, 

предназначенные для измерения множества показателей состояния человеческого тела. Цель 

нашей работы – изучить наименования медицинских приборов и аппаратов на латинском и 

русском языках, проанализировать эту группу названий в структурно-семантическом 

аспекте, изучить модели образования таких названий и провести их этимологический анализ. 

Для поиска необходимых терминов мы воспользовались разными источниками: 

«Энциклопедический словарь медицинских терминов», «Большой энциклопедический 

словарь медицинских терминов» и открытые интернет-источники. 

В процессе анализа собранных данных мы разделили все термины из интересующей 

нас группы на односложные (пинцет, ингалятор, корнцанг) и многосложные 

(криодеструктор, кольпоскоп, электрокардиостимулятор). Многосложные термины 

преобладают в количественном отношении. При создании их названий использовался 

классический способ, применяемый в клинической терминологии (к которой и относятся все 

термины из исследуемой группы), который принято называть «сложение». Обычно в роли 

составных компонентов выступают компоненты греко-римского происхождения, которые 

называются терминоэлементами.  

В процессе изучения сложных терминов, составляющих названия аппаратов и 

приборов, мы установили, что наиболее частотными являются конечные терминоэлементы -

скоп (вентрикулоскоп, кольпоскоп и др.), -граф (гистерограф, оксиспирограф и др.) и -метр 

(рефлексометр, гнатодинамометр и др.). Некоторые названия постепенно уходят из 

употребления, поскольку приборы, которые они называют, устаревают, и вместо них 

используют новые.  

Изучение возможных моделей создания медицинских терминов помогает 

специалисту, имеющему отношение к медицине, лучше ориентироваться в названиях 

приборов и аппаратов и точно понимать их назначение, исходящее из названия. 

 

 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

475 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Орлова А. А. 

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В ПРИЛОЖЕНИЯХ. ТВИТТЕР И ИНСТАГРАМ: 

ХЕШТЕГ КАК СРЕДСТВО ВОЗРОЖДЕНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

Научный руководитель: преп. Писарук А. Д. 

Кафедра латинского языка 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Повышение популярности микроблогов в интернете привело к возникновению нового 

лингвистического явления, суть которого не сводится к существовавшим ранее феноменам и 

нуждается в специальном описании. Речь идет о так называемых хештегах (в другом 

написании «хэштег» и «хэштэг»), которые были придуманы в 2007 году для использования в 

сети Твиттер. Хештеги вводятся в текст из 140 символов при помощи знака # (решетки) и 

служат для маркирования темы записи в микроблоге. При этом сообщения с одним и тем же 

хештегом по клику на него компонуются в список. В одном из интернет-словарей дается 

такое определение: «Хештег (англ. Hashtag от hash — символ «решетка») — это слово в 

Твиттере, начинающееся с символа #, служит для пометки сообщения о его принадлежности 

к какому-либо событию, теме или обсуждению». С лингвистической точки зрения хэштеги 

изучаются чаще всего в рамках социальной сети, в которой возникли первоначально 

(Twitter). Стиль и объёмы интернет-переписки и общения таковы, что требуют уложить 

максимальный объём информации в минимальную форму. Чтобы было удобно и быстро 

читать, а потом так же оперативно и чётко отвечать. Но чёткость требует осмысления. Так 

постепенно хэштег стал не просто отделять твиты и посты, а вычленять из них главную 

мысль или созданный образ» [там же]. Самые удачные и меткие хэштеги стали популярными 

среди интернет-пользователей, их разбирали на цитаты и превращали в афоризмы.  

Цель работы – проанализировать насколько широко используется латинский язык в 

социальных сетях, а именно в инстаграм и твиттере. 

Материалом для исследования служат афоризмы, взятые из учебника А.З. Цисыка, 

представленные в виде хештегов в приложениях инстаграм и твиттер.  

В результате исследования было установлено, что афоризмы на латинском языке 

довольно распространены в социальных сетях. Подписи к публикациям не всегда 

соответствуют смыслу выражения. Приложение Твиттер не дает возможности отследить 

количество публикаций, поэтому эта социальная сеть не была исследована подробно. 

Изучение этого вопроса имеет большое значение для нас, так как хештеги – незаменимый в 

наше время элемент социальных сетей. 
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Геральдика – это специальная историческая дисциплина, занимающаяся изучением 

гербов, а также традиций и практики их использования. Она является частью эмблематики – 

группы взаимосвязанных дисциплин, изучающих эмблемы. Отличие гербов от других 

эмблем заключается в том, что строение, употребление и правовой статус гербов 

соответствуют особым, исторически сложившимся правилам. 

В рамках атрибутивной классификации исследователи выделяют 3 вида гербов. 

Территориальная геральдика включает в себя гербы государств, стран, территориальных и 

муниципальных субъектов и объединений (например, городов, графств, провинций, 

федеральных земель, районов и т.п.). Родовая геральдика связана с принадлежностью к роду 

или определенному лицу. Также существует корпоративная геральдика. К ней относятся 

гербы организаций или объединений, связанных некими общими признаками, например, 

конфессиональными или профессиональными. 

Теоретическая геральдика – наука, занимающаяся изучением древних гербов, – 

выделяет обязательные и необязательные элементы герба. Например, щит – это центральный 

обязательный атрибут герба. Одним из необязательных является девиз, который в свою 

очередь может быть немым (фигурным) или словесным. Словесные в рамках 

территориальной геральдики включают в себя девиз-изречение или девиз-слово (как 

правило, патетического характера) и девиз, состоящий из отдельных прописных букв, 

которые в расшифровке несут поговорку или также изречение. Располагается словесный 

девиз чаще всего на ленте у подножия щита или над ним, реже в иных частях герба.   

Изучению геральдике посвящено много, как отечественных, так и зарубежных 

исследований, однако среди множества литературы не обнаружено исследований о роли 

латинского языка в словесных девизах какого-либо вида гербов. Цель данной статьи состоит 

в выявлении надписей на латинском языке в словесных девизах, существующих на 

сегодняшний день гербов территориальной эмблематики.  

Материалом для изучения послужили бытующие в настоящее время территориальные 

гербы мировой геральдики. Из теоретических в исследовании нами был использован метод 

анализа литературных источников, из эмпирических – статистический анализ.  

Таким образом, нами выявлено, что использование в мировой геральдике, как 

словесных девизов в целом, так и латинского языка в словесных девизах в частности, сильно 

отличается в разных странах. Например, в Великобритании из общего числа 

территориальных гербов (104 единицы), 69,2% (72 единицы) гербов имеют словесные 

девизы, из них 38,5% (40 единиц) – это девизы именно на латинском языке, а 30,8% (32 

единицы) – девизы на других языках. В Беларуси же из общего количества территориальных 

гербов (207 единиц), 0,97% (2 единицы) имеют словесные девизы, на латинском  языке лишь 

0,48%, а именно, 1 герб (г. Березовка, Гродненская область). Итак, словесные девизы на 

латинском языке более всего распространены в Великобритании, Италии и Канаде. Причем, 

в Великобритании и Канаде – это, как правило, девизы-изречения, а в Италии это либо 

определённые прописные буквы, либо отдельное слово. Словесные девизы территориальной 

геральдики чаще всего оформляются на лентах, находящихся у подножия щита. Количество 

словесных девизов на латинском языке зависит от культурно-исторического контекста 

определенной территории.  
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История выражения «в здоровом теле – здоровый дух» насчитывает столетия. 

Считается, что его автор, римский поэт-сатирик Децим Юний Ювенал, впервые употребил 

данную крылатую фразу в эпоху Римской империи в ранние годы правления Нерона (около 

55/56 года).  

Впервые выражение приобрело популярность после того, как его в своей книге 

«Мысли о воспитании» употребил английский философ Джон Локк (1632 - 1704). Более того, 

«в здоровом теле – здоровый дух» - излюбленная фраза Гарри Трумэна, 33-го президента 

Соединенных Штатов Америки. Именно они стали первыми настаивать на том, что наличие 

здорового тела отнюдь не гарантирует наличие здорового духа, как и наоборот.  

Традиционные комментаторы считают, что намерение Ювенала состояло в том, чтобы 

открыть глаза своим согражданам римлянам на ошибочность веры в вечную жизнь. Он 

стремился выразить утопию человека в стремлении к Богу: в его желании быть вечно и 

молодым, и сильным, и умным, и здоровым. И сегодня его крылатое выражение находит 

подтверждение в жизнях большинства людей: в эпоху глобального прогресса и технологий 

зачастую не удается балансировать между понятиями успеха, времени, здоровья и красоты.  

При этом выражение «в здоровом теле – здоровый дух» под тяжестью перемен, 

которые то и дело терзают современное научно-популярно ориентированное общество, 

приобрело и массу изменений в умах людей. Так, например, человека 21 века уже нельзя 

убедить в невозможности быть вечно молодым. Развитие информационного сектора, 

биоинженерии, генетики даровало человеку надежду в вечное будущее, которого 

определенно точно не было у человека эпохи Древнего Рима, где каждый день мог 

закончиться смертью на поле боя. Именно поэтому сегодня мы говорим о наличии 

множества интерпретаций данного выражении, ни одно из которых не способно полностью  

отразить оригинальную мысль, сложенную для людей иного общества и иной эпохи.  

Наиболее популярной интерпретацией выражения «в здоровом теле – здоровый дух» 

стала древнекитайская философия «инь и янь», основанная на идее идеального жизненного 

баланса и сохранения гармонии здорового ума и тела.  

Именно в этот идеал и верит современный человек. Подпитываясь многочисленными 

научными прорывами, которые то и дело создают иллюзию близкого и вполне достижимого 

уже известного идеала, он всем своим существованием стремиться жить вечно, что 

полностью противоречит первичному замыслу выражения «в здоровом теле – здоровый 

дух», о котором нам говорил Ювенал.  
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Словно внезапно выпущенная из ящика Пандоры, наркомания быстро 

распространилась по всему миру, встав в один ряд с такими проблемами человечества, как 

организованная преступность, войны, СПИД, рак. В попытке противостоять этому явлению 

общество выработало правовые, юридические нормы, в медицинской науке развилась 

сравнительно новая отрасль — наркология, создаются различные антинаркотические 

общества и объединения. 

Хоть наркомания и является наследием социальных бедствий и потрясений 

двадцатого века, наркотики знакомы человечеству с древнейших времен. Их потребляли 

люди разных культур и в разных целях: для изменения сознания, для снятия боли, об их 

чудодейственном эффекте писал в своей «Одиссее» Гомер. Особым, сакральным, считалось  

употребление наркотических средств во время языческих религиозных обрядов, в практиках 

шаманизма, прорицательства, и многих древних культах. В этом контексте нельзя не 

вспомнить Империю Рима. Рим стремился сохранить культуру и науку захваченных 

территорий, сделав их равноправной частью собственной. Поэтому историки до сих пор не 

могут подсчитать точное количество культов и мистерий, наводнявших одну из величайших 

империй древности. Но в исторических источниках практически не встречаются упоминания 

о случаях наркомании в Древнем Риме. Существовала ли эта проблема тогда, умели ли 

римляне с ней бороться или же мастерски скрывали её?  

В данной работе были изучены известные во времена Рима наркотические вещества, 

рассмотрены факты их использования в ходе различных религиозных обрядов. 

На основании этого сделаны выводы о причинах, по которым употребление 

наркотиков не стало массовым в древнем Риме и возможностях использования этих сведений 

для борьбы с распространением наркотиков в современном мире. 
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Ещё с давних времён люди предавали особое значение предметам и различным 

явлениям, которые их окружали. Они занимались целительством, магией, всеми силами 

старались улучшить своё существование. Во многих сферах жизни огромное место занимали 

камни. Большинство из них являлись ценностями и украшениями, использовалось в обрядах, 

изготовлении лекарств, да и сами по себе камни служили своим обладателям оберегами от 

различного рода бед. Информация об их свойствах передавалась из уст в уста, фигурируя в 

мифах и поверьях, а вскоре была увековечена и на бумаге. В современном мире в камнях 

остаётся всё меньше мистического и таинственного. С развитием науки некоторые камни 

начали использоваться для конкретных целей, при проведении опытов, превратились в 

составную часть «конвейера» во многих отраслях промышленности, а некоторые стали 

оцениваться только в каратах. Но вот что осталось неизменным, так это использование 

камней в медицине. 

Целью данной работы является сопоставительный анализ использования камней и 

минералов, описанных в поэме Марбода Ренского «Лапидарии» в Средневековье и в 

медицине нашего времени. 

Для разработки и подготовки данной работы были использованы следующие методы: 

проведение обзора литературных источников, анализ и структурирование полученной 

информации. 

В результате исследования было установлено, что взгляды средневекового и 

современного человека на камни и минералы существенно различаются. Начиная с их 

названия и заканчивая практическим применением. Некоторые вещи, описанные в 

средневековой поэме, покажутся человеку нашего времени откровенным абсурдом, однако 

они являются свидетельством достижений средневековой медицины. Те знания давали 

каркас для исследований и открытий, поэтому сейчас многие их свойства могут быть 

обусловлены и доказаны с научной точки зрения, будь то химический состав минералов или 

же психосоматика.  

В заключение хочется отметить, что поэма «Лапидарии», когда-то написанная на 

латинском языке, имеет огромную значимость, как и в своё время, так и в наше. Она была 

переведена на огромное количество языков, включая русский, что только подтверждает факт 

её научной и литературной ценности. 
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Танец, вероятно, является древнейшим из всех ныне существующих искусств. Все са -

мые важные события первобытного человека находили отражение в танце посредством 

языка тела. Основной единицей танца является танцевальное па. В свою очередь 

танцевальные шаги берут свое начало из основных форм движения человека: ходьбы, бега, 

прыжков, подпрыгиваний, поворотов, раскачиваний и скольжений. Определенные комбина-

ции и сочетания данных движений и складывают рисунок танца как в античности, так и в 

наше время.  

Танец (греч. χορός хороводная пляска) широко был представлен в культуре и быту 

Древней Греции. От греческого наименования танца происходит современное понятие и 

термин «хореография». Среди греческих муз была особая муза танца Терпсихора. Танец в 

Древней Греции был связан с религией и мифологией, театром и спортом, военным делом, 

играл важную роль в частной жизни греков. Без танцев не проходил ни один праздник в 

честь  богов Диониса, Аполлона, Афины и Афродиты и других божеств, а также праздники, 

посвященные сбору урожая.  Сохранились многочисленные изображения  танцующих людей 

на вазах античного периода. О роли танцев в культуре древних греков довольно подробно 

рассказывает писатель II века н. э. Лукиан из Самосаты в  своем трактате  «О танце», в кото-

ром  упоминает многие разновидности танца. В нём Лукиан старается  объяснить и доказать 

собеседнику Кратону, что танец доставляет зрителям не только наслаждение, но и пользу.   

В Древнем Риме, в отличие от Греции, танцы в основном использовались как риту-

альные воинственные пляски в  честь бога войны Марса, а не для массовых празднований и 

веселья. Такое чисто рациональное отношение римлян к танцам  объясняется более прагма -

тичным и рассудительным складом их ума.  

Древние греки, далеко выйдя за рамки поверхностного понимания танцев, начинали 

задумываться о танце как о важной компоненте психического здоровья и спокойствия чело-

века. Основными составляющими, которые помогают человеку достичь психического спо-

койствия и равновесия в ходе танцевальной терапии являются: 

Самовыражение и дальнейшее самоутверждение  личности;  

Стимулирование творческого потенциала;  

Восстановление нейронных связей и повышение уровня интеллектуальных способно-

стей человека; 

Формирование более индивидуального восприятия окружающего мира и людей, вы-

свобождение всех подавляемых эмоций и чувств человека;  

Улучшение взаимоотношений между людьми в рамках групп, улучшение невербаль -

ной коммуникации. 

Чёткая связь между божественным, природным началом и человеком представлялась 

в виде танца, который может стать настоящим средством высвобождения всех подавляемых 

в человеке чувств, эмоций, помогая человеку понять и осознать свою собственную индиви-

дуальность и уникальность и ощутить в себе божественное начало.  
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Актуальность. В декабре 2019 года в городе Ухань (КНР) были зафиксированы первые 

случаи пневмонии неизвестной этиологии. После этого из нижних респираторных путей 

нескольких пациентов был выделен новый тип из семейства коронавирусов, получивший 

название SARS-CoV-2 (COVID-19). Спустя 15 месяцев, по состоянию на 18 марта 2021 года, 

был зафиксирован 121 млн случаев заболевания и более 2,68 млн летальных исходов, а 11 

марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии, связанной с 

глобальным распространением нового коронавируса по всему миру. 

Цель: провести сравнение между результатами КТ-исследования и клиническими 

проявлениями у пациентов с COVID-19. 

Материалы и методы. На базе УЗ «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи» г. Минска методом случайной выборки был проведён 

ретроспективный анализ 103 медицинских карт пациентов, перенёсших коронавирусную 

инфекцию в период с 01.09.2020г по 01.03.2021г. Исследованы пациенты мужского и женского 

пола в возрасте от 25 до 89 лет (59,09 ± 13,37 лет). Сравнение проводилось по полу, 

сопутствующей патологии и наличию соответствующих КТ -признаков. Проведён анализ 

субъективных (время с начала заболевания) и объективных (температура, сатурация) методов 

исследования, результатов лабораторно-инструментальных исследований (КТ ОГК). 

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета Statsoft Statistica 10.0. 

Статистически значимыми считались результаты при p < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Из описываемых КТ-симптомов у 103 пациентов (100%) 

выявлялось “матовое стекло”, у 4 пациентов (3,88%) определялся ретикулярный компонент, у 

11 пациентов (10,68%) встретилась консолидация. Также наблюдались такие сопутствующие 

осложнения как фиброз (у 8 пациентов - 7,77%) и эмфизема (у 1 пациента -0,97%). При анализе 

сопутствующей патологии все пациенты были разделены на 8 групп: ИБС - 38,83%, АГ - 

52,43%, СД - 15,53%, нарушение жирового обмена (НЖО) - 4,85%, онкологические 

заболевания - 1,94%, заболевания печени - 3,88%, болезни почек - 10,68%, болезни ЩЖ - 6,8%. 

Исследованы такие непрерывные параметры как сатурация (Me = 96%), температура тела (Me 

= 36,7ºС), время с начала появления симптомов (Me = 7 дней), объём поражения лёгких (Me = 

25%).  С помощью Т-критерия Стьюдента (при нормальном распределении) и U-критерия 

Манна-Уитни (при ненормальном распределении) был произведён анализ независимых 

выборок. Установлено достоверное различие температуры тела у лиц с “матовым стеклом” и 

ретикулярным компонентом и у лиц с “матовым стеклом” без ретикулярного компонента. С 

помощью коэффициента корреляции Спирмена выявлены достоверно значимые умеренные 

корреляции между: возрастом и сатурацией (- 0,412245), возрастом и объёмом поражения 

лёгких (0,285898), а также сатурацией и объёмом поражения лёгких (- 0,512670).   

Выводы. Основополагающее КТ-изменение в лёгких при коронавирусной инфекции – 

уплотнение легочной ткани по типу “матового стекла”, остальные КТ-симптомы встречаются 

значительно реже (23,3%). Выявлена статистически значимая корреляции между наличием 

ретикулярного компонента при КТ-исследовании и некоторыми сопутствующими 

заболеваниями (НЖО, заболевания печени, болезни почек). Клиническое течение 

коронавирусной инфекции достоверно усугублялось с возрастом, увеличением объёма 

поражения лёгких, что в большинстве случаев сопровождалось уменьшением сатурации. 
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Актуальность. В условиях пандемии особое значение приобретают методы быстрой 

диагностики и ранней изоляции заболевших. Несмотря на то, что ПЦР-диагностика остаётся 

«золотым стандартом», её нельзя назвать достаточно быстрым способом из-за относительно 

долгого технологического процесса и ограничением, связанным как с пропускной 

способностью лабораторий, так и с ограниченным количеством расходных материалов для 

проведения процедуры. В то же время, иммуноглобулиновые тесты не обладают достаточной 

специфичностью и не могут быть использованы для ранней диагностики. Таким образом, 

одними из самых доступных способов диагностики являются рентгенологические методы, в 

частности - выполнение рентгенографии органов грудной клетки (ОГК), что не только 

экономически целесообразней проведения КТ-исследования, но и не уступает в возможности 

обнаружения характерных симптомов в случае клинически значимого поражения лёгких. 

Данные зарубежных исследований свидетельствуют о возможности обнаружения 

рентгенологических признаков COVID-19 у асимптоматических пациентов в ходе проведения 

рентгенографии ОГК. 

Цель: создать инструмент на основе технологии ИИ и оценить его применимость в 

условиях стационара. 

Материалы и методы. Основой для нейросети стал датасет, собранный в стационарах 

г.Минска: 4-ой Городской Клинической Больнице, 5-ой Городской Клинической Больнице, 6-

ой Городской Клинической Больнице, Городской Детской Инфекционной Клинической 

Больнице, Республиканском Научно-Практическом Центре Пульмонологии и Фтизиатрии. В 

датасет были включены оригинальные обезличенные DICOM-файлы, содержащие в себе 

изображения рентгенограмм ОГК в прямой проекции, выполненные с января 2016 года по 

июнь 2020 года. Изображения были распределены по 3 классам (пневмония, норма, иная 

патология) на основе оригинальных описаний и заключений, полученных вместе с 

изображениями в соответствующих учреждениях здравоохранения. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведения исследования была выявлена 

невозможность анализа с помощью нейросети 40 (11,66%) рентгенограмм ОГК, т.к. они не 

были выполнены в цифровом формате. Они были исключены из исследования. В ходе 

пересмотра рентгенограмм было выявлено 45 (14,85%) снимков с признаками патологии. 

Данные результаты были приняты за истину. В ходе описания снимков в рентгенологическом 

отделении 5 ГКБ г.Минска были получены следующие результаты: 20 ложноотрицательных, 

25 истинно-положительных и 258 истинно-отрицательных заключений. В ходе анализа 

снимков нейросетевой моделью были получены следующие результаты: 11 

ложноотрицательных, 33 ложноположительных, 34-истинно-положительных и 225 истинно-

отрицательных предсказаний. Таким образом, чувствительность тестов составила 55,56% и 

75,56%, специфичность - 100% и 87,2%, точность - 93,4% и 85,48% соответственно. Обилие 

ложноположительных предсказаний нейросетевой модели в 23 (67%) случаях объясняется 

факторами, не связанными с качеством самой модели: мягкостью снимка, нестандартным 

анамнезом пациента. 

Выводы. Метод анализа рентгенограмм с помощью нейросетевых моделей имеет 

определённые ограничения в использовании: невозможность анализа аналоговых данных, 

нежелательность анализа снимков с нестандартной жёсткостью, нежелательность анализа 

снимков пациентов с нестандартным анамнезом (отсутствие одной из молочных желёз, 

нарушение укладки из-за неадекватного состояния, наличие кардиостимулятора). 
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Заболеваемость злокачественными новообразованиями толстой кишки у мужчин 

составляет 12,6 человек, у женщин – 9,4 человек на 100 тыс. взрослого населения. Увеличение 

частоты случаев эндофитного рака толстой кишки с выраженным внутристеночным 

компонентом повышает роль использования различных методов в диагностике данной 

патологии. 

Методы исследования эндофитно-язвенных опухолей толстой кишки делятся на две 

большие группы: исследования стула больного и визуальные обследования. К первой группе 

относятся следующие методы исследования: иммунохимические фекальные тесты (ИМТ), 

анализ кала на скрытую кровь на основе гваяковой кислоты и ДНК-тест кала. Данная группа 

методов хорошо своей простой в использовании, однако имеет большое количество 

недостатков, среди которых: ложноположительные результаты, неполнота картинки 

расположения опухолей, необходимость соблюдения диеты. К визуальным методам 

обследования относятся: оптическая колоноскопия (ОК), КТ-колонография (КТК), 

ирригоскопия, МРТ, УЗИ, ПЭТ-КТ.  Колоноскопия является основным методом исследования 

эндофитно-язвенных опухолей толстой кишки. Огромным преимуществом перед другими 

методами исследования является возможность забора биопсийного материала, а также 

удаление полипов разного размера. КТ-колонография имеет ряд преимуществ перед другими 

исследованиями: отсутствие необходимости седации, безопасность исследования. Однако 

применение данного метода исследования редко. Ирригоскопия позволяет не только выявить 

опухоль, но и определить протяжённость и границы раковой инфильтрации, что не всегда 

возможно при колоноскопии. В последнее время УЗИ толстой кишки используют на 

различных этапах диагностики раков толстой кишки, в том числе, как и метод скрининга. 

Считают, что рутинное трансабдоминальное УЗИ позволяет диагностировать чаще большие 

по протяженности опухолевые поражения стенки кишки. Имеющиеся в зарубежной 

литературе сведения по применению совмещённой ПЭТ-КТ в онкологии зачастую носят 

противоречивый характер. До настоящего времени не разработаны вопросы методики, 

семиотики и показания к применению совмещённой ПЭТ -КТ у больных опухолями толстой 

кишки. Начинает получать распространение и МРТ исследование толстой кишки в связи с 

отсутствием ионизирующего излучения. При этом толстую кишку заполняют контрастными 

веществами, имеющими высокую интенсивность МРТ сигнала.  

В мировой практике преимущественным методом исследования эндофитно-язвенных 

опухолей толстой кишки является использование визуальных методов исследования. 

Согласно нескольким исследованиям в этой области, чувствительность к выявлению рака 

толстой кишки одинаково хороша для КТК по сравнению с ОК (96% и 95% соответственно). 

Для обнаружения аденоматозных полипов ≥10 мм чувствительность также считается 

одинаковой (КТК по сравнению с ОК, до 94% по сравнению с 98%). Для поражений размером 

менее 6 мм ОК остается лучшим методом обнаружения. 

Несмотря на большое количество работ по данной тематике, актуальность данной темы 

остается на высоком уровне. Таким образом, систематизировав и проанализировав данные 

мировой практики, мы пришли к выводу, что КТК и ОК являются основными методами в 

диагностике эндофитно-язвенных опухолей толстой кишки. 
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Актуальность. Главная задача акушерства и неонатологии – выявление 

эмбриональных патологий и особенностей развития плода. Для решения данной задачи 

широко используется метод ультразвуковой диагностики. Сосудистые сплетения – одна из 

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

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

сосудистых сплетений, при этом в 90% случаев кисты сосудистых сплетений самостоятельно 

разрешались к 26-ой неделе.  

Цель: выявление кист сосудистых сплетений головного мозга у плода с помощью 

ультразвукового метода исследования, формирование базы для статистического анализа и 

определение частоты встречаемости кист сосудистого сплетения у плода. 

Материалы и методы. На базе медицинского центра «EVACLINIC» было обследовано 

850 плодов, начиная с периода времени постановки беременной женщины на учет по ведению 

беременности и заканчивая естественным окончанием беременности – родоразрешением. 

Исследование проведено в период с июня 2020 года по февраль 2021 года. В данной работе 

описано проведение исследования по выявлению объемных внутричерепных образований 

головного мозга у плода с помощью ультразвуковой диагностики на аппарате Voluson E8, а 

также учет и анализ частоты встречаемости кист сосудистых сплетений у плодов. 

Ультразвуковая диагностика проводилась в стандартных сечениях в коронарной и 

сагиттальных плоскостях по общепринятой методике  линейным датчиком 5 МГц, 

проникающей глубиной 15 см. Сосудистые сплетения – одна из первых структур, которые 

появляются в области головы. В период эмбриогенеза у плода формируются мозговые пузыри, 

которые содержат в себе кровеносную сеть. Переплетенные между собой сосуды 

вырабатывают ликвор. Активная ликвопродукция приводит к скоплению жидкости между 

сосудами и не считается патологическим образованием. Чаще всего, на сроке 18-19 недель, 

при проведении УЗИ могут быть обнаружены первые признаки кист, которые выглядят, как 

эхонегативные образования. В срок до 26 недель, когда идет активное формирование 

головного мозга, размер кисты уменьшается, и она полностью исчезает. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было выявлено 46 случаев 

образования кист сосудистых сплетений плода в гестационном сроке 15 -22 недель. Это 

составляет 5,4 % от общего количества исследованных плодов. По локализации кисты 

сосудистых сплетений в 30,4% случаев были двухсторонними. Размер кист варьировался от 

1,5 до 8 мм. Наиболее ранний срок выявления составил 15 недель 2 дня. У 82,6 % плодов 

диаметр кист не превышал допустимых значений (5 мм) и при динамическом наблюдении 

кисты самопроизвольно исчезали. У остальных 17,4% размеры кист превышали предельно 

допустимые значения, и их размер варьировался от 5 мм до 8 мм.  

Выводы. Ультразвуковой метод исследования самый безопасный для плода, 

доступный и высокоинформативный в отношении выявления патологии. В данном 

исследовании частота встречаемости кист сосудистых сплетений составляет 5,4%. 

Преобладает односторонняя локализация кист сосудистых сплетений у плодов. В 

большинстве случаев в период 15-22 недели диаметр кист сосудистых сплетений находится в 

допустимых пределах – до 5 мм. В ходе исследования наблюдается положительный прогноз 

разрешения кист сосудистых сплетений у плода – самопроизвольное разрешение в срок до 26 

недель.  

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

487 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Острожинский Я. А., Косцов М. А. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И ТРОМБОЭМБОЛИИ 

ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  

Научный руководитель: ассист. Сенько К. В. 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) всегда являлась 

жизнеугрожающим состоянием, смертность от которого в Европе и США составляет 250-300 

тыс. чел. в год. Формирование ТЭЛА у пациентов с коронавирусной инфекцией (КВИ) 

усугубляет и без того тяжелое состояние, что может приводить к летальному исходу. 

Следовательно, выявление взаимосвязи между данными нозологиями является актуальным 

для изучения. 

Цель: изучить частоту встречаемости и взаимосвязь между COVID-19 и ТЭЛА 

различной степени тяжести. 

Материалы и методы. В работу включены результаты КТ-ангиографии легочных 

артерий и/или КТ-исследования грудной полости 10367 пациентов из УЗ «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи г. Минска» и УЗ «6 -я городская 

клиническая больница» за период с 01.11.2020 по 17.02.2021, среди которых: с выявленной 

ТЭЛА различной степени тяжести с/без признаков интерстициального воспалительного 

процесса (ИВП), вызванного КВИ – 85; с ИВП КВИ – 3393; с иной патологией органов грудной 

клетки – 6889 пациентов. Данное исследование является ретроспективным. Были применены 

статистический, аналитический методы исследования. Обработка данных проводилась при 

помощи Excel 2016 и STATISTICA 12. 

Результаты и их обсуждение. За выбранный промежуток исследования среди группы 

пациентов с ИВП КВИ (n=3393) было выявлено 19 пациентов с ТЭЛА различной степени 

тяжести. В структуре таких пациентов было 13 (68,4%) мужчин и 6 (31,6%) женщин, средний 

возраст – 64,2 года (min=26; max=90). Среди пациентов с ИВП КВИ наибольший объем 

поражения легочной паренхимы наблюдался у пациентов в возрасте от 50 до 75 лет.  

У 17 (89,5%) пациентов наблюдалась ТЭЛА мелких ветвей, у 2 (10,5%) пациентов – 

субмассивная ТЭЛА. При ранговом корреляционном анализе Спирмена выявлена слабая 

отрицательная связь между степенью поражения легочной паренхимы (СПЛ) при КВИ и 

вероятностью возникновения ТЭЛА (r = -0,0157). Используя метод логистической регрессии, 

была выявлена зависимость вероятности возникновения ТЭЛА (ВТ) от СПЛ, описываемая 

следующей функцией: y=(1+exp(-(-0,824+0,023*x)))^(-1), где y – вероятность ВТ, доли; x – 

СПЛ, %. Пороговым значением для риска ВТ при наличии КВИ является СПЛ>36%.  

Выявлены отношения шансов ВТ у пациентов с КВИ или иной патологией. Для 

пациентов с КВИ шансы ВТ составили 0,0056, в то время как для пациентов с иной патологией 

шансы ВТ составили 0,0096, т.е. шансы ВТ у пациентов с иной патологией в 1,711 раза больше, 

чем у пациентов с КВИ. 

Выводы. Формирование ТЭЛА на фоне коронавирусной инфекции происходит у 5,6 

пациентов на 1000 чел. Рассчитана структура исследуемой группы пациентов с выявленной 

ТЭЛА различной степени тяжести и интерстициальным воспалительным процессом в легких. 

Выявлена корреляционная зависимость формирования ТЭЛА и степени поражения легочной 

паренхимы при COVID-ассоциированной пневмонии. Разработана формула расчета степени 

вероятности возникновения ТЭЛА у пациентов с интерстициальным воспалительным 

процессом, вызванным коронавирусной инфекцией. 
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Дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника на сегодняшний день 

лидируют в списке причин потери трудоспособности взрослого населения. На долю этих 

поражений приходится 65% лиц в возрасте от 30 до 49 лет и 15% лиц в возрасте до 30 лет. 

Наносится ущерб не только социальной сфере, но и страдает качества жизни пациентов с 

данной патологией. Поэтому своевременная и высококачественная диагностика 

дегенеративных поражений позвоночника является актуальной проблемой лучевой 

диагностики. 

Остеохондроз – заболевание позвоночника, обусловленное атрофией межпозвоночных 

дисков и характеризующееся разрастанием остеофитов тел позвонков, артрозом 

межпозвоночных суставов, часто грыжами дисков.  

Большинство исследований, связанных с остеохондрозом, основаны на определении 

изменений костной структуры, хотя изначально у пациентов происходят дегенеративные 

изменения в межпозвонковом диске. Поэтому для раннего выявления остеохондроза есть 

смысл поиска информативного метода визуализации данной патологии – определение степени 

дегенерации межпозвонкового диска.  

Учитывая, что остеохондрозу предшествуют такие процессы, как возрастное 

исчезновение сосудистой системы в диске, которое приводит к диффузии растворенных 

веществ из диска и к дегидратации диска, нарушению осмотического давления и 

гидростатического давления. То, зависящие от количества протонов водорода и 

макромолекул, сигналы T1 и T2 (физика МРТ) с увеличением степени дегенерации диска 

будут пропорционально снижаться. Тоже самое касается кажущегося коэффициента  

диффузии. Кажущийся коэффициент диффузии зависит от содержания матрикса пульпозного 

ядра, особенно содержания воды и гликозаминогликанов. Уменьшение содержания 

гликозаминогликанов или воды приводит к прямому снижению кажущегося коэффициента 

диффузии.  

Не смотря на огромное количество работ по лучевой диагностике остеохондроза, 

актуальность этой темы не снижается. В данной работе были проанализированы свойства 

межпозвонкового диска и его компонентов, чувствительные к электромагнитному излучению. 

В частности, коллаген и вода, процентное содержание которых в диске доминирующее. Из 

патогенеза заболевание известно, что оно начинается изменениями в межпозвонковом диске 

– процессы дегидратации и разрушение коллагена. Поэтому, систематизировав данные 

отечественной и зарубежной литературы по лучевой диагностике дегенерации 

межпозвонкового диска, пришли к выводу, что непосредственная диагностика самого диска 

имеет огромный потенциал для определения остеохондроза на ранних стадиях. Приведенные 

в работе данные и цифры подтверждают потенциал МРТ в точной и ранней диагностике 

остеохондроза. 
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Болезнь Крона — одна из разновидностей воспалительных заболеваний кишечника. 

Данная патология вызывает воспаление органов желудочно-кишечного тракта, в особенности, 

кишечника, что проявляется сильнейшими болями, диареей, потерей веса. В то время как 

точные причины возникновения болезни Крона еще не установлены, считается, что развитию 

заболевания способствуют иммунологические и бактериальные факторы, а также факторы 

окружающей среды. В последние десятилетия наблюдается значительный прирост 

заболеваемости данным заболеванием, в первую очередь, в развитых странах (Европа, 

Северная Америка). Прирост наблюдается и в Беларуси: в 1995 количество пациентов с 

болезнью Крона — 420 человек, 3,7 случая на 100 000 населения; в 2018 году — 800 пациентов, 

8,1 случай на 100 000 населения; прирост заболеваемости составляет порядка 50%. Болезнь у 

большинства заболевших начинается в возрасте 15—35 лет, но есть и второй пик повышенной 

заболеваемости — после 60 лет. Соотношение заболеваемости у мужчин к женщинам 

примерно 1,1—1,8:1 (мужчины болеют чаще). У подростков болезнь Крона выявляется в 

12.1% случаев всех заболеваний органов пищеварения, уступая только иным разновидностям 

воспалительных заболеваний органов желудочно-кишечного тракта (гастритам, дуоденитам, 

гастродуоденитам).  

Основными диагностическими исследованиями являются: исследование крови 

(анемия, повышение СОЭ и С-реактивного белка), исследование кала для определения 

возбудителей заболевания, гистологическое исследование слизистой, но, наиболее  

информативными являются лучевые методы диагностики: 1) обзорная рентгенограмма 

брюшной полости на ранних стадиях заболевания; 2) рентгенологическое исследование 

кишечника с контрастным веществом для определения язв на стенке кишечника, мест сужений 

и асимметрических участков слизистой; 3) компьютерная томография и ультразвуковая 

диагностика при наличии абсцессов, а также при увеличении лимфатических узлов; 4) 

магнитно-резонансная томография, самый распространённый и информативный метод, 

который позволяет оценить площадь поражения кишечника, наличие свищей и увеличенных 

лимфатических узлов; 5) наиболее современный метод — магнитно-резонансная гидрография, 

при которой кишечник наполняется контрастным раствором маннитола, сорбитола, либо 

мочевины.  

Преимуществами лучевых относительно иных методов исследования при болезни 

Крона являются: 1) большая информативность исследований: возможность выявления, 

дифференцировки и изучения наиболее мелких структур и патологических образований, что 

имеет ключевую роль при данном заболевании; 2) возможность полипозиционного и 

многоосевого исследования, что также способствует повышению информативности данного 

метода, позволяет проводить более обширные исследования; 3) возможность динамического 

наблюдения.  

 Однако, по сей день ведутся исследования, направленные на поиск новых, менее 

воздействующих на пациента методов лучевой диагностики болезни Крона, широкое 

распространение получила капсульная эндоскопия.  
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Introduction. A Simple goitre is defined as the enlargement of the thyroid gland, in the 

absence of autoimmune thyroid disease, malignancy, or inflammation, still constitutes a major 

diagnostic and therapeutic challenge. Radioiodine therapy (RAIT) is non-invasive, safe and cost 

effective method of therapy for goitre reduction. Studies have shown that levothyroxine has poor 

evidence of efficacy and is inferior to radioiodine therapy regarding goitre reduction.  

Aims: the aim of our study was to evaluate the short term efficacy of radioiodine therapy to 

reduce thyroid volume with minimal risk of hypothyroidism in patients with non-toxic nodular goitre. 

Research Group 980 Patients aged 20-90 years. Qualification of these patients was based on normal 

levels of serum fT3, fT4, TSH and characteristic appearance on thyroid scans and ultrasound. 

Malignant changes were excluded in all suspected nodules by fine needle aspiration biopsy.  

Materials and methods. The mean radioiodine uptake (RAIU) was 39% and thyroid volume 

ranged between 44-170ml. The activity dose was calculated by the use of Marinelli’s formula and 

ranged between 200 -800 MBq (459 ± 171 MBq). The mean absorbed dose was 199.4 ± 23.8 Gy, and 

was proportional to thyroid volume.Thyroid ultrasonography, and thyroid scan with RAIU at 24 hours 

was done before and after 12 months of RAIT. Follow up control for the evaluation of fT4, TSH was 

done every 6 weeks 

Results. Volume of thyroid gland was reduced in 48% of patients after 12 months. 

Euthyroidism was achieved by 800 patients.  

Conclusions. Radioiodine is an non-invasive, safe and cost effective method of therapy for 

reduction of the goitre volume .It should be used as first choice in every patient with non toxic nodular 

goitre with thyroid volume > 40 ml. Surgery should be reserved as first choice if malignancy is 

suspected. The reduction of thyroid volume with low percent of hypothyroidism, were due to well 

accurate measurement of administered activity, relatively high effective half-life and well-organised 

follow up. 
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Современные достижения в области биотехнологии и генной инженерии позволяют 

надеяться на новые прорывы в истории мировой медицины. Разработка методов выделения и 

длительного культивирования стволовых клеток (СК) не исключение. Она открыла широкие 

перспективы их применения в области медицины. Стволовые клетки — универсальный 

строительный материал, из которого при правильных генетических манипуляциях в 

соответствующей функциональной и анатомической среде «произрастет все, что угодно 

(нужное организму)», от нейронов мозга, до клеток тканей, выстилающих кишечник. 

Изучение стволовых клеток в любом аспекте представляется крайне актуальной научной 

проблемой, разрешение которой способно совершить качественный прорыв в медицине.  

Цель данной работы - изучение мезенхимальных стволовых клеток из стромальной 

васкулярной фракции, особенностей их применения, а также преимуществ и проблем их 

получения, культивирования и использования. 

В ходе выполнения научной работы были изучены отечественные и зарубежные 

источники, описывающие методы выделения и культивирования стволовых клеток. 

Мезенхимальные стволовые клетки из жировой ткани среди общей популяции клеток 

стромально-васкулярной фракции составляют около 1–5 %, в то время как в аспирате костного 

мозга их лишь 0,005–0,01 %. Из 300 мл липоаспирата можно получить от 10 до 20·106 

адгезивных клеток путем промывки в буферном растворе, осаждения центрифугированием, 

культивирования и пассирования. Эффективность выделения СК из жировой ткани составляет 

от 5▪10³ до 8▪105 клеток на 1 г жировой ткани, в зависимости от места и методики забора 

материала. 

Основными мультипотентными свойствами стволовых клеток жировой ткани являются 

остео-, хондро- и адипогенная дифференцировка. Также показана возможность получения из 

них эндотелиоцитов, гладкомышечных, нейроно-подобных и даже гемопоэтических клеток. 

Преимуществами использования стволовых клеток жировой ткани явялются относительная 

безболезненность и простота их получения, эффективное культивирование, дифференцировка 

в различные типы тканей и выжывание после имплантирования. 

Несмотря на ограничения использования стволовых клеток, общие для всех их видов, 

использование стволовых клеток из жировой ткани может преодолеть некоторые из них и 

стать новым эффективным методом во многих направлениях регенеративной медицины 

благодаря доступности, безопасности получения, эффективности культивирования и 

потенциалу дифференцировки, а также уникальным иммунологическим свойствам.  
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С каждым годом диагностируется всё больше митохондриальных заболеваний. Их 

особенность состоит в том, что одна и та же мутация митохондриальной ДНК может иметь 

различную симптоматику, а один и тот же клинический фенотип может определяться разными 

мутациями. В связи с этим дифференциальная диагностика митохондриальных заболеваний 

вызывает ряд трудностей.  

Целью данной работы является определение сходства и различия митохондриальных 

заболеваний на примере синдромов MELAS и MERRF. 

Cиндромы MELAS (митохондриальная энцефаломиопатия, лактатацидоз, 

инсультоподобные эпизоды) и MERRF (миоклонус эпилепсия с рваными красными 

волокнами) входят в состав группы наследственных болезней, развивающихся вследствие 

расстройства работы митохондрий. При этом нарушается энергетический обмен, что приводит 

к многочисленным сбоям деятельности организма. Для каждого синдрома характерна часто 

встречающаяся мутация. При синдроме MELAS – это мутация A3243G митохондриального 

гена MTTL1, который кодирует транспортную РНК лейцина. При синдроме MERRF часто 

выявляется мутация A8344G в гене MTTK митохондриальной транспортной РНК лизина. 

Основными общими признаками изучаемых синдромов являются «рваные» красные 

мышечные волокна, миопатия, судороги, приступы эпилепсии, мозжечковая атаксия, первые 

признаки в возрасте моложе 40 лет, лактат-ацидоз. Эти нарушения допускают постановку 

диагноза «митохондриальная болезнь», но не позволяют абсолютно точно выявить синдром. 

В то же время, оба заболевания имеют особенности клинического проявления. 

Отличительной чертой синдрома MELAS являются инсультоподобные состояния в возрасте 

5-15 лет, мигренеподобные головные боли и повышенный уровень лактата в крови в состоянии 

покоя. Клиническая картина синдрома MERRF включает в себя мозжечковую атаксию, 

сочетание миоклонус-эпилепсии с «рваными» красными волокнами скелетных мышц и 

липоматоз. 

Часто обнаруживается перекрестный синдром MERRF/MELAS. При данной патологии 

мутации выявляются в генах A3243G, A8344G и других. Феномен гетероплазмии объясняет 

возможность существования подобного дефекта. 

Синдромы MELAS и MERRF имеют схожую клиническую и морфологическую 

природу. Большинство используемых диагностических методов обладают низкой 

специфичностью в отношении отдельных митохондриальных заболеваний. Поэтому 

постановка диагноза синдромов MELAS и MERRF основана на сочетании клинической и 

морфологической картин, а также генеалогического, биохимического и генетического 

анализов. Своевременно проведенная диагностика улучшает качество жизни пациента и 

прогноз дальнейшего лечения. 
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Актуальность. Проблема цереброваскулярных заболеваний становится всё более 

актуальной. Ежегодно в мире с инсультом сталкивается более 15 миллионов человек. В 

Российской Федерации среди причин смертности инсульт занимает второе место. Ежегодно в 

России регистрируется более 500 тысяч случаев острых нарушений мозгового 

кровообращения. В последние годы частота ишемических инсультов стала превышать 

количество зарегистрированных случаев инфаркта миокарда в 2-3 раза.  

Инсульт является крайне актуальной и значимой проблемой современности. При 

наличии надежных методов диагностики предрасположенности к развитию инсульта, станет 

возможным качественно профилактировать наступление инсульта, удастся улучшить качество 

жизни и сократить число умерших пациентов, перенёсших инсульт.  

Цель: изучение ассоциации некоторых генетических маркеров с инсультом с 

последующей оценкой возможности их использования в качестве маркеров прогноза 

вероятности возникновения заболевания. 

Материалы и методы. Дизайн исследования построен по принципу случай – контроль 

на основе данных проспективного наблюдения популяционной выборки. 

Группа «Инсульт» составила 324 человека (58% мужчин и 41% женщин). В качестве 

контроля отобрано 362 человека (32,7% мужчин и 67,3% женщин). Обе группы были 

сформированы на основе популяционной выборки в возрасте 45-69 лет, обследованной ранее 

в Новосибирске в международном проекте HAPIEE (Health, Alcohol and Psychosocial factors In 

Eastern Europe) в 2003-2005 годах  и повторно обследованной в 2015-2017 гг. 

Образцы ДНК, отобранные для исследования, выделялись методом фенол-

хлороформной экстракции.  

Выбор генов-кандидатов осуществлялся согласно известным данным о связи их 

полиморфизмов с риском возникновения инсульта. В анализ взяты следующие 

полиморфизмы: rs2230806 гена ABCA1,  rs12932445 гена ZFHX3.  

Полиморфизмы генов тестировали с помощью ПЦР в реальном времени в соответствии 

с протоколом фирмы производителя (зонды TaqMan, Thermo Fisher Scientific, USA) на приборе 

StepOnePlus. 

Результаты и их обсуждение. Частоты генотипов всех изучаемых полиморфизма в 

контрольной группе находятся в равновесии Харди-Вайнберга. 

Обнаружены достоверные различия по частотам генотипов полиморфизма rs12932445 

гена ZFHX3 между группами с инсультом и контролем (р<0,001). Относительный риск 

развития инсульта на протяжении 10 лет наблюдения у носителей аллеля С в 2,22 раза выше 

(95% ДИ 1.59-3.10; р<0.001), по сравнению с носителями генотипа ТТ. Носительство генотипа 

ТТ, напротив, обладает условно протективным эффектом в отношении развития инсульта: 

относительный риск составляет 0,46 (95% ДИ 0.33-0.64; р<0.001). 

Ассоциация с проспективным инсультом полиморфизмов rs2230806 гена ABCA1 не 

обнаружена. 

Выводы. Носительство аллеля С генотипов полиморфизма rs12932445 гена ZFHX3 

ассоциировано с повышенным риском развития инсульта. Гомозиготный генотип ТТ  

полиморфизма rs12932445 гена ZFHX3 является условно протективным в отношении развития 

инсульта. По частотам генотипов полиморфизма rs2230806 гена ABCA1 не было найдено 

достоверных различий между группой контроля и группой «Инсульт».  
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Актуальность. Сегодня представить сельское хозяйство без удобрений практически 

невозможно. Экономически невыгодным становится отказ от пестицидов, так как растения 

проигрывают борьбу с неблагоприятными условиями среды, заболеваниями и т.п. Однако 

экология все больше интересует человечество. Отказ от химически синтезированных 

удобрений станет важным шагом на пути очищения планеты и улучшению состояния здоровья 

человека в целом. Главной задачей исследовательской работы было найти  экологически 

чистые способы защиты растений от болезней и неблагоприятных условий, а также 

увеличения их продуктивности. 

Цель: изучить энофитные бактерии, населяющие семена кукурузы, по комплексу 

полезных признаков.  

Материалы и методы. Объектом исследования были выбраны эндофитные бактерии, 

которые выделялись из семян кукурузы, так как она является самой распространенной 

зерновой культурой в мире. Для выполнения работы использовались стандартные 

микробиологические методы выделения микроорганизмов и анализ  их морфологических и 

культуральных свойств. Исследования включали несколько этапов: 1) отбор образцов; 2) 

выделение микроорганизмов путем посева на жидкие и твердые питательные среды; 3) 

выделение чистых культур микроорганизмов; 4) определение морфологических свойств 

колоний микроорганизмов; 5) определение физиолого-биохимических свойств 

микроорганизмов; 6) определение антагонистической активности микроорганизмов; 7) 

способность выделенных культур стимулировать рост растений.  

Результаты и их обсуждение. В ходе проделанной работы была создана собственная 

коллекция эндофитных микроорганизмов из 21 штамма, выделены штаммы, существенно 

улучшающие рост кукурузы при нормальных температурах. Определены и изучены штаммы 

микроорганизмов, которые могли бы рассматриваться в качестве создания стимулирующего и 

защитного биопрепарата растений. Кроме того, изучена возможность некоторых 

коллекционных штаммов проявлять антагонистические свойства по отношению к 

фитопатогенам; выявлены способность коллекционных штаммов утилизировать различные 

источники энергии, разнообразие по набору гидролитических ферментов, устойчивость к 

антибиотикам; обнаружены продуценты пиовердина, фосфатмобилизирующие и 

азотфиксирующие бактерии, а также некоторые другие полезные признаки. Кроме того, 

наилучшие штаммы рабочей коллекции не проявляют антагонизма друг к другу и могут 

существовать в биопрепарате с комплексным защитным и стимулирующим действием.  

Выводы. В результате работы были выделены, изучены и охарактеризованы штаммы 

микроорганизмов, которые могут рассматриваться в качестве основы для создания 

экологически чистого препарата, который будет стимулировать рост и развитие растения, а 

так же защищать его от грибковых заболеваний. 
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Моноклональные антитела являются классом препаратов, которые способны точно 

связываться с антигеном (молекулярной мишенью) благодаря наличию специальных 

антигенсвязывающих участков в своей структуре. Именно поэтому они получили свое 

развитие в таргетной терапии, которая представляет собой лечение онкологических 

заболеваний, построенное на блокировании распространения и роста раковых клеток путём 

воздействия на специфические молекулы, способствующие развитию опухоли. Важная 

отличительная черта таргетной терапии – невмешательство в жизнедеятельность здоровых 

клеток, хотя большинство других противоопухолевых препаратов пагубно влияют на 

здоровые клетки организма. Несмотря на то, что область применения таргетной терапии 

смещена в сторону предупреждения роста новообразований, моноклональные антитела также 

являются действенными и в сфере иммуногистохимии, проточной цитофлуориметрии, 

иммуноферментном анализе и в многих других областях науки. Таким образом, данная 

технология находит применение во многих отраслях современной медицины. 

Рецептор человеческого эпидермального фактора второго типа был одной из первых 

мишеней, для которой создавался первый препарат таргетной терапии, применяющийся для 

лечения рака молочных желез. С того времени произошло мощное технического развитие в 

медицинской науке, способствующее открытию новых мишеней, созданию многих 

моноклональных антител и расширению области их применения. За последние годы 

моноклональные антитела открыли новую перспективную область медицины, с их помощью 

можно лечить ряд заболеваний: эндокардит, болезнь Альцгеймера, СПИД (на 

экспериментальной стадии), гепатит В, сахарный диабет и многие другие.  

В борьбе со злокачественными новообразованиями МАТ используют четыре 

механизма: изменение клеточных сигналов, комплемент-зависимая цитотоксичность, 

усиление цитотоксического воздействия иммунных клеток и развитие адаптивного 

иммунитета. 

Препараты с МАТ представлены в виде конъюгированных и неконъюгированных антител, 

отличающихся наличием посредника в действии на злокачественные клетки. Чаще всего 

используются неконъюгирвоанные антитела, которые непосредственно влияют на процессы в 

опухолях. К числу этих препаратов отностятся рамуцирумаб, бевацизумаб, транстузумаб, 

цетуксимаб и другие. Отдельное внимание заслуживает блинатумомаб, относящийся к новым 

видам моноклональных антител, которые одновременно направлены на две клетки -мишени, 

тем самым повышая узнаваемость опухолевых клеток. 

В ходе проведённой работы и изучения научных материалов удалось установить 

основные положительные и отрицательные аспекты использования моноклональных антител 

для лечения различных заболеваний, была определена важность основной сути данных 

препаратов – избирательного взаимодействия с клетками-мишенями, а также оценена 

дальнейшая необходимость развития более совершенных форм моноклональных антител для 

устранения недостатков: повышения их стабильности, увеличения проникающей способности 

и изменения некоторых других свойств. Были описаны механизмы действия определенных 

лекарств на основе моноклональных антител, после чего последовал следующий вывод: за 

моноклональными телами будущее медицины, поскольку они обладают рядом качеств, 

которые позволяют им превзойти любые другие препараты. 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

498 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Грибок Е. С. 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОСТРОВКОВ ЛАНГЕРГАНСА КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 

ИНСУЛИНОЗАВИСИМОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Мезен Н. И.  

Кафедра биологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г Минск 

 

С переходом человечества на более усовершенствованный этап своего существования 

и улучшением качества жизни, с развитием медицины и внедрением современных технологий, 

вопросы, касающиеся новых способов лечения сахарного диабета, не теряют своей 

актуальности. 

Сахарный диабет – эндокринное заболевание, развивающееся при нарушении усвоения 

глюкозы или недостаточном продуцировании инсулина. Данной болезнью поражено около 6 -

9% населения мира. Сахарный диабет занимает первое место по частоте встречаемости среди 

остальных эндокринологических заболеваний. По данным официальных источников в 

Республике Беларусь у 7% больных сахарным диабетом наблюдается его инсулинозависимая 

форма. За последнее десятилетие было разработано большое количество различных способов 

лечения этого заболевания, в том числе и хирургических. 

Исходя из вышеизложенного, целью данной работы стало изучить и проанализировать 

литературные данные, содержащие сведения о трансплантации островков Лангерганса как 

одного из методов лечения. 

Трансплантация островков Лангерганса представляет собой хирургический подход к 

лечению инсулинозависимого сахарного диабета. Существует три основных вида 

трансплантации: аллотрансплантация, аутотрансплантация и ксенотрансплантация.  

 В панкреатических островках содержатся живые бета-клетки, продуцирующие гормон 

инсулин. При пересадке, которая чаще всего проводится радиологами, островки вводят в 

портальную вену печени реципиента через катетер. Вскоре после трансплантации клетки 

начинают вырабатывать инсулин, однако для начала их полного функционирования и роста 

новых кровеносных сосудов требуется время. Для ускорения процессов приживления и 

снижения рисков отторжения панкреатических островков, пациентам назначаются к 

применению иммуносупрессивные препараты.  

Результатом пересадки островковых клеток является достижение относительно 

нормального показателя уровня глюкозы в крови и уменьшение потребности в инъекциях 

инсулина или полный отказ от них. 

Таким образом, на данном этапе развития медицины трансплантация островков 

Лангерганса является наиболее оптимальным методом, заменяющим трансплантацию всей 

поджелудочной железы. В последнее десятилетие метод трансплантации панкреатических 

островков находит широкое распространение и активное внедрение в клиническую практику 

лечения инсулинозависимого сахарного диабета, поскольку частота встречаемости данного 

заболевания с каждым годом увеличивается. 
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Актуальность. Актуальность изучения проблемы алопеции обусловлено значительной 

распространенностью этого заболевания и низкой эффективностью текущей терапии. Являясь 

выраженным косметическим недостатком, облысение часто приводит к 

психоэмоциональному дискомфорту, снижающему качество жизни, и вызывает как 

социальные, так и экономические проблемы, связанные с длительностью лечения и его 

высокой стоимостью. 

Цель: выявление наиболее частых причин возникновения алопеции в современном 

мире. Побуждение людей с алопецией к обследованию и лечебной коррекции. 

Материалы и методы. Было проведено анкетирование, в котором принимало участие 

100 человек имеющих разные стадии и формы алопеции, разных полов и возрастов. 

Социальный опрос был проведен на базе РЦ <ЭЛЕОС> и Минской областной клинической 

больницы. Также производился интернет опрос. 

Результаты и их обсуждение. Подробные результаты представлены в виде диаграмм 

в презентации. По основным параметрам: 1) женщин- 36% ; мужчин – 64% 2) с ожирением и 

предожирением – 54%; с нормальным весом – 40%, рассчитывалось по ИМТ (по формуле: 

ИМТ= вес\рост в квадрате) 3) женатых\замужних – 59% ; холостых – 41% 4) с детьми – 62% ; 

без – 38% 5) занимающихся умственным трудом – 78% ; физическим – 22% 6) употребляющих 

алкоголь – чаще 1 раза в месяц – 37% ; не употребляющих алкоголь или употребляющих не 

чаще 1 раза в месяц – 63% 7) 25% связывают облысение с наследственностью, и 25% со 

стрессом, также большая часть женщин заметили начало облысения во время или после 

беременности 8) количество нормастеников с алопецией – 60%, но это также связано с 

неравным соотношением людей с разной конституцией. 9) большинство, а именно 96% не 

обследовались по этому вопросу, но 30% хотят обследоваться и в основном это женщины – 

85%. 

Выводы. На основе полученных данных я сделала вывод по 3 параметрам: 1)  

Наследственность – одна из основных причин, с чем связывают развитие алопеции 

большинство респондентов.2) Конституция: чаще всего люди с алопецией это – мужчины, с 

ожирением, нормастеники. 3) Образ жизни: чаще всего люди, занимающиеся 

интеллектуальным трудом, принимающие алкоголь.  
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Актуальность. Свинец – тяжёлый металл, токсичен, является канцерогеном и включен 

Всемирной организацией здравоохранения в списки опасных загрязнителей окружающей 

среды. Свинец присутствует в любом виде пищевых продуктов, выпускаемых в различных 

странах. В организме человека его содержится 0,7-70 мг. Ионы двухвалентного свинца 

образуют прочные связи с сульфгидрильными, карбоксильными и фосфатными группами 

биополимеров. Это определяет токсическое влияние соединений свинца: поражение печени, 

почек, сосудов, половых органов, центральной и периферической нервной системы, 

церебральный паралич, выкидыши, мертворождения, анемии, параличи, атрофию зрительного 

нерва, тератогенный эффект, провоцирование канцерогенеза. Летальная доза – 10 г/сутки. 

Индустриализация общества диктует необходимость знаний о масштабах свинцового 

загрязнения и рациональных способах очистки среды.  

Цель: определить характер влияния ЭДТА-Na2 на подвижность ионов свинца в почве 

и количественный переход свинца из почвы в растение.  

Материалы и методы. В качестве стимулятора поступления свинца в растения 

применяли динатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА-Na2), которая 

образует прочные комплексы с ионами металлов. В качестве фиторемедиатора использовали 

рапс (Brassica napus). В двух (№2 и №3) из трех контейнеров (площадью 0,028 м2 и высотой 

0,05 м) посадочный грунт загрязнили ионами свинца до массовой концентрации 10 мг/кг 

грунта. В контейнер №3 добавили 14мг/кг ЭДТА-Na2. Контейнер №1 - был контрольным. В 

каждый контейнер высадили семена и (по 2000 штук). Через 25 дней в зеленой массе растений 

из каждого контейнера с помощью атомно-абсорбционного спектрометрического анализа 

определили подвижность ионов свинца и его массовую долю. В грунте контейнеров, 

используя качественный анализ, изучили содержание свинца.  

Результаты и их обсуждение. Атомно-абсорбционный спектрометрический анализ на 

определение подвижности ионов свинца в почве без добавления ЭДТА-Na2 и с добавлением, 

показал следующее содержание подвижных форм свинца: контейнер №1 содержал 0,56 мг/кг, 

№2 4,65 мг/кг, а №3 6,3 мг/кг.  Содержание массовой доли свинца в зеленой массе рапса, 

выращенном в загрязненном грунте, было: контейнер №1 - 0,09 мг/кг, №2 - 0,19 мг/кг, а №3 -

0,7 мг/кг. Качественный анализ грунта после выращивания рапса показал большее содержание 

свинца во втором контейнере по сравнению с третьим. 

Выводы. Внесение 14 мг/кг ЭДТА-Na2 в почву, загрязненную свинцом в количестве 10 

мг/кг, увеличило в ней подвижность ионов свинца в 1,4 раза. В присутствии ЭДТА-Na2 свинца 

в растение поступило в 3,7 раза больше, чем в его отсутствие. Коэффициент биологического 

поглощения (КБП) растениями рапса с внесением в почву ЭДТА-Na2 увеличился в 2,75 раза.  

Полученные данные свидетельствуют о хороших перспективах использования ЭДТА-

Na2 для очистки почв от токсичного, являющегося канцерогеном, свинца. 
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Долгое время считалось, что вся земная жизнь основана на репликации 

полинуклеотидных соединений - РНК и ДНК, однако, во второй половине 20 века была 

открыта принципиально новая группа инфекционных агентов, заставившая пересмотреть 

взгляды научного сообщества на процессы передачи наследственной информации. Этими 

агентами оказались прионы - белки с аномальной третичной структурой, которые вызывают 

необратимые конформационные изменения аналогичных белков и приводят к появлению у 

них инфекционных свойств. Сегодня в мире зарегистрировано 16 различных прионных 

заболеваний, 7 из которых встречаются у животных и 9 у человека. У животных и человека 

прионы вызывают медленно прогрессирующие нейродегенеративные изменения и в 100% 

случаев приводят к смерти.  

Прионные болезни вызываются белком PrP - высоко консервативным мембранным 

гликопротеином клеток млекопитающих. Его форма с нормальной третичной структурой 

носит название PrPC, а инфекционная - PrPSc. У человека прионы приводят к развитию 

болезней Крейтцфельдта - Якоба и  Куру, синдрома Герстмана – Штраусслера - Шейнкера, 

летальной семейной бессонницы. 

На сегодняшний день функции нормального клеточного белка изучены недостаточно, 

хотя отмечена его роль в формировании межклеточных контактов, регуляции содержания 

внутриклеточного кальция в нейронах, ингибировании некоторых видов апоптоза, регуляции 

циркадных ритмов. Экспрессия мРНК белка PrPС отмечается уже на ранних этапах 

эмбриогенеза в нервной трубке и по мере развития мозга её уровень увеличивается. У 

взрослого человека PrPС экспрессируется в нейронах гиппокампа, клетках Пуркинье 

мозжечка, моторных нейронах спинного мозга, стволовых клетках во время гемопоэза, 

иммунной системе. Белок также обнаруживается в сердце, скелетных мышцах, кишечнике, 

матке и яичниках.  

В связи с устойчивостью прионов к ферментативной инактивации, человек может 

заразиться при употреблении пищи, содержащей прионы; ятрогенным путем при переливании 

крови, трансплантации, использовании нестерильных хирургических инструментов. 

Большинство описанных в литературе случаев прионных болезней – это наследственные и 

спорадические формы, возникающие спонтанно или в результате наследования дефектного 

гена PrP, который находится в двадцатой хромосоме человека.  

Таким образом, изучение прионов и связанных с ними заболеваний является новой 

быстроразвивающейся областью биомедицинских исследований. На сегодняшний день 

недостаточно разработаны методы диагностики прионных заболеваний, что является одной из 

актуальных проблем современной медицины, требующей всестороннего и глубокого 

изучения. 

 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/PRNP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%86%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82%D0%B0_%E2%80%94_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Ген PTEN, открытый в 1997 году, локализуется на длинном плече десятой хромосомы в 

локусе 10q23.31, включает 10 экзонов и охватывает 5,5 тысяч пар нуклеотидов. Его экспрессия 

часто значительно снижена при различных видах злокачественных новообразованиях.  

Кодируемый PTEN белок – это фосфатаза с двойной субстратной специфичностью, 

способная дефосфорилировать фосфопептиды а также фосфолипиды. Молекулярная масса 

составляет 47166 Da.   Содержит 403 аминокислотных остатка. Кристаллическая структура 

PTEN показывает, что он состоит в основном из домена фосфатазы (PTPase), который 

содержит сигнатурную структуру p-петли CX5R (HCKAGKGR) для фосфатов, и домена C2, 

связывающего с фосфолипидной мембраной. 

В клетке PTEN может быть локализован в цитоплазматической мембране, ядре, 

цитозоле, и митохондриях. Ядерный PTEN играет важную роль в стабильности хромосом, 

восстановлении ДНК, способствует стабильности и транскрипционной активности супрессора 

опухоли p53.   

Супрессорная функция мембраносвязанного белка PTEN заключается в ингибировании 

PI3K/AKT/mTOR-сигнального пути. Это один из универсальных сигнальных путей, 

регулирующих жизнеспособность и метаболизм большинства клеток человека. PTEN 

отщепляет остаток фосфорной кислоты от фосфотидилинозитол-3,4,5-трифосфата (PIP3) в 

положении D3 инозитольного кольца, преобразуя его обратно в PIP2. Это приводит к 

уменьшению концентрации PIP3 и сигналов, которые от него зависят.  Антагонистом 

выступает PI3K, катализирующая реакцию превращения PIP2 в PIP3. Последний связывается с 

доменом гомологии плекстрина (PH) чаще всего серин / трионин киназа AKT, вызывая его 

накопление на плазматической мембране. Затем AKT фосфорилируется двумя киназами PDK1 

и mTORC2. Активированная таким образом AKT имеет множество последующих целей для 

фосфорилирования.  Вместе эти молекулы участвуют в росте клеток, пролиферации, 

апоптозе, миграции, дифференциации, метаболизме, и перекрестно взаимодействуют с рядом 

других сигнальных путей. 

PTEN является критическим регулятором не только роста и выживания клеток, но 

также и системного метаболизма. Он вовлечен в процессы гликолиза, глюконеогенеза, синтеза 

гликогена, а также в липидный метаболизм и регулирование митохондриальной функции.  

В процессе канцерогенеза происходят мутации PTEN, инактивирующие его 

ферментативную активность, что ведёт к снижению гибели клеток. Можно предполагать, что 

выявление типа мутаций данного гена может помочь спрогнозировать тяжесть рака, который 

возникнет. 

На сегодняшний день в базе данных ClinVar можно найти 2086 результатов о вариантах 

последовательности гена PTEN, из которых 631 отнесён к вероятно патогенным и патогенным, 

а 981 имеют неопределенное значение. Согласно COSMIC – базе данных, показывающей 

распределение различных типов мутаций в гистологических образцах, для этого гена самой 

распространённой является миссенс вариант (38,23%). Доля нонсенс замен составляет 17,24%, 

мутации сдвига рамки считывания в результате делеций – 15,51%, а в результате вставок – 

10,12%. 
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Цель данной работы – сравнение трёх методов получения кардиомиоцитов:  

1) из клеток-предшественниц, которые были получены вследствие оперативного 

вмешательства на сердце;  

2) из мультипотентных мезенхимных стромальных клеток (ММСК) жировой ткани;  

3) из фибробластов кожи человека методом их репрограммирования.  

Получение клеток сердечной мышечной ткани в лаборатории представляет собой 

необходимость использования данного материала в научных и терапевтических целях. 

Именно они в дальнейшем способны быть источником кардиомиоцитов для замены участков 

пораженной ткани, а также предметом изучения клеточного развития сердечных мышечных 

волокон как в нормальном, так и патологическом состояниях. 

Специализация клеток-предшественниц в направлении образования кардиомиоцитов 

способствовала явному преобразованию данной популяции, но при этом следует сказать о 

получении кардиомиоцит-подобных клеток. 

Второй метод представляется наиболее удобным и приемлемым по следующим 

причинам: 

1) простота получения биологического материала;  

2) техническая незатейливость; 

3) относительно малая стоимость. 

Благодаря 5-азацитидину получилось индуцировать дифференцировку ММСК в 

кардиомиоцитарном направлении. В  результате имеем клетки, подобные тем, которые нас 

интересуют, что говорит об определенной недейственности конкретного метода. 

Самым перспективным оказался метод получения кардиомиоцитов в результате 

дифференцировки репрограммированных клеток. Главное достоинство этого метода – это 

возможность получать клетки пациента из биоматериала, который получен малоинвазивным 

способом. Репрограмированные клетки получают в течение 3 месяцев, что говорит о 

длительности данного процесса. 
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Актуальность болезней, обусловленных эпигенетическим импринтингом, 

продиктована недостаточной изученностью механизмов импринтинга и совершенствованием 

методов молекулярной диагностики, благодаря которым выявляются новые 

импринтированные участки в геноме человека. 

Геномный импринтинг — эпигенетический процесс, при 

котором экспрессия отдельных генов осуществляется в зависимости от того, от какого 

родителя поступили аллели. Наследование признаков, определяемых импринтируемыми 

генами (ИГ), происходит не по законам Менделя. Основными механизмами импринтинга 

являются процессы метилирования ДНК, модификации гистоновых белков, действие малых 

РНК. 

Согласно последним исследованиям у человека обнаружено 52 ИГ (1% 

экспрессирующейся части генома), 24 из которых экспрессируются материнскими, а 28 – 

отцовскими хромосомами. Нарушения их функционирования приводят к развитию 

генетических аномалий, которые объединяются в группу болезней импринтинга (БИ).  

Критерием для классификации таких болезней является уровень организации 

генетического материала, на котором проявляется эффект геномного импритинга. На уровне 

генома БИ является пузырный занос, который характеризуется активным разрастанием и 

изменением ворсин хориона, что нарушает формирование амниона и эмбриона. На 

хромосомном уровне -это однородительские гетеро- или изодисомии. Последние приводят к 

развитию рецессивных заболеваний, так как потомки наследуют две копии одной из 

родительских хромосом, которые имеют идентичную последовательность ДНК.  К наиболее 

часто встречающимся БИ относят: синдром Ангельмана, синдром Беквита–Видемана, 

синдром Прадера–Вилли, синдром Сильвера–Рассела, транзиторный неонатальный сахарный 

диабет и целый ряд других нарушений. Синдромы характеризуются наличием сочетанных 

клинических симптомов, связанных с поражением центральной нервной системы, 

нарушением процессов обмена веществ, роста, физического и интеллектуального развития. 

Широкий диапазон и схожесть клинических симптомов требует дифференцированного и 

грамотного подхода к постановке правильного диагноза. Современные методы молекулярно-

генетических исследований позволяют выявить многие импринтированные гены. Так , 

технология секвенирования нового поколения (Next-Generation Sequencing) используется для 

поиска мутаций генов, регулирующих процессы импринтинга, дефектов метилирования ИГ, 

при повторных случаях пузырных заносов и т.д. 

Таким образом, знание врачом-генетиком механизмов генетических и эпигенетических 

нарушений при болезнях импринтинга, является необходимым условием для улучшения 

качества генетического консультирования и для разработки новых терапевтических стратегий 

в лечении пациентов с БИ. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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Моноклональные антитела обладают большим потенциалом и представляют собой 

неотъемлемый компонент развивающейся медицины. Благодаря таким свойствам, как высокая 

степень специфичности, особый характер взаимодействия с иммунной системой в следствие 

их выработки в живой среде и возможность получить большое количество клонов, 

моноклональные антитела могут обеспечить оптимальную терапевтическую эффективность.  

В свою очередь вирус гриппа (в работе рассматривается вирус гриппа А, вирус гриппа 

B приводится лишь для сравнения, в то время как вирус гриппа С не упоминается) является 

актуальной проблемой для современного мира. Исходя из статистических данных, 

приводящихся Всемирной организацией здравоохранения, в заболеваемости выявляют 

тенденцию к сезонным пандемиям. По многим оценкам, пандемия 2009 года, которая была 

вызвана вирусом гриппа подтипа А(H1N1)pdm09 и который циркулирует среди людей вместе 

с подтипом А(H3N2), унесла жизни 100 000 – 400 000 тысяч человек.  

В связи с этим, разработка и налаживание производства моноклональных антител к 

вирусу гриппа поможет предотвратить, в первую очередь, сезонные вспышки заболеваемости, 

после чего окончательно исключить проблему заболеваемости вирусом гриппа.  

Создатели первых клеток-клонов – Георг Кёлер и Цезарь Мельштейн – преследовали 

идею создания гибридной клетки со свойствами, присущими двум диаметрально 

различающимся клеткам: антителобразующей и опухолевой. В итоге они создали гибрид, 

который унаследовал от нормальной клетки способность к синтезу антител, а от опухолевой – 

бессмертие и способность к неограниченному и бесконтрольному росту, что легло в основу 

гибридомной технологии. Данная технология позволяет получить большое количество 

моноклональных антител, специфических к одному антигену. 

Вирус гриппа имеет в своей структуре множество образований, к которым 

теоретически возможна выработка антител. Наиболее доступными в исследованиях являются: 

гемагглютинин (HA), нейраминидаза (NA) и матриксный белок М2 (Matrix-2 protein). 

Гемагглютинин – это гомотримерный интегральный мембранный гликопротеин в форме 

цилиндра, мономер которого представляет собой выступающую над мембраной часть 

гликопротеина и содержащий домен связывания с сиаловой кислотой, которая широко 

распространена в тканях животных. Его главной функцией является распознавание клеток-

мишеней и облегчение проникновения вирусного генома. Нейраминидаза является 

тетрамером, закрепленным в вирусной мембране в виде лопастей пропеллера, выступающего 

над ней. Функция нейраминидазы – предотвращение агрегации вирусных частиц при 

отпочковывании. Уже выявлены ингибиторы данного фермента, что может облегчить 

создание технологии распознавания в функционирующей вирусной частице данной 

структуры. Белок М2, который состоит из 3 сегментов – внеклеточный, трансмембранный и 

внутриклеточный домены – наименее изучен, однако уже на данном этапе рассматривается 

как мишень для противовирусных препаратов (в том числе и на основе моноклональных 

антител) за счет теоретической возможности создания ингибитора цикла вируса гриппа А в 

следствие предотвращения диффузии протонов через ионный канал, который создается 

данным белком и необходим для проникновения вирусного генома в клетку.  

Таким образом, на данном этапе развития медицины создание моноклональных антител 

постепенно переходит с рассмотрения на потенциальной основе в практически применимую 

технологию, которая поспособствует качественной борьбе не только с вирусом гриппа, но и с 

другими заболеваниями различного характера. 
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ДНК – это молекула, которая хранит в себе генетическую информацию, а также 

реализует генетическую программу развития и функционирования живых организмов. ДНК 

людей примерно на 99,9 % одинакова. Различия заметны, если анализировать короткие 

нуклеотидные последовательности (тандемные повторы). На основании этих маркеров могут 

проводиться генетические исследования и составляться индивидуальные генетические 

паспорта.  

Цель даннойработы является изучение методов ДНК-паспортизации и областях 

применения. 

Существует два типа генетического паспорта. Первый основан на ДНК-дактилоскопии, 

который используется для идентификации личности и при определении отцовства. Второй тип 

генетического паспорта определяет предрасположенность к различным заболеваниям, таким 

как сахарный диабет, атеросклероз, бронхиальная астма и т.д. Для анализа могут 

использоваться любые биологические ткани и выделения человека: слюна, пот, кровь, 

эпителиальные клетки и т.д.   

Одним из первых методов ДНК-идентификации является RFLP-анализ (restriction 

fragment length polymorphism, полиморфизм длин рестрикционных фрагментов). В ходе 

которого ДНК разрезается на небольшие фрагменты специальными ферментами 

рестриктазами. После чего проводится Саузерн-блоттинг для идентификации фрагментов 

ДНК. В настоящее время используется более точный анализ ДНК – STR-анализ (short tandem 

repeats, короткие тандемные повторы). В данном методе исследуемые участки ДНК (STR-

регионы)  амплифицируют при помощи ПЦР, а затем исследуют, используя гель-электрофорез 

или капилярный электрофорез.  

Так как наша ДНК не меняется в течение жизни, то сделать генетический паспорт 

достаточно один раз, а использовать полученную информацию можно всю жизнь. Используя 

информацию из генетического паспорта можно, при необходимости, идентифицировать 

человека со 100 % точностью. Генетический паспорт может стать основой 

персонифицированной медицины, т.к. генетические тесты позволяют проникнуть в 

наследственную программу развития организма в норме и в патологии.  
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Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – многофакторное 

хроническое гетерогенное воспалительное заболевание респираторной системы, с 

преимущественным поражением дистальных отделов дыхательных путей и легочной 

паренхимы [2]. Эта болезнь является многофакторной, то есть обусловливается как 

воздействием факторов среды, так и генной предрасположенностью. При рассмотрении 

патогенеза ХОБЛ, роль ключевой концепцией бесспорно берет на себя воспаление, вызванное 

патогенным воздействием нейтрофилов самого организма. 

Цель: цель настоящего исследования заключалась в выявлении ассоциации 

полиморфных вариантов генов хемокинов CXCL8, CX3CL1 и их рецепторов CXCR2, CX3CR1 

с ХОБЛ.  

Материалы и методы. Использовали образцы ДНК неродственных индивидов 

(больные N=601 и контроль N=617), татар по этнической принадлежности, из Республики 

Башкортостан. Полиморфные варианты генов CXCL8 (rs4073A>T), CX3CL1 (rs170364 T>G), 

CXCR2 (rs2230054 C>T), CX3CR1 (rs3732378 C>T) анализировали методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) в реальном времени (TaqMan) на приборе BioRad CFX96TM. 

Статистическую обработку данных проводили, используя пакеты прикладных  программ 

Statistica v. 6.0, PLINK v. 1.07.  

Результаты и их обсуждение. Ассоциация ХОБЛ и геном CXCL8 (rs4073A>T) была 

установлена в лог-аддитивной модели (P=0.007,  OR=1.23), которая была подтверждена только 

в группе с эмфизематозным фенотипом заболевания (P=0.014, OR=1.29) и у курильщиков 

(P=0.034, OR=1.21). Ген CXCR2 (rs2230054 C>T) ассоциировал с развитием ХОБЛ в лог-

аддитивной модели (P=0.0002, OR=1.32); она подтверждена в группе с бронхитическим 

фенотипом ХОБЛ (P=0.0001, OR=1.66) и у курильщиков (P=0.046, OR=1.28). Ген CX3CL1 

(rs170364 T>G) ассоциировал с развитием ХОБЛ в лог-аддитивной модели (P =0.023, 

OR=1.21), она подтверждена у курильщиков (P =0.003, OR=1.34).  

Выводы. Полученные результаты представляют интерес для понимания молекулярных 

механизмов развития ХОБЛ и фенотипической гетерогенности заболевания.  
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Лизосомные болезни накопления — это наследственные метаболические заболевания, 

характеризующиеся аномальным накоплением различных токсических веществ в клетках 

организма человека. Причиной данных нарушений является недостаток активности ферментов 

лизосом - энзимов, которые помогают расщеплять сложные вещества, а именно: липиды, 

углеводы и белки. В результате этого происходит накопление недеградированных 

метаболитов, что в свою очередь сказывается на здоровье ребенка, вызывая тяжелые 

отклонения в умственном и физическом развитии. 

Частота встречаемости данных заболеваний лизосомных болезней варьируется от 

1:40000 до 1:1 000 000, общая частота составляет 1:7000–1:8000 новорожденных. Данные 

заболевания имеют аутосомно-рецессивный тип наследования, исключение составляют: 

мукополисахаридоз Хантер, болезнь Фабри (рецессивный Х-сцепленными тип наследования), 

синдром Данона (доминантным Х-сцепленный тип наследования). Для накопительных 

болезней характерен летальный исход, быстрое течение болезни, неполноценность 

умственного и физического развития. Наиболее распространенными заболеваниями являются: 

мукополисахаридозы (синдромом Гурлера (мутации в гене IDUA)), сфинголипидозы (болезнь 

Гоше (мутация в гене GBA), болезнь Фабри (мутация гена GLA), болезнь Ниманна—Пика 

(мутация в генах SMPD1, NPC1 и NPC2), болезнь Помпе (мутация в гене GAA)), 

муколипидозы. Основная симптоматика заболеваний проявляется в первые 5-6 месяцев 

жизни; заболевания, выявленные в младенчестве, считаются наиболее тяжёлыми. Иногда 

первые проявления мутаций лизосомного гена наблюдаются в подростковом возрасте. 

Продолжительность жизни пациентов достигает 15-17 лет, однако медицине известны случаи, 

когда пациент доживал до 40 лет. 

 Клиника симптомов варьируется в зависимости от типа заболевания, поэтому 

основными симптомами принято считать следующие: задержка роста, грубые черты лица, 

низкорасположенные уши, костные деформации, редкие зубы, кариес, плохая подвижность 

суставов, паховая и пупочная грыжа, тугоухость, патологии развития ЦНС, сердечно-

сосудистой и сенсорной систем. Наблюдаются проблемы в ЖКТ (аномальное увеличение  

печени, частые диареи, отсутствие аппетита).  

До конца 20-го века лечение данного вида болезней носило симптоматический и 

паллиативный характер. Развитие современной науки и медицины позволило корректировать 

течение болезни путем заместительной ферментативной терапии (болезнь Гоше, болезнь 

Фабри), которая проводится на протяжении всей жизни пациента. Осуществляется 

трансплантация стволовых клеток костного мозга (болезнь Гурлера). Проводится 

профилактика данной патологии с использованием современных методов  медико-

генетического консультирования, что значительно снижает процент новорожденных с 

тяжелыми генетическими отклонениями. 

На основании изученного материала можно сделать вывод, что распространение 

мутаций определяется популяционно-генетическими факторами, что, в первую очередь, 

связано со снижением генетического разнообразия. Лизосомные болезни накопления в 

большинстве своём являются аутосомно-рецессивными заболеваниями, вероятность 

появления которых составляет 25% при условии, что оба родителя гетерозиготные. Данные 

заболевания значительно ухудшает продолжительность и качество жизни пациента.  

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/X-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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В геномах млекопитающих кодируются пятнадцать различных видов ДНК-полимераз, 

специализирующихся на репликации, репарации и обеспечении устойчивости ДНК к 

повреждениям. Как в нормальных, так и в раковых клетках ДНК подвержена повреждениям 

из многих источников. Наиболее известными источниками «травм» являются естественное 

ионизирующее излучение, ультрафиолетовое излучение солнца, активные формы кислорода, 

циспластин, полициклические ароматические углеводороды.  

Целью работы являлось изучение основных механизмов устранения повреждений ДНК 

при помощи ферментов ДНК-полимераз, а также поведения ДНК-полимераз при воздействии 

на них различных раковых клеток на основе анализа литературных данных отечественных и 

зарубежных авторов.  

Актуальность темы обусловлена тем, что ДНК-полимераза является мощным 

дупликатором генома и выполняет ряд важнейших функций. Рассмотрение влияния 

различных видов и типов рака на экспрессию и супрессию генов, кодирующих ДНК, является 

необходимым для определения роли ДНК-полимераз в качестве эффективных мишеней при 

химиотерапии.  

Многие мутагенные и токсические последствия сводятся к минимуму за счет 

эксцизионной репарации ДНК и транслезионного синтеза ДНК. В ходе эксцизионной 

репарации оснований происходит узнавание и вырезание поврежденных оснований. При 

эксцизионной репарации нуклеотидов происходит удаление поврежденного нуклеотида и 

полимераза POLδ или POLε заполняет образовавшийся пробел. Многие повреждения ДНК 

способны блокировать образование репликационной вилки, из-за чего может произойти 

рассинхронизация репликации, что может привести к образованию «коллапса» вилки 

репликации  и разрывам ДНК, что увеличивает частоту рака. Одим из наиболее эффективных 

способов обхождения блокировки репликационной вилки является подключение POLζ, 

которая осуществляет транслезионный синтез ДНК. Этот механизм основан на синтезе 

поврежденной нити ДНК либо на основании неповрежденной цепи, либо на основании 

вставки основания и продолжении синтеза в месте разрыва. Однако, несмотря на 

эффективность данного способа, может быть произведена вставка ошибочного основания, что 

приводит к возникновению точечных мутаций.  

Было установлено, что различные типы и виды рака способны приводить к супрессии 

и экспрессии определенных генов ДНК-полимераз, что может усугубить течение заболевания 

за счет нарушения протекания процессов дупликации генома, репарации и транслезионного 

синтеза в нормальных клетках или усиление деления в раковых. При колоректальном раке, 

немеланомном раке кожи, спорадическом раке, карциномах желудка, матки, предстательной 

железы, легочной аденоме происходят существенные изменения в активности генов ДНК -

полимераз.  

Именно поэтому ДНК-полимеразы являются эффективными мишенями при 

химиотерапии из-за их повышенной или пониженной активности при различных видах рака. 

Вследствие этого ингибиторы этих ферментов, такие как оксалиплатин, аналоги пиримидина 

и гидроксимочевина, очень широко применяются в терапевтических целях.  
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ВЛИЯНИЕ КОФЕИНСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ НА КАЧЕСТВО  
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Актуальность. До 90% взрослых ежедневно употребляют кофеинсодержащие напитки 

для поддержания активного образа жизни с учетом возможностей кофеина повышать 

умственную работоспособность. Несмотря на то, что термины «кофеиновая зависимость» 

и «злоупотребление кофеином» часто встречаются в литературе, клинические проявления 

этих состояний до сих пор четко не определены. В то же время чрезмерное употребление 

кофеина приводит к обратному эффекту и может требовать соответствующего врачебного 

вмешательства. 

Цель: определить влияние на качество и эффективность сна употребление 

кофеинсодержащих напитков лицами молодого возраста. 

Материалы и методы. Проведен онлайн-опрос, размещенный на платформах Survio и 

Webask, в котором принимали участие 164 студента и школьника учреждений образования 

Республики Беларусь. Опрос проводился для определения хронотипа, индекса качества сна, 

привычки употребления конкретных кофеинсодержащих напитков респондентами. Обработка 

полученных данных и построение диаграмм произведены с помощью программы Microsoft 

Excel. 

Результаты и их обсуждение. В мировой литературе накоплено достаточно данных о 

том, что количество кофеина, потребляемое человеком, регулируется способностью 

организма его метаболизировать, и на этот процесс оказывают влияние определенные гены.  

Учеными выявлены шесть участков генома (POR, ABCG2, BDNF, SLC6A4, GCKR, MLXIPL), 

точечные мутации в которых определяют эффект, оказываемый кофеином на здоровье.  

Кофеин является антагонистом рецепторов аденозина в центральной и периферической 

нервной системе. Влияние кофеина на активность нейронов происходит через блокирование 

аденозиновых рецепторов (А1 и А2А), что приводит к высвобождению нейромедиаторов 

с выраженными возбуждающими свойствами и изменением процессов сна, торможения и 

когнитивных функций. 

Для оценки качества сна был использован Питтсбургский индекс качества сна (PSQI) - 

средний общий балл PSQI у всех участников составил 6,8, что говорит о имеющихся 

нарушениях сна. Юноши и девушки были в одинаковой степени склонны к дневной 

дисфункции из-за сонливости, однако девушки чаще сообщали о плохом качестве сна (51,6%) 

по сравнению с юношами (35,7%). Анализ качества сна в зависимости от предпочтения 

кофеинсодержащих напитков (кофе или чай) показал, что молодые люди в возрасте 15 -17 лет 

отмечают наихудшее качество сна относительно других возрастных групп. При этом на 

плохой сон жалуются преимущественно девушки, которые больше употребляют кофе. С 

возрастом качество сна улучшается, так как респонденты отдают предпочтение напиткам с 

меньшим содержанием кофеина (чай). Не выявлена достоверная корреляция между 

хронотипом и качеством сна у респондентов, употребляющих кофеин.  

Выводы. Употребление молодыми людьми хотя бы одного стимулирующего напитка 

в неделю в 1,26 раза снижает качество сна по сравнению с людьми, не употребляющих 

напитков с кофеином. Основные причины употребления кофеинсодержащих напитков 

респондентами – приятный запах и вкус, привычка и оптимизация настроения. 

Чувствительность кофеина к аденозиновым ингибирующим рецепторам варьирует у разных 

людей и зависит от уровня толерантности и генетики. Потребление кофеина снижает качество 

сна только у молодых людей, чувствительных к кофеину. Употребление в качестве напитка 

чая, содержащего аминокислоту L-теанин и меньшее количество кофеина (по сравнению с 

кофе), снижает сонливость, создает ощущение бодрости и ясности сознания. 
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Актуальность. В настоящее время в связи с увеличением процента заболеваемости 

населения, введения карантина, в целом – ухудшением эпидемиологической обстановки в 

мире, поход к врачу стал проблематичен. Анализ голоса пациента, проведенный с помощью 

мобильных и компьютерных программ, поможет врачу понять состояние органов голосового 

аппарата пациента, находясь от него на большом расстоянии 

Цель: выявить факторы, влияющие на изменение голоса, у людей разного пола и 

возраста. 

Материалы и методы. На основании синтеза, аудитивного анализа звучащей речи, 

метода сравнения были установлены основные характеристики голосов 60-ти людей, которые 

были распределены на 4 группы (девушки до 20-ти лет, женщины 20-80 лет, парни до 20-ти 

лет, мужчины 20-80 лет). Материалом для исследования являлись аудио записи голосов. В 

работе использовались телефонные программы Voice Pitch Analyzer и Sound Meter, а также 

апаратура: аудиоинтерфейс Focusrite Saffire pro 24, DAW Ableton live 11 (EQ, Tiner, Spectrum 

meter) и динамический микрофон Shure SM58, которые измеряли и выводили на экран высоту 

(ГЦ) и силу (дБ) голоса. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования регистрировался частотный спектр 

голоса, его основные характеристики, такие как высота (частота основного тона – ЧОТ), сила 

(уровень интенсивности дБ), частотный диапазон. 

В среднем голоса девушек выше, чем у юношей. С возрастом эта разница уменьшается: 

в группах 20-80-ти летних мужчин зарегистрирована ЧОТ 156 Гц, а у женщин 207 Гц. 

Появляется скрипучесть голосов, требующая для своего описания дальнейшего более 

детального анализа спектральных характеристик.  

Курение, как известно, может изменять голос, мы зарегистрировали небольшую 

разницу ЧОТ (меньше разброса индивидуальных значений): у курящих мужчин – в среднем 

154 Гц, у некурящих мужчин – в среднем 158 Гц. 

Частотный спектр голоса зависит от его громкости. При увеличении силы голоса 

повышается его ЧОТ и  расширяется диапазон речи (при увеличении на 10 дБ и 20  дБ ЧОТ 

повышается соответственно на 10 Гц и 30 Гц).  

Высота и сила голоса изменяются в зависимости от эмоционального состояния. При 

плаче (печаль) у девушек увеличивалось среднее значение ЧОТ (на 28 Гц), а сила голоса 

уменьшалась (на 5 дБ). В состоянии гнева, наоборот, сила голоса в среднем увеличивалась (на 

20 дБ). 

Существенно оказывают влияние на голос заболевания органов голосообразования. 

Нами зарегистрировано снижение ЧОТ и сужение частотного диапазона голоса при ОРЗ. В 

зависимости от срока заболевания снижение ЧОТ доходит до 80 Гц, а диапазон сужается до 8 

раз. 

Выводы. Голос человека зависит от его физического и психо-эмоционального 

состояния. Значимые изменения характеристик голосов могут быть зарегистрированы при 

помощи обычных мобильных телекоммуникационных устройств. Систематизация вариаций 

голоса человека позволит создавать мобильные приложения, полезные для жистанционной 

диагностики ОРЗ и других заболеваний голосообразования, уровня стресса, различных психо-

эмоциональных состояний. 
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Актуальность. Объектом исследования были выбраны клетки крысиной 

феохромоцитомы РС12, которые являются нейронной клеточной моделью для изучения 

процессов апоптоза, метаболизма, клеточного роста. Изучение и расшифровка механизмов 

программированной смерти клеток являются одним из наиболее актуальных направлений 

современной биофизики. Посредством апоптоза организм избавляется от ненужных, или, 

«отработавших» клеток. Путем апоптоза устраняются трансформированные клетки, 

например, при вирусной инфекции или повреждении ДНК, при онкологических заболеваниях.  

В настоящее время атомно-силовая микроскопия (АСМ) широко и интенсивно используется 

для решения различных биофизических задач, в том числе и для исследования механизмов 

запрограммированной клеточной смерти. 

Цель: целью данной работы являлось исследование поверхностной морфологии клеток 

крысиной феохромоцитомы РС12 до и после воздействия внешнего индуктора апоптоза при 

разных методиках приготовления методом атомно-силовой микроскопии для изучения 

механизмов апоптоза клетки.  

Материалы и методы. Исследование поверхностной морфологии клеток крысиной 

феохромоцитомы РС12 до и после воздействия внешнего индуктора апоптоза проводилось на 

атомно-силовом микроскопе Solver-P47. Микроскоп работал как в контактном режиме, так и 

в режиме прерывистого контакта на воздухе с использованием стандартных кремниевых 

кантилеверов. Перекись водорода использовалась в качестве внешнего индуктора апоптоза. В 

первой серии экспериментов исследовались клетки, выращенные на подложках из стекла, 

фиксированные в 4% растворе формалина и высушенные на воздухе. Одна группа клеток была 

контрольной, другая подвергалась воздействию 0.5 mM раствора Н2О2 в течение 20 мин. Во 

второй серии экспериментов исследовались клетки РС12, выращенные на подложках из стекла 

и высушенные на воздухе без фиксации в растворе формалина. Как и в первом случае, одна 

группа клеток была контрольной, другая - подвергалась воздействию 0.5 mM раствора Н2О2 в 

течение 20 мин.  

Результаты и их обсуждение. Обнаружено, что клетки РС12 после воздействия Н2О2 

уменьшаются в размерах (~ 8 мкм) и становятся более плоскими. На поверхности клеток 

видны локальные выпячивания наружной мембраны. По-видимому, под ними находятся 

остатки фрагментированного ядра. При малых окнах сканирования не наблюдается 

существенных нарушений целостности мембраны. По-видимому, удалось визуализировать 

везикулы, наполненные содержимым цитоплазмы (митохондрий, рибосомы и др.), размером 

~      200 нм, которые отделяются от мембраны клетки. Фиксация клеток в 4% растворе 

формалина затрудняет проводить эксперимент на больших полях сканирования.  

Выводы. По-видимому, воздействие Н2О2 на клетки РС12 приводит к возрастанию 

свободных радикалов и уровня перекисного окисления липидов и проявляется в виде 

окислительного стресса. В условиях окислительного стресса происходит активация NMDA-

рецепторов, приводящая к повышенному входу кальция внутрь клетки с последующей 

стимуляцией протеаз и разрушением клеточных структур. От мембраны клетки отделяются 

небольшие везикулы, наполненные содержимым цитоплазмы (митохондрий, рибосомы и др.), 

окруженные мембранным липидным бислоем. Клетка уменьшается в размерах. Можно 

предположить, что изменение поверхностной морфологии клеток РС12 после воздействия 

Н2О2, визуализируемое АСМ, соответствует апоптическому механизму гибели клеток.  
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ХАРАКТЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУХОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ 

ПО КООРДИНАТАМ ОРГАНА КОРТИ ПО G. VON BEKESY 
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Актуальность. До середины прошлого века распределение слуховых рецепторов по 

координатам органа Корти было не установлено. Впервые графический вид зависимости был 

представлен G. von Bekesy на основе его экспериментов (1947 г.). В данной работе 

предлагается аналитическая зависимость этого распределения.  

Цель: установление аналитической зависимости слуховых рецепторов по координатам 

органа Корти (базилярной мембраны). 

Материалы и методы. Эксперименты G. von Bekesy, их математическое описание и 

биофизическое моделирование. 

Результаты и их обсуждение. В предлагаемой работе даётся аналитическое  

представление о распределении слуховых рецепторов по координатам органа Корти, 

основанное на экспериментах Bekesy. Впервые такое предположение было высказано в его 

работе «A new audiometer». Это представление было основано на базе экспериментов и идеи 

Bekesy о том, что за каждые полгода человек теряет по 80 Гц в верхней частотной области 

звукового диапазона. Такое представление было высказано учёным, если его модель будет 

носить пропорциональную зависимость: fв (t) = -rb . t + fm0, где fm0 = 20 КГц – верхняя 

максимальная слышимая граница слухового диапазона для t = 0 лет. Эта зависимость 

линейная, но она принимает экзотический вид, если представить вертикальную ось частот в 

логарифмическом масштабе. Этот вид и представляет собой распределение слуховых 

рецепторов по координатам, если при этом горизонтальная ось времени будет заменена на ось 

координат слуховых рецепторов простым линейным соотношением х(t) = (L0 / Tn) . t, где L0 = 

32 мм – длина базилярной мембраны, совпадающей по длине с органом Корти, Tn – 

длительность процесса, t – текущая временная координата. 

Выводы. Распределение слуховых рецепторов по органам Корти в таком случае 

является приближённым и не вполне корректным. Она только в первом приближении 

становится правомерной и поэтому является  приближённой к истинному распределению, но 

значение этой модели становится ощутимой, потому что является первой из теоретических 

моделей распределения координат слуховых рецепторов в органе Корти по частотам звука.  
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Актуальность. Данная тема является актуальной, ведь смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний растет, а сама болезнь омолаживается. Распространение возбуждения 

по сердечному волокну является важным диагностическим показателем, позволяющим судить 

о характере электрических процессов, происходящих в миокарде. Одним из важных 

показателей является величина времени внутреннего отклонения, позволяющая оценить 

толщину миокарда.  

Цель: изучение вариации индивидуальных значений интервала J на ЭКГ в I – II 

отведении в возрастном аспекте. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлся интервал J ЭКГ. 

Программа исследования включала: 

- копировку результатов ЭКГ; 

- обработку собранных материалов; 

- оценку зубцов R и Q для определения интервала J; 

- оценку возрастной динамики и вариации интервала J. 

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что у женщин 

зубец R в пожилом возрасте увеличивается в 1,2 раза. У мужчин зубец R с возрастом 

увеличивается в два раза. Увеличение зубца R с возрастом связано с конституцией тела, 

положением оси сердца. 

Оценка зубца Q в возрастном аспекте показала, что у женщин показатели варьируют с 

разной степенью. У мужчин показатели зубца Q в первом и втором отведении ЭКГ 

увеличивается. Такие возрастные изменения наблюдаются из-за образования некротической 

ткани в миокарде.  

Время внутреннего отклонения в первом и втором отведения ЭКГ у мужчин с 

возрастом увеличивается на 46%.  Интервал J в первом и втором отведения ЭКГ у женщин с 

возрастом увеличивается на 26%. Увеличение времени внутреннего отклонения говорит о 

гипертрофии миокарда. В гипертрофированном миокарде на возбуждение тратится больше 

времени для прохождения от эндокарда к эпикарду, чем в нормальном миокарде.  

Выводы. Во время проведения работы рассматривалось, как изменяется время 

внутреннего отклонения с возрастом. 

Результаты показали, что у женщин на время внутреннего отклонения возраст, как 

фактор оказывает влияние в среднем на 25% по двум отведениям.  У мужчин на время 

внутреннего отклонения возраст, как фактор оказывает влияние в среднем на 90% по двум 

отведениям. 

 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

517 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Комина А.В. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ МАССОВОЙ АКТИВНОСТИ  

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  

Научный руководитель: доц. Медведева И.Ф. 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Воздействие ионизирующего излучения на человека обусловлено 

фоновым естественным излучением в условиях окружающей среды, последствиями аварий на 

АЭС, проводимыми испытаниями ядерного оружия, преднамеренным использованием 

источников излучения как в промышленности и научных лабораториях, так и в медицине для 

диагностики и лечения. 

В результате упомянутых факторов в Республики Беларусь ежегодно образуется около 8 т 

радиоактивных отходов, что является причиной радиоактивного загрязнения территорий, 

изменения состояния биосферы, растительного и животного мира. Попадание в атмосферу 

большого количества радиоактивных элементов увеличивает риск загрязнения в том числе и 

продуктов, употребляемых человеком в пищу. 

Проблема радиоактивного загрязнения продуктов питания имеет глобальный характер.  

Для определения уровня радиоактивности продуктов питания действуют национальные 

программы мониторинга, которые, как правило, ориентированы на техногенные радионуклиды, 

такие как цезий, стронций и плутоний, в том числе и в нашей стране.  Поэтому особо актуальным 

является контроль качества продуктов питания на предмет содержания радионуклидов.  

Цель: цель работы состояла в определении удельной массовой радиоактивности 

молочных продуктов питания, а именно сыров, с помощью радиометра, а также проведение 

сравнительной оценки полученных значений активности с допустимыми нормами в рамках 

санитарного регламента Республики Беларусь. 

Материалы и методы. Исследование осуществлялось с помощью радиометра КРВП-

3Б, позволяющего проводить измерения активности воды и пищевых продуктов. Полученные 

результаты эксперимента сравнивались с республиканскими допустимыми значениями 

удельной активности по представленным продуктам питания.  

В качестве объектов исследования были выбраны 10 наименований твердых сыров от 

различных производителей Республики Беларусь, производственные мощности которых 

расположены в различных «радиационно-географических» районах, в том числе Гомельской 

и Могилевской областей.  

Результаты и их обсуждение. В данной работе определялась общая радиационная 

активность исследуемых объектов и измерение их удельной массовой активности с помощью 

радиометра КРВП-3Б. На основании полученных результатов и сравнительного анализа 

данных с допустимыми уровнями содержания радионуклидов в пищевых продуктах (см. 

Приложения, РДУ-99, Гигиенический норматив 10-117-99) показано, что удельная активность 

исследуемых продуктов питания находится в пределах установленных санитарных норм.  

Выводы. 

1. В результате проведенного эксперимента было установлено, что активность 

исследуемых продуктов питания (сыров, производимых в РБ) находится в пределах 

фиксируемого радиационного фона. 

2. Результаты исследований свидетельствуют о тщательном соблюдении 

установленных норм радиационного контроля производителями молочной продукции (сыров) 

Республики Беларусь. 
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Актуальность. Гемодинамические факторы, обусловленные индивидуальными 

особенностями строения, играют роль в формировании гидравлического сопротивления и 

напряжения сдвига на стенке сосуда. Эти факторы могут быть причиной некоторых патологий, 

развитие которых можно прогнозировать. Такой прогноз является актуальным, поскольку 

сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются лидирующим фактором смертности 

во всем мире. Численное моделирование взаимосвязи гемодинамических и морфометрических 

особенностей  может быть объективной основой такого прогноза.   

Цель: посредством численного математического моделирования выяснить, как 

изменяется перепад давления на отрезках подмышечной, плечевой, локтевой, лучевой, 

глубокой артерии плеча и подлопаточной артерии в зависимости от пола и соматотипа 

человека.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили подмышечная, 

плечевая, локтевая, лучевая, глубокая артерии плеча и подлопаточная артерии. 

Морфометрические параметры сосудов: диаметр, угол бифуркации между ними - были 

изучены в результате антропометрии. Для упрощения расчетов и сравнительного анализа 

результатов использовались отрезки артерий одинаковой длины. В качестве параметра 

сравнения использовался перепад давления, определяемый объемной скоростью и 

гидравлическим сопротивлением.  

Результаты и их обсуждение.  Результатом вычислений явилось поле скоростей 

течения и распределение давления.  

Значения перепада давления в плечевой артерии у мужчин колебался в пределах от 

104.11 Па до 204.52 Па, у женщин – от 127.74 Па до 304.46 Па. Для подмышечной артерии эти 

значения находились в промежутке от 56.446 Па до 67.33 Па у мужчин, и в промежутке от 

65.497 Па до 109.93 Па у женщин.  

Выводы. Получив данные моделирования, мы можем проследить зависимость 

величины перепада давления в подмышечной, плечевой, локтевой, лучевой, глубокой артерии 

плеча и подлопаточной артерии от пола и телосложения. Величина перепада давления в 

артериях верхней конечности является наибольшей у долихоморфного типа и наименьшей у 

брахиморфного. Значение у мужчин в среднем ниже, чем у женщин. Таким образом, перепад 

давления определяется анатомическими особенностями строения артерий, что позволяет 

использовать результаты исследования в диагностике сосудистых заболеваний.  
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Болезнь Гоше (БГ) – это редкое наследуемое заболевание из обширного класса 

лизосомных болезней накопления (тезаурисмозов), являющееся самым распространенным из 

данного класса. В зависимости от клинического проявления выделяют три типа данного 

заболевания, из которых самым распространенным является первый тип (90 -95% всех 

больных). В основе патогенеза лежит нарушение обмена глюкоцереброзида (структурного 

компонента мембран старых эритроцитов) в организме, что приводит к их накоплению в 

печеночной, костной и нервной тканях, сопровождающееся поражением и нарушением 

работы ряда органов.  

Целью данной работы является изучение генно-молекулярных механизмов 

возникновения БГ и анализ статистических данных заболеваемости в Республике Беларусь 

(РБ).  

В зависимости от типа заболевания, встречаемость болезни Гоше в большинстве 

мировых популяций составляет 1:40000-60000 человек. Тип наследования БГ – аутосомно-

рецессивный. Частота встречаемости гетерозигот составляет в среднем 1:100-855. В основе 

развития болезни, в зависимости от типа, лежит около 420 мутаций гена GBA, 

локализованного на длинном плече I хромосомы (регион 1q21q31), что приводит к нарушению 

нормальной структуры фермента β-D-глюкоцереброзидазы и его дисфункции. При 

нормальной работе фермента, во время разрушения старых эритроцитов макрофагами в 

селезенке или печени, фермент связывается с субстратом при помощи белка-активатора 

сапозина C (SAP C), который позволяет принять комплексу «фермент-субстрат» правильное 

пространственное положение. В результате данной реакции глюкоцереброизид распадается на 

глюкозу и церамид, которые используются для нужд организма. При патологии же происходит 

накопление глюкоцереброзида в макрофагах и моноцитах ретикулоэндотелиальной системы с 

последующей активацией Т-клеточной системы и секрецией воспалительных цитокинов и 

цитотоксических медиаторов, лежащих в основе полиорганного поражения. 

Основной причиной заболевания I типа является мутация N370S – транзиция A на G в 

позиции 1336 и последующий синтез белка, в котором происходит замена аспарагина на серин  

в положении 370. Для заболеваний II и III типов таким маркером является мутация L444P – 

транзиция C на Т в позиции 1448 и последующая замена лейцина на пролин в положении 444.  

На данный момент на территории РБ проживает 29 человек с подтвержденным 

диагнозом БГ, из них – 28 с I типом и 1 с III типом. Частота БГ в РБ составляет 1:300000.  

Так как БГ является моногенным заболеванием, то выявление мутаций гена GBA 

(наличие двух и более мутаций свидетельствует о наличии патологии) с использованием 

современных молекулярно-генетических технологий может позволить нам выявить данное 

нарушение до появления первых клинических признаков. 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

520 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Савастюк А. Е., Рубникович А. С. 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ШОКА НА РАБОТУ СЕРДЦА 

Научные руководители: канд. физ.-мат. наук, доц. Инсарова Н. И., 

ст. преп. Шеламова М. А. 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В жизнедеятельности человеческого организма и его взаимодействии с 

окружающей средой выделяют три состояния: здоровье, болезнь и терминальное состояние. 

Если организму удается сохранить постоянство внутренней среды при воздействии на него 

внешнего фактора, то такое состояние можно назвать здоровым для этого организма, в 

противном случае начнёт развиваться болезнь. В зависимости от характера и степени 

воздействия фактора в защитную реакцию организма включаются различные 

функциональные системы, старающиеся вернуться к гомеостазу. Однако иногда 

постагрессивная реакция механизма превращается из защитной в убивающую, когда 

наблюдается динамика клинических, биохимических и морфологических изменений, 

свойственных умирающему организму. Одним из таких состояний являются разного типа 

шоки. Клинически доказано, что одним из факторов, определяющих состояние человека в этих 

случаях, является нарушение гемодинамики. 

Цель: проанализировать результаты, полученные в ходе клинических исследований; 

связать гемодинамические показатели с физическими характеристиками, определяющими 

работу сердца; провести анализ работы сердца пациентов, используя числовые значения 

показателей при различных видах шока.  

Материалы и методы. Используя клинические данные пациентов, находившихся в 

отделении интенсивной терапии одной из больниц, провести статистических анализ 

параметров, определяющих состояние пациента при различных видах шока и рассчитать 

работу сердца. 

Результаты и их обсуждение. На основе полученных данных определили, что у 

пациентов с летальным исходом отмечается сдвиг гемодинамических показателей, таких как 

среднее артериальное давление, ударный объем, сердечный выброс, объемная скорость 

течения, средняя линейная скорость течения. Так, у умерших пациентов наблюдается падение 

среднего артериального давления практически в 2 раза от нормы, небольшое падение среднего 

выброса сердца, уменьшение объемной скорости течения также практически в 2 раза, немного 

уменьшается средняя линейная скорость течения. 

Выводы. На основании данных о работе сердца можно сделать прогноз дальнейшего 

течения и исхода заболевания у пациента.  
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения (24.02.2021) в мире около 2,2 

миллиардов людей с нарушением зрения различной степени тяжести. Слепых и слабовидящих 

42 миллиона человек, годовой прирост составляет 3-5%. В 90% случаев слепота имеет 

врожденный характер и на данном этапе развития медицины «создать» зрение невозможно, 

что является неоспоримым доказательством необходимости развития ассистивных 

технологий. 

Зрительный анализатор дает человеку 80-90% информации об окружающей среде. Для 

ориентации в пространстве человеку необходимо видеть что находится перед ним, на каком 

расстоянии, движется объект или находится в неподвижном состоянии относительно 

местности, свойства объектов и их назначение. 

Органы зрения являются приоритетным анализатором окружающей информации и 

полная или частичная его утрата является серьезной проблемой. На данный момент, 

существует множество методик по восстановлению зрения у слабовидящих пациентов, 

пациентов с полной утратой зрения, однако многие из них являются инвазивными, что 

значительно сужает уровень их доступности и повышает риски. 

Изучив теоретические аспекты зрения и слуха, мы разработали блок-схему работы 

устройства, задачей которого является помощь лицам с нарушением зрительного анализатора 

в ориентации на местности, повышении уровня жизни, повышению социализации. 

Основными техническими задачами устройства являются: восприятие видео, 

покадровая или потоковая обработка видео, обнаружение объектов, выделение объектов и 

присвоение им класса, назначение звукового сигнала каждому классу объектов, расчет 

расстояния до объекта, построение иерархии объектов на основании расстояния, назначение 

силы и вида сигнала в зависимости от положения в иерархической таблице рассчитанных 

расстояний, подача назначенного звукового или аналогового сигнала с учетом рассчитанных 

характеристик. 

Помимо разработки блок-схемы были изучены аспекты создания устройства и 

внедрения его в практику. 
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Актуальность. Острые нарушения мозгового кровообращения - глобальная медико-

социальная проблема. 

Цель: оценить результативность применения реабилитационного комплекса 

«АНИКА» у пациентов с нарушением функций верхней конечности и речи в раннем 

восстановительном периоде ишемического инсульта. 

Материал и методы. На базе Клиники Ивановской государственной медицинской 

академии обследовано 28 пациентов в возрасте от 45 до 65 лет (средний возраст 58±1,9  года, 

68%-мужчины, 32%-женщины) в раннем восстановительном периоде ишемического 

инсульта. Больные случайным образом были разделены на две группы. Представителям  

группы сравнения (14) оказывалась реабилитация согласно стандартам специализированной 

медицинской помощи при инфаркте мозга (приказ N 1740н от 29.12.2012 года), а основной 

(14 человек)-дополнительно применялся реабилитационный комплекс «АНИКА». Им на 

паретичную руку проводилось 10 занятий 5 раз в неделю по 15-20 минут. Исследуемые 

группы были сопоставимы по выраженности двигательных и речевых расстройств. 

Функциональные показатели обеих групп пациентов оценивались до и после курса лечения с 

помощью Шкалы Комитета медицинских исследований; модифицированной шкалы 

спастичности Ашфорта; программного обеспечения реабилитационного комплекса 

«АНИКА»; шкалы Вассермана; Монреальской шкалы оценки когнитивных функций; теста 

восстановления локуса контроля; теста оценки функции руки. Различия считались 

статистически значимыми при р≤0,05.  

Результаты и их обсуждение. Пациенты основной группы продемонстрировали 

статистически значимое улучшение по сравнению с группой контроля по результатам 

Шкалы Комитета медицинских исследований в проксимальных группах мышц правой руки с 

4,25 [4,00; 5,00] до 4,75 [4,25; 4,75] баллов у пациентов основной группы и с 4,00 [4,00; 5,00] 

до 4,5 [4,00; 4,50] - группы сравнения; в средних группах у больных основной группы - с 4,00 

[3,75; 4,00] до 4,75 [4,00; 4,75], группы сравнения – с 4,25 [4,00; 4,25] до 4,25 [4,25; 4,50]; в 

дистальных мышцах у лиц основной группы с 3,50 [3,75; 4,25] до 4,50 [4,00; 4,75], группы 

сравнения – с 3,50 [3,25; 4,00] до 4,00 [3,50; 4,00]; по тесту Вассермана – у представителей 

основной группы - с 26,00 [15,00; 27,00] до 5,50 [3,00; 7,25]; группы сравнения с 30,00 

[14,00;34,00] до 11,50 [8,50;19,50]; по Монреальской шкале оценки когнитивных функций в 

основной группе с 22,00 [17,00; 24,00] до 28,00 [24,75; 29,00] баллов; в группе сравнения – с 

21,00 [18,00; 21,75] до 24,00 [22,50;25,00]; по тесту оценки функции руки в основной группе 

с 40,00 [38,00; 47,00] до 55,50 [52,75; 56,55], в группе сравнения – с 40,50 [39,50; 48,25] до 

45,50 [44,50;49,25]. По показателям модифицированной шкалы спастичности Ашфорта (в 

основной группе в начале курса лечения 1,5 [1,00; 2,00] баллов, в конце - 1,25 [1,00 ;1,50], в 

группе сравнения - 1,75 [1,50; 2,00] и 1,5 [1,25;1,75]; восстановления локуса контроля – в 

основной - 24,00 [22,50; 25,00] и 31,00 [29,50; 32,00], в группе сравнения - 22,00 [21,00; 23,00] 

и 30,00 [29,00;31,50] и амплитудным показателям реабилитационного комплекса «АНИКА» 

статистически значимых различий между зависимыми и независимыми выборками не 

выявлено.  

Выводы. Применение реабилитационного комплекса «АНИКА» у пациентов с 

нарушением функций правой верхней конечности в раннем восстановительном периоде 

ишемического инсульта сопровождалось повышением силы мышц всех отделов руки, ее 

активности при выполнении мануальных навыков и  улучшением когнитивных функций.  
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Актуальность. Двигательные и речевые расстройства – наиболее часто 

встречающиеся последствия острой мозговой катастрофы, ограничивающие социальную и 

бытовую активности пациентов. Одним из дополнительных способов реабилитации 

пациентов с сочетанием данных нарушений может быть транкраниальная микрополяризация 

(ТКМП). 

Цель: оценить эффективность ТКМП для повышения качества реабилитации 

пациентов с сочетанными двигательными и речевыми расстройствами при инсульте.  

Материалы и методы.  На базе клиники ИвГМА обследовано 77 пациентов в раннем 

восстановительном периоде ишемического инсульта в возрасте от 35 до 75 лет (в среднем 

58,78±8,45 лет), из них 32 женщины (41,6%) и 45 мужчин (58,4%).  Пациенты случайным 

образом были поделены на 3 группы: 1 группа – использовалась ТКМП на речевые зоны (23 

чел., 29,9%), 2 группа – применялась ТКМП на двигательные зоны (21 чел., 27,3%), 3 группа 

– микрополяризация не использовалась (33 чел., 42,8%). Всем пациентам перед началом 

курса реабилитации и после его завершения проводилось клинико-функциональное 

обследование по Монреальской шкале когнитивной оценки (МШКО), Госпитальной шкале 

тревоги и депрессии (ГШТД), шкале Вассермана (ШВ), Тесту оценки дизартрии (ТОД), 

Шкале Комитета медицинских исследований. Всем больным проводилась реабилитация 

согласно стандартам специлизированной медицинской помощи при инфаркте мозга (Приказ 

№ 1740н от 29.12.2012). 

Результаты и их обсуждение. Различия между группами до исследования носили 

статистически незначимый характер по критерию Манна-Уитни. В ходе реабилитации было 

отмечено уменьшение балла по ШВ во всех группах исследования: в 1-й группе с 20,00 

[18,00; 36,00] до 15,00 [14,00; 30,00] баллов, во 2-й – с 19,00 [16,00; 46,00] до 15,00 [12,00; 

43,00], в 3-й – с 29,00 [18,00; 38,00] до 25,00 [13,50; 34,00] баллов (p<0,05). Выраженность 

дизартрии в 1-й группе  снизилась с 14,00 [12,00; 20,00] до 10,00 [8,00; 16,00] баллов, во 2 -й –  

с  12,00 [10,00; 24,00] до 8,00 [6,00; 20,00], в 3-й – с 12,00 [10,00; 24,00]  до 10,00 [6,00; 20,00] 

(p<0,05). При оценке двигательных функций было выявлено увеличение силы в дистальном 

отделе верхней конечности с 4,00 [2,50; 4,00] до 4,50 [3,00; 5,00] баллов во 2 -й группе 

исследования (p<0,05), а в 1-й и 3-й группах показатели не изменились (p>0,05). В конце 

курса реабилитации отмечалось статистически значимое повышение суммарного балла по 

МШКО во всех группах исследования, однако внимание улучшилось у пациентов 1 -й группы 

с 5,00 [4,00; 5,00] до 5,50 [4,00; 6,00] баллов (p<0,05). Также повысились показатели, 

характеризирующие называние  предметов: в 1-й группе с 2,00 [2,00; 3,00] до 3,00 [3,00; 3,00] 

баллов, во 2-й – с 2,50 [2,00; 3,00] до 3,00 [2,00;3,00] (p<0,05), а в 3-й – уровни внимания и 

показатели называния не изменились. За курс реабилитации у больных в 1 -й группе 

уменьшился уровень тревоги с 8,00 [6,00; 10,00] до 7,00 [5,00; 9,00] баллов, а депрессии с 

8,00 [6,50; 11,00] до 7,00 [6,00; 9,00] (p<0,05), во 2-й и 3-й группах исследования показатели 

имели лишь тенденцию к снижению.  

Выводы. У больных с нарушением внимания и признаками тревоги и депрессии 

рекомендовано проводить транскраниальную микрополяризацию на речевые зоны. У 

пациентов с центральным парезом целесообразно применять методику наложения 

электродов  на двигательную зону.  При нарушении называния возможно применение 

методики как на двигательные, так и на речевые зоны. 
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Актуальность. По распространенности онкологическая патология занимает 2 место 

после заболеваний сердечно-сосудистой системы. Рак лёгкого – одно из наиболее 

трудноизлечимых онкологических заболеваний с агрессивным течением, неспецифической 

семиотикой и стабильно высоким уровнем смертности. Согласно статистическим данным, по 

распространённости заболеваний среди онкологии рак лёгкого располагается на 2 месте 

после рака простаты, по смертности данный вид рака находится на 1 месте. 

Цель: оценить эффективность реабилитационных мероприятий после радикального 

лечения рака легкого на стационарном этапе.  

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй  болезни в 

онкологическом торакальном отделении РНПЦ онкологии и медицинской радиологии за 

период 2018 года, в результате которого было выявлено 279 пациентов, которым выполнены 

радикальные оперативные вмешательства по поводу рака легкого. Мужчин было 205 

(73,5%), женщин – 74 (26,5%). 

Результаты и их обсуждение. У мужчин преобладающей морфологической формой 

был плоскоклеточный рак, у женщин – аденокарцинома. Средний возраст пациентов 

составил 61 год. У 182 (65,2%) пациентов были сопутствующие заболевания, среди которых 

преобладали сердечно-сосудистые и хроническая обструктивная болезнь легких. Частота 

послеоперационных осложнений составила 8,2%, послеоперационная летальность – 1,1%. 

Всем пациентам с сопутствующими заболеваниями проводилась кардиотропная 

терапия с мониторингом сердечно-сосудистой системы. Для профилактики 

тромбоэмболических осложнений назначались на постоянной основе низкомолекулярные 

препараты гепарина. В случае развития дыхательной недостаточности применялась 

инсуфляция кислородом на постоянной или интервальной основе с мониторингом уровня 

сатурации крови в пределах не менее 95%. Течение послеоперационного периода 

контролировалось методом рентгенологического мониторинга на 1-е сутки и 5-7 сутки перед 

извлечением контрольных плевральных дренажей. В случае нарушений вентиляции легких с 

развитием дистелектазов легочной ткани проводились санационные бронхоскопии с 

обязательным забором мокроты для бактериологического исследования.  

Из реабилитационных мероприятий проводились: ранняя активизация пациентов, 

адекватная обезболивающая терапия, ультразвуковые ингаляции бронхолитиков, 

дыхательная гимнастика с тренировкой на гипоксию, дозированные физические нагрузки на 

велотренажере, массаж нижних отделов грудной клетки, диетотерапия - раннее питье и 

питание без ограничений, рациональная психотерапия. В основе реабилитационных 

мероприятий лежало требование по полному отказу пациентов от курения. Активная 

реабилитация пациентов в послеоперационном периоде позволила добиться минимального 

числа развития пневмоний (у 5 пациентов - 1,6%) и не потребовалось профилактического 

применения антибактериальных препаратов. 

Выводы. В результате проведённых реабилитационных мероприятий удалось 

улучшить качество жизни пациентов после радикального лечения различных форм рака 

лёгкого, помочь им адаптироваться к своему состоянию, а также оправиться от физических 

изменений их болезни и последствий лечения. 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

527 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Гук Д.А. 

ТРЕНИРОВКА МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ 

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Малькевич Л. А. 

Кафедра медицинской реабилитации и физиотерапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) - самостоятельная 

нозологическая форма заболевания со сложным аутоиммунно-агрессивным патогенезом, 

возможным вовлечением в процесс внутренних органов, которая начинается до 16-летнего 

возраста и характеризуется персистирующим воспалительным процессом в суставах с 

прогрессирующим его течением и являющаяся нередкой причиной инвалидизации 

пациентов.  

Поражение мелких суставов кистей является первым клиническим симптомом 

развития ЮРА у детей до 12 лет. При суставных формах ЮРА возможно вовлечение других 

органов-мишеней, что определяет актуальность развития гибкости и основных физических 

качеств, т.е. поддержание должного уровня физической активности за счет выполнения 

посильных естественных локомоций.  

Современная детская ревматология достигла бесспорных успехов в изучении 

проблемы ЮРА, однако остаются дискуссионные и нерешенные вопросы в данной области. 

К ним относится развитие мелкой моторики у детей.  

Цель: оценить эффективность тренировки мелкой моторики у детей с ЮРА.  

Материалы и методы.  Анализ данных исследуемой группы пациентов и 

специальной литературы по теме исследования, разработанная методика упражнений с 

пластилином. Для оценки состояния пораженных суставов нами использовались показатели 

интенсивности (средний балл) - болевой индекс, углометрия (амплитуда движений 

оценивалась в градусах) и утренняя скованность. 

Результаты и их обсуждение. Исследование выполнено на базе УЗ «2-ая городская 

детская клиническая больница». Под наблюдением находились 25 детей с ЮРА находящихся 

на стационарном лечении в возрасте до 12 лет (средний возраст 10 лет) с суставной формой, 

олигоартритическим вариантом течения ЮРА, которые были разделены на две подгруппы: 

1) опытная или получающие медикаментозное лечение, физиотерапию стационара и 

разработанную методику упражнений с пластилином и 2) контрольная или получающие 

только медикаментозное лечение и физиотерапию стационара. По длительности заболевания, 

клиническим проявлениям и возрасту пациентов исследуемые группы были сопоставимы. 

Среднее время пребывания в стационаре: 7 дней по 2 госпитализации в год.  

Пациентам опытной группы  проводился комплекс упражнений с мягким 

пластилином в игровой форме, улучшающий мелкую моторику. Включение в комплексное 

лечение детей с ЮРА тренировок кисти с использованием мягкого пластилина направлено 

на сохранение хорошего хвата кисти, профилактику деформаций, увеличение силы кисти и 

сохранение манипуляционной способности. 

В результате проведенного исследования установлено снижение интенсивности 

болевого синдрома, что проявилось в уменьшении болевого индекса, продолжительности 

утренней скованности и увеличении амплитуды движений в пораженных суставах (p<0,01), 
улучшение психоэмоционального состояния данной категории пациентов.   

Выводы. Таким образом, тренировка мелкой моторики у детей с ЮРА с 

использованием специально подобранного комплекса упражнений с пластилином является 

универсальным средством в лечении пациентов с ювенильным ревматоидным артритом, 

особенно на начальных этапах заболевания, позволяет добиться более выраженного 

клинического эффекта и нормализации функциональных показателей суставов кистей и 

требует дальнейшего изучения.  
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Актуальность. Пандемия коронавируса стала тяжелым испытанием для 

здравоохранения практически всех стран. Чрезмерное увеличение количества пациентов, 

нуждающихся в интенсивной терапии, привело к необходимости увеличения и штатного 

числа медперсонала. Зачастую эта проблема решается путем привлечения студентов 

медицинских учебных заведений. Многие студенты в таких условиях впервые сталкиваются 

с критериями клинической необходимости и потенциальной эффективности лечения. 

Эффективное решение задач, возникших за время пандемии, возможно только при 

соответствующем современном уровне организации и планирования системы 

здравоохранения. Крайне актуальной становится разработка принципов организации 

психолого-психиатрической помощи при стрессовых ситуациях для врачей и студентов 

медицинских учебных учреждений. Работающие студенты особенно остро столкнулись с 

недостатком знаний и навыков по оказанию допсихиатрической помощи при взаимодействии 

с пациентами, проявляющими острые психотические реакции на фоне соматической 

патологии. 

Цель: выявить проблемы, с которыми сталкиваются студенты, работающие в 

учреждениях здравоохранения и предложить возможные варианты решения этих проблем на 

уровне университета. 

Материалы и методы. С помощью специально разработанной анкеты, в Google 

forms, было опрошено 202 студента, принимающих участие в оказании помощи в условиях 

пандемии. Обработка информации проводилась в Microsoft Excel.  

Результаты и их обсуждение. Среди опрошенных официально трудоустроены 82,2% 

(при этом 65,8% работают медицинской сестрой), волонтеры 17,8%. Большинство студентов 

пошли работать в лечебные учреждения в целях оказания посильной помощи органам 

здравоохранения и совершенствования своей профессиональной подготовки. Во время своей 

работы опрошенные отмечали следующие проблемы: неадекватное и агрессивное поведение 

пациентов (67,8%), трудности в общении с пациентами (46,0%), сексуальные домогательства 

со стороны пациентов (13,9%), и лишь 2,5% ответили, что не встретились с значимыми 

проблемами. Указанные проблемы повлекли за собой увеличение уровня стресса и 

тревожности у 66,8% студентов, а 51,5% испытывают страх при взаимодействии с острыми 

психотическими реакциями пациентов. Как способ решения данных проблем наиболее часто 

студенты выбирали вариант «повышение уровня профессиональной подготовки» (58,9%); 

реже - «помощь и поддержка профессионалов» (26,7%), «доступность психологической 

помощи медицинским работникам» - 14,4%, «подготовка единых организационно-

методических рекомендаций республиканского уровня» - 10,9%. 

Выводы. На основе проведенного исследования студентов были сформулированы 

основные блоки вопросов-проблем, с которыми они столкнулись при работе с пациентами во 

время пандемии. Проделанная работа позволяет нам утверждать о необходимости 

проведения определенных экспресс-тренингов для студентов медицинских высших учебных 

заведений всех курсов для их успешной адаптации для работы в учреждениях 

здравоохранения. 
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Лимфедема – это состояние отека тканей из-за стаза лимфы, сбой в ее передвижении. 

Лимфедема входит в состав постмастэктомического синдрома (ПМЭС), который 

является основным осложнением радикального лечения рака молочной железы. В структуре 

ПМЭС встречается от 2-90% случаев отека верхней конечности. Особое внимание 

заслуживает проведение лучевой терапии, которая приводит к увеличению риска развития 

лимфедемы в три раза и более. «Золотым стандартом» лечения лимфедемы считается метод 

комплексной физической противоотечной терапии (КФПТ, ComplexDecongestiveTherapy 

(CDT)), созданный профессором Михаэлем Фельди, который включает мануальный 

лимфодренаж, компрессионную терапию (бандажирование или компрессионный трикотаж), 

противоотёчную лечебную гимнастику, гигиенические процедуры по уходу за кожей для 

предотвращения инфицирования пораженной конечности. В зависимости от степени  

выраженности лимфедемы, выбирается правильная тактика ведения пациента и выбор 

средств реабилитации. По клинической картине выделяется 4 степени отека (Т.В. Савченко). 

Приоритетным является своевременное и адекватное назначение различных средств 

медицинской реабилитации, применяя которые, необходимо соблюдать основные принципы: 

раннее начало (сразу после оперативного или лучевого лечения), комплексность (ЛФК, 

эрготерапия, физиотерапия и др.), индивидуальность (в зависимости от клинических 

проявлений, степени тяжести и выраженности процесса), преемственность, коррекция 

психологического статуса. Следует  отметить, что у пациентов с данным осложнением 

значительно ухудшаются двигательные возможности, им сложнее вернуться в активную 

социальную и трудовую деятельность. Применяемые ЛФК и эрготерапия, дыхательная 

гимнастика – содержат упражнения и бытовые движения, вызывающие сокращение мышц – 

одного из самых эффективных механизмов транспорта лимфы. Важно помнить об 

имеющихся противопоказаниях и методических особенностях при выполнении упражнений. 

Их дозировка подбирается с учетом возможностей и степени физической подготовленности 

пациента, строго соблюдается последовательность и направление движения, а 

противопоказанными являются упражнения с проявлением мышечной силы во время их 

выполнения, особенно со стороны оперированной области. Сочетание и чередование 

упражнений комплекса с дыхательными оптимизирует данный процесс. Комплекс ЛФК и 

бытовые нагрузки обязательно выполняются в компрессионном трикотаже, правильно 

подобранном по размеру, степени компрессии.  

В Республике Беларусь активно применяются физиотерапевтические методы: 

гипербарическая оксигенация (локальная и общая); амплипульстерапия (СМТ); электрофорез 

с ферментами; прессотерапия; низкоинтенсивное лазерное и ультрафиолетовое облучение 

крови. Все перечисленные физиотерапевтические процедуры, имеют анальгетические, 

спазмолитические эффекты, при которых наблюдается расширение сосудов. Увеличение 

скорости кровотока и количества сосудистых коллатералей обеспечивает трофическое 

действие, способствует более интенсивному коллатеральному лимфо- и кровообращению. 

Только правильно организованный, сочетающий комплекс средств, курс медицинской 

реабилитации приводит к значительному улучшению в состоянии пациентов, повышает 

сопротивляемость организма к неблагоприятным воздействиям, повышает физическую 

работоспособность и улучшает качество жизни пациентов с постмастэктомическим 

синдромом.  
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Актуальность. Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

распространяемая вирусом SARS-CoV-2, стала вызовом системам здравоохранения всех 

стран мира. Протекание COVID-19 сопровождается высоким риском тромботических 

осложнений, острого коронарного синдрома, нарушений сердечного ритма у лиц без 

отягощенного анамнеза. Коморбидные пациенты являются наиболее уязвимой группой, 

у которой риск неблагоприятных исходов особенно высок, а для пациентов с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, covid-инфекция представляет особую угрозу. По данным 

различных авторов, артериальная гипертензия (АГ) диагностируется более чем у 30% 

пациентов с COVID-19, высокая распространенность АГ при COVID-19 не подразумевает 

причинную связь между этими заболеваниями, т. к. наиболее часто АГ страдают люди 

пожилого возраста и  именно они подвергаются высокому риску инфицирования вирусом 

SARS-CoV-2. Наличие АГ, повышает риски, ухудшают прогноз для этой группы пациентов. 

За год пандемии выработана стратегия, разработаны протоколы лечения, что является 

первоочередным. Но вопросы медицинской реабилитации и, особенно, коморбидных 

пациентов не менее важны.  

Цель: определить наиболее эффективные средства медицинской реабилитации на 

поздних этапах восстановления после перенесенной covid-инфекции пациентами с 

артериальной гипертензией.  

Материалы и методы. Изучить динамику изменений состояния пациентов (по 

данным физикального и функционального обследования) в процессе восстановительного 

лечения после перенесенной covid-инфекции осложненной интерстициальной пневмонией.  

Результаты и их обсуждение. В исследовании, проведенном на базе Минского 

областного реабилитационного центра «Загорье» в течение 45 дней, приняли участие 53 

пациенты, из них: 26 женщин, 27 мужчин, средний возраст которых, составил 59,4 года. Все 

имели одинаковые анамнестические данные: контролируемая АГ I-II степени, соvid-

ассоциированная пневмония средней и тяжелой степени (по данным КТ – 2 и 3). Методом 

случайной выборки, пациенты были распределены на две группы. В 1-й группе из средств 

физической реабилитации применялись: комплекс специальной дыхательной гимнастики, 

комплексы ЛФК при соматических заболеваниях. Во 2-й группе дополнительно 

использовалась циклическая тренировка – дозированная ходьба с элементами 

скандинавской. В начале исследования, через 10 и 20 дней (перед выпиской), оценивалось 

клиническое состояние пациентов, включающее наблюдение за сатурацией (SpO2); частотой 

дыхательных движений (ЧДД); кардиологическим статусом: частотой сердечных 

сокращений (ЧСС), систолическим артериальным давлением (АДсист). Критерием допуска к 

занятиям являлись показатели: ЧДД – не более 20 в/мин; SpO2 – не менее 95%; ЧСС – не 

более 100 уд/мин; АДсист – не выше 150 мм рт. ст. или не ниже 90 мм рт.ст. Наиболее 

значимые изменения всех показателей были зарегистрированы во 2-й группе, где 

дополнительно пациентами ежедневно выполнялась дозированная циклическая нагрузка с 

элементами скандинавской ходьбы. 

Выводы. Анализ данных основных показателей кардиореспираторной системы, 

свидетельствует о нормализующем действии циклических видов локомоций, оказывающих 

целенаправленное стимулирующее, компенсаторное и общеукрепляющее действие на  

функциональное состояние ССС и ДС пациентов с АГ перенесших covid-ассоциированную 

пневмонию.  
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Актуальность. В группу часто и длительно болеющих (ЧДБ) относят пациентов, 

которые часто (6 и более раз в году) и длительно (более 40 календарных дней в году 

суммарно) переносят острые заболевания. Около 80% всех случаев временной 

нетрудоспособности у пациентов данной группы обусловлены острыми рецидивирующими 

воспалительными заболеваниями, среди которых острые респираторные заболевания 

составляют 75%. Группа часто и длительно болеющих пациентов определяет весомые потери 

по временной нетрудоспособности, что влечет за собой необходимость поиска решений для 

снижения частоты и длительности случаев заболеваний. Одним из таких решений является 

применение надвенного лазерного облучения крови как неинвазивного метода лазерной 

терапии, позволяющего стимулировать защитные силы организма. 

Цель: проанализировать литературные данные по применению надвенного лазерного 

облучения крови (НЛОК) у часто и длительно болеющих пациентов.  

Материалы и методы. Проведен анализ более 20 отечественных и зарубежных 

литературных источников о возможностях, показаниях, противопоказаниях, основных 

схемах применения НЛОК. 

Результаты и их обсуждение. Было установлено, что использование надвенного 

лазерного облучения крови в комплексном лечении и реабилитации ЧДБ-пациентов 

повышает эффективность медикаментозного лечения за счет активации клеточного и 

гуморального иммунитета (увеличение содержания Т-, В-лимфоцитов, натуральных 

киллеров, IgG), усиления репаративных процессов за счет улучшения микроциркуляции, 

инициирования антиоксидантной системы организма, что приводит к скорейшей 

детоксикации, рефлексогенного действия на функциональную активность различных органов 

и систем, а также вследствие деструкции оболочек микроорганизмов на облучаемой 

поверхности (бактерицидный эффект). 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности и 

необходимости физиотерапевтического лечения с применением надвенного лазерного 

облучения крови у часто и длительно болеющих пациентов. 

 



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

532 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

533 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

 

Секция микробиологии, вирусологии, иммунологии 

Аминов Р.Ф., Аминова А.С. ................................................................................................................ 534 

Бабанская А. Ю., Шпиталёва Е. А. .................................................................................................. 535 

Бельгужанова А. А. ............................................................................................................................. 536 

Белявская А. А., Борсук Л. Ю. ........................................................................................................... 537 

Благова А. А., Семёнов А. А. .............................................................................................................. 538 

Бояровская А. И., Завадская Т. Н. .................................................................................................... 539 

Вашкевич А. А., Эль Габри Н. В. М. Ф. ............................................................................................ 540 

Гордейко В. А., Хватюк А. Ю. ........................................................................................................... 541 

Домарад В. Р., Карпиевич М. И. ....................................................................................................... 542 

Захарова А. Ю., Лебедева А. М. ........................................................................................................ 543 

Кесель А. В., Рудаковская А. В. ......................................................................................................... 544 

Киреенко Н. А., Макарчикова Ю. Ю. ............................................................................................... 545 

Комина А.В., Шевцова А.С. ............................................................................................................... 546 

Кравчук Э. С., Червинец Ю. В. .......................................................................................................... 547 

Крук Е. В., Спичакова О. С. ............................................................................................................... 548 

Купреева Е.А., Плотникова Н.В........................................................................................................ 549 

Курсакова А. В., Курсакова Д. В. ...................................................................................................... 550 

Линкевич В.О., Леонович В.Н. ........................................................................................................... 551 

Лямцева А. К. ....................................................................................................................................... 552 

Маркевич Е.Р ....................................................................................................................................... 553 

Матлакова М. А. ................................................................................................................................. 554 

Минакова Я. В., Овчинникова В. Ю. ................................................................................................. 555 

Мороз А.В. ............................................................................................................................................ 556 

Нахле А. М., Поздняков С. П. ............................................................................................................ 557 

Павлович А. С., Яриженец А. П. ....................................................................................................... 558 

Почечуева О.С., Разборова В.Д. ........................................................................................................ 559 

Прохоренко А. К., Ковалевич А. В. .................................................................................................... 560 

Процкевич Т. В., Куницкая Я. И. ....................................................................................................... 561 

Рамнёнок О. А. ..................................................................................................................................... 562 

Романовская И. Б ................................................................................................................................ 563 

Романюк М.Ю, Радкович О.И. .......................................................................................................... 564 

Саевич А. В., Дорошкевич Е. С. ......................................................................................................... 565 

Степанова М. А. .................................................................................................................................. 566 

Табальчук Д. В...................................................................................................................................... 567 

Телегина Д. И. ...................................................................................................................................... 568 

Хидджаз Н.Р., Королёв Я. О. ............................................................................................................ 569 

Хилькевич У. Ю., Пинчук В. Н. .......................................................................................................... 570 

Храмченко В.С. .................................................................................................................................... 571 

Ярова А.А. ............................................................................................................................................. 572 

Aishwarya .............................................................................................................................................. 573 

Borek A., Drzymała F., Sacha K., Kabała M. ..................................................................................... 574 

El Bitar T. .............................................................................................................................................. 575 

Pawlukianiec C., Holl J., Gonzalez J., Eljaszewicz A. ....................................................................... 576 

 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

534 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Аминов Р.Ф., Аминова А.С. 

МИТОТИЧЕСКИЙ ИНДЕКС КОСТНОГО МОЗГА  

ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Фролов А. К. 

Кафедра физиологии, иммунологии и биохимии  

с курсом гражданской обороны и медицины 

Запорожский национальный университет, г. Запорожье 

 

Актуальность. Определение физиологического и патологического состояния 

исследованных организмов, требует применения различных методов обследования 

одновременно, из них исследования костного мозга, который является одним из часто 

использованных по своей информативности. Он является обобщенным показателем 

состояния организма, так как обеспечивает процессы обновления клеток внутренней среды, 

из-за постоянных процессов пролиферации, дифференциации и миграции клеткок в 

организме. С этой целью правильное его хранение к дальнейшему опыту, уменьшает 

получения ложных данных. Мы не обнаружели экспериментальных подтверждений насчет 

временого хранения костного мозга при низких температурах. 

Цель: целью исследования стало сравнить митотические индексы костного мозга при 

комнатной температуре по сравнению с низкими температурами.  

Материалы и методы. В опыте были задействованы беспородные самцы-крыс 6-7 

месяцев, весом 280-300 гр. Было сформированы 2 групы животных: 1) контроль – получение 

костного мозга при комнатной температуре + (22 ± 2) ° C; 2) опыт –получение костного 

мозга при низкой температуре + (6 ± 2) ° C. Животных с эксперимента выводили сдвигом 

шейных позвонков, после чего делали декапитацию животных и брали у них кровь для 

исследования гематологических показателей. После чего бедренные кости быстро очищали 

от прилегающих мышц. У животных одну бедренную кость сразу исследовали при 

комнатной температуре другую через 60 мин. после удержания ее при низких температурах 

+ (6 ± 2) ° C. Для получения костного мозга отрезали эпифизы и разрезали вдоль кости, 

вымывая костный мозг теплым гипотоническим 0,9% раствором цитрата натрия. 

Полученную клеточную суспензию инкубировали в гипотонической среде 10 мин при 

температуре 37 ° С. Центрифугировали полученную суспензию в течение 5 мин при 1000 об. 

/ мин и оставляли немного осадка в пробирке. Клетки фиксировали в фиксирующей смеси: 

метиловый спирт с ледяной уксусной кислотой низкой температуры + (6 ± 2) ° C. Трижды 

меняли фиксатор с промежуточным ресуспензуванням осадка и последующим 

центрифугированием (20 минут каждая фиксация). В последнем фиксаторе осадок 

ресуспензувалы и наносили на чисто вымытые прохладное + (6 ± 2) ° C. предметное стекло. 

Стекло быстро проводили через пламя горелки, чтобы фиксатор загорелся, но не допускали 

перегревания. После покраски анализировали по 2000 клеток, среди которых определяли 

такие, которые находилися в митозе 

Результаты и их обсуждение. В результате мы обнаружили, что митотический 

индекс костного мозга при комнатной температуре + (22 ± 2) ° C статистически не отличался 

от митотического индекса костного мозга полученого при низкой температуре (6 ± 2) ° C. 

Сохранялася нормальная морфология клеток на разных стадиях митоза. 

Выводы. Костный мозг можна хранить некоторое время при низкой температуре. 

Морфологически клетки без повреждений с сохранением стадий митоза.  
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В настоящее время проблема хронических вирусных гепатитов является чрезвычайно 

важной для практического здравоохранения не только Республики Беларусь, но и других 

стран мира. Особое значение в этой структуре принадлежит вирусному гепатиту В (ВГВ). 

Инфекция, вызванная этим вирусом, является ключевым фактором риска развития 

хронического гепатита, цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы. В настоящее 

время ВГВ инфицировано около 2 миллиардов человек, в том числе 350  миллионов 

хронически инфицированных во всем мире. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), гепатит В занимает девятое место в мире среди причин смерти после 

хронических заболеваний легких.  

Вирус гепатита В - это небольшой ДНК-вирус, принадлежащий к семейству 

гепаднавирусов, с вирионами и субвирусными формами частиц, не имеющими 

ядра.  Геномный материал представляет собой кольцевую частично двухцепочечную ДНК и 

транскрибируется в четыре транскрипта. Есть четыре перекрывающиеся открытые рамки 

считывания: S, P, C и X, которые кодируют поверхностный антиген вируса гепатита B 

(HBsAg), ДНК-полимеразу (HBV DNA Pol), сердцевинный белок (HBcAg) и HBeAg, а также 

HBV X (HBx) соответственно. Вирус гепатита В является прототипом семейства небольших 

ДНК-вирусов, которые продуктивно инфицируют гепатоциты, и реплицируются путем 

обратной транскрипции прегенома вирусной РНК, имеющей окончательную 

избыточность. При инфицировании, кольцевая, частично двухцепочечная ДНК вириона 

превращается в ядре в ковалентно замкнутую кольцевую ДНК, которая собирается в 

минихромосому, матрицу для синтеза вирусной мРНК. Заражение гепатоцитов не является 

цитопатическим, поэтому и повреждение печени, и клинический исход - зависят от сложного 

взаимодействия между репликацией вируса и иммунным ответом хозяина. Хронизация 

инфекции может вызывать иммуноопосредованное поражение печени, прогрессирующее до 

цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы. Механизмы канцерогенеза до сих пор не 

выяснены.  

Основным путём заражения является контакт с кровью или жидкостями организма 

зараженного лица, а также передача от матери ребенку при родах (перинатальное 

заражение), через небезопасные инъекции и переливание крови, при незащищенном 

половом контакте. 

Определение вирусных антигенов и антител лежит в основе современных методов 

диагностики. Своевременное лечение хронического гепатита В современными 

противовирусными препаратами позволяет замедлить развитие цирроза и рака печени.  

Медицинская помощь направлена также на поддержание комфорта, соблюдение диеты и 

рационального сочетания питательных веществ.  

Безопасная и эффективная вакцина для профилактики гепатита В доступна с 1981 

года. В настоящее время вакцинация обеспечивает защиту от гепатита В на 98–100% и 

позволяет предотвратить гепатоканцерогенез и развитие цирроза печени.  
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Escherichia coli (Е. coli, кишечная палочка) является важным представителем 

нормальной микрофлоры кишечника человека и других млекопитающих, однако существуют 

патогенные штаммы, которые продуцируют факторы вирулентности: энтероагрегативные, 

энтерогеморрагические, энтеропатогенные, энтеротоксигенные, уропатогенные, 

ассоциированные с менингитом и сепсисом E. coli. На современном этапе Е. coli является 

основной причиной диарейных заболеваний, перитонита, колита, бактериемии, детской 

смертности и инфекций мочевыводящих путей.  

Наиболее известным патогенным штаммом E.coli является серотип О157Н7, 

энтерогеморрагический штамм, который производит токсин Шига, способный вызвать 

гемолитико-уремический синдром, потенциально смертельное состояние. Особую опасность 

E.coli О157Н7 представляет в связи с широким распространением и высоким риском  

загрязнения продуктов питания для людей. 

Секвенирование выявило пластичность и динамичность генома E. coli, что 

способствует его генетическому и фенотипическому разнообразию. Размер генома E. coli 

может сильно различаться между штаммами. В то время как стандартные лабораторные 

штаммы имеют геномы из ~ 4,5 миллионов пар оснований и 4000 генов, патогенные штаммы 

могут иметь геномы из более чем 5,9 миллионов пар оснований и 5500 генов. Было показано, 

что в пангеноме E. coli присутствует обширный пул генов, которые могут быть приобретены 

посредством горизонтального переноса. Эта вариация включает профаги, мобильные 

элементы и дополнительные гены и кодируют функции, которые могут улучшить 

приспособленность в определенных нишах, повысить метаболическую гибкость и влияют на 

патогенность. Гибкие геномные элементы часто бывают большими и интегрируются в геном 

в избранных точках внедрения. Эта способность смешивать и сопоставлять дополнительные 

генетические элементы означает, что штаммы E. coli с новыми комбинациями признаков 

могут возникать очень быстро.  

Пример этой динамики можно увидеть в исследованиях биопленок E. coli, 

направленными на изучение эволюции микробов и механизмов развития устойчивости к 

антибиотикам, даже когда антибиотики отсутствуют.  

Учитывая высокую восприимчивость людей к кишечным инфекциям, представляется 

важным глубокое изучение этиологии, молекулярного патогенеза, современных 

методологических подходов к диагностике, лечению и профилактике заболеваний, 

вызываемых E.coli.  
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Актуальность. Инфекционные заболевания бактериальной природы — одна из 

наиболее актуальных проблем современной медицины, они занимают ведущее место среди 

всей инфекционной патологии. В последнее десятилетие отмечается выраженный рост 

заболеваний человека и животных, вызванных бактериями, относящимися к семейству 

Enterobacteriaceae, включающего в себя род Serratia. Бактерии этого рода описаны в качестве 

возбудителей сепсиса, инфекций мочевыводящих путей, менингита, диарейных заболеваний 

и артрита. Непрерывное наблюдение за меняющимися биологическими свойствами изолятов, 

выделенных в клинических условиях, является одной из первоочередных стадий в 

микробиологической работе, вследствие чего важно исследование постоянно изменяющихся 

свойств бактерий этого рода. 

Цель: изучить роль Serratia marcescens в патологии человека. 

Материал и методы. Был проведен анализ научных статей, опубликованных за 

последние 5 лет, посвященных изучению биологических свойств Serratia marcescens, а также 

роли данной бактерии в развитии внутрибольничных инфекций. Поиск был осуществлен в 

медицинских базах Elibrary и Cyberleninka с использованием ключевого слова “Serratia 

marcescens” (9 статей, 1 диссертация на соискание ученой степени).  

Результаты и их обсуждение. Из всех видов рода Serratia наиболее значимым 

является вид Serratia marcescens, так как она обладает способностью к горизонтальной 

передаче, т.е. через руки медперсонала, а также эта бактерия была связана с большим 

многообразием оппортунистических инфекций у людей. Этот микроорганизм имеет 

эндотоксин, обладающий иммуномодулирующей активностью и высвобождающийся после 

его гибели. Помимо вышесказанного, к факторам патогенности относится продигиозан, 

обладающий иммуносупрессивным действием с проапоптолической активностью. 

Некоторые штаммы могут синтезировать фимбриальные адгезины, термостабильный 

энтеротоксин, протеолитические ферменты, полисахаридную капсулу и др. Серрации 

выявляются в воде, почве, продуктах питания, в организме рыб, птиц, рептилий, а также 

различных домашних и диких животных. Последние полтора-два десятилетия с 

возрастающей частотой они обнаруживаются и в различном клиническом материале от 

больных и здоровых людей. В норме этот микроорганизм не является патогеном для 

человека и, к тому же, считается нормальным представителем кишечной микрофлоры. Но 

также известно, что S. marcescens может вызывать сепсис, гнойную инфекцию бронхов, 

мочевого тракта, среднего уха, бактериемию, менингиты и глазные инфекции, а также быть 

причиной общей инфекции, проявляющейся в виде эндокардита и остеомиелита у людей с 

пониженной устойчивостью. Следует учесть тот факт, что серрации обнаруживаются и при 

внутрибольничных инфекциях. В частности, около 10 % госпитальных пневмоний 

обусловлено S. marcescens.  Данная бактерия обладает способностью быстро развивать 

устойчивость к различным классам антибиотиков в процессе лечения пациента. 

Множественные штаммы данного вида с лекарственной устойчивостью встречаются как в 

клинических исследованиях, так и в окружающей среде.  

Выводы. Serratia marcescens — условно-патогенный микроорганизм, который 

обладает всеми характерными свойствами энтеробактерий. Серрация проявляет 

резистентность к видовому иммунитету в макроорганизме ввиду своих патогенных свойств и 

имеет высокий персистентный потенциал, который в большинстве случаев приводит к 

развитию инфекционных заболеваний хронического характера. Но при своевременном и 

грамотном лечении заболеваний, вызванных Serratia marcescens, прогноз на выздоровление 

благоприятный. 
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На современном этапе хронические вирусные гепатиты занимают лидирующие 

позиции в структуре всех заболеваний печени и являются одной из наиболее важных и 

сложных проблем здравоохранения. Серьезную медицинскую значимость имеет, в том 

числе, вирусный гепатит С (ВГС), что связано с его широким распространением, 

прогрессирующим течением, а также существенными экономическими затратами на 

диагностический и лечебный процессы. 

В Республике Беларусь вирусным гепатитом С инфицировано 33 тыс. человек, причем 

ежегодно количество заболевших увеличивается на 3 тысячи человек. 90% пациентов – это 

люди трудоспособного возраста. Средний возраст составляет 30-40 лет.  

ВГС представляет собой небольшой оболочечный вирус с положительной 

одноцепочечной РНК, который принадлежит к семейству Flaviviridae, роду Hepacivirus. 

Анализ вирусов из плазмы и супернатанта клеточной культуры показывает, что частицы в 

оболочке имеют икосаэдрическую форму, а ядро вируса составляет около 45 нм. Вирусные 

шипы на мембране вириона имеют размер около 6 нм и образованы гетеродимерами 

гликопротеинов E1 и E2. Фактически, популяция внеклеточных частиц HCV неоднородна. 

Частицы плеоморфны, их размер и инфекционность могут значительно различаться. 

Подавляющее большинство частиц не заразны. Значительное количество частиц связано с 

клеточными липопротеинами, что является отличительным признаком ВГС. Структура 

липопротеинов, связанных с вирусом, может отличаться, и некоторые из них чаще всего 

связаны с ВГС: липопротеины низкой плотности (ЛПНП), липопротеины очень низкой 

плотности (ЛПОНП) и аполипопротеины (Апо) A1, B, C и E.  

Важнейшей особенностью вирусного гепатита С является его преимущественно 

скрытое течение. Отсутствие симптомов затрудняет диагностику заболевания на ранних 

этапах, между тем заболевание приводит к необратимым морфологическим изменением 

печени, развиваются васкулиты и анемия. Вирус передается парентеральным путем, 

наиболее часто из-за многократного или совместного использования инъекционного 

инструмента, также возможна передача половым путем. 

Профилактика гепатита С является неспецифической: соблюдение техники 

безопасности при выполнении медицинских манипуляций, предохранение при половых 

контактах и т.д. На данный момент лечение проводится с помощью базисной терапии, т.е. 

назначения диеты, соблюдения режима, противовирусных ингибиторов.  
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Современный период характеризуется значительным ростом инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи (ИСМП). Серьезной медико-социальной проблемой для 

практического здравоохранения является рост числа госпитальных штаммов 

микроорганизмов, обладающих резистентностью к широкому кругу противомикробных 

препаратов.  

Одними из наиболее значимых в структуре возбудителей ИСМП, являются 

микроорганизмы рода Staphylococcus. Ряд особенностей микроорганизма обуславливают его 

устойчивость к терапевтическому воздействию антимикробных средств. Наиболее важным 

механизмом развития устойчивости возбудителя к β-лактамным антибиотикам является 

нарушение одной из связей β-лактамного кольца ферментами β-лактамазами. Описано 

четыре молекулярных класса β-лактамаз: А, В, С, D. Плазмидные β-лактамазы 

стафилококков принадлежат к классу А. Они гидролизуют как полусинтетические, так и 

природные пенициллины, за исключением метициллина и оксациллина.  

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация осложняется появлением и широким 

распространением в больницах клинических изолятов  Staphylococcus aureus, резистентных 

к антибиотику оксациллину. Метициллин-резистентные золотистые стафилококки (MRSA) 

вызывают разнообразные клинические формы госпитальных инфекций, в том числе сепсис, 

пневмонию, септический артрит, синдром септического шока, остеомиелит и другие, 

лечение которых является длительным и дорогостоящим. Развитие осложнений, вызванных 

MRSA, приводит к увеличению показателей летальности, сроков пребывания в стационаре, 

значительным экономическим потерям. Научные исследования последних лет связывают 

рост частоты ИСМП, наблюдаемый в стационарах, с распространением эпидемически 

значимых штаммов MRSA, способных вырабатывать пирогенные токсины, обладающие 

свойствами суперантигенов и ингибирующие иммунный ответ на Staphylococcus aureus. К 

их числу относят токсин синдрома токсического шока и энтеротоксины А, В, С. Кроме того, 

в последнее время описаны ванкомицинрезистентные штаммы микроорганизмов, появление 

которых вызывает глубокую озабоченность в научном мире. 

Таким образом, изучение молекулярно-генетических особенностей резистентности 

стафилококков к антибиотикам, постоянное совершенствование методологии 

микробиологического и эпидемиологического контроля в целях мониторинга 

эпидемически значимых штаммов представляет несомненный интерес и требует 

дальнейших углублённых исследований.  
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Согласно Международным медико-санитарным правилам, чума относится к группе 

инфекционных заболеваний, которые способны вызывать чрезвычайные ситуации 

международного масштаба, и поэтому требуют обязательного уведомления Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку несут угрозу глобального распространения. 

В историческом контексте отмечено несколько пандемий чумы, унесших жизни более 200 

млн. человек. Природные очаги чумы находятся в Северной и Южной Америке, Азии, 

Африке, а также ряде регионов Европы. В последние годы в мире выделяется ограниченное 

число стран со значительным числом подтвержденных случаев заболевания людей чумой – 

это Мадагаскар, Конго и Перу. Одна из крупнейших вспышек чумы в современный период 

отмечена в 2017 г. на Мадагаскаре - сообщалось о 2348 подтвержденных и подозрительных 

случаях этого особо опасного заболевания (коэффициент летальности составил 8,6 %). Для 

сравнения, за период с 2010 по 2015 год, по всему миру было зарегистрировано 3248 

заболеваний людей чумой, в том числе 584 летальных исхода. В последующие годы 

отмечены единичные случаи заражения чумой (Айдахо, 2018; Пекин, Монголия 2019; 

Баяннур, 2020), ежегодные вспышки чумы регистрируются на острове Мадагаскар. 

Восприимчивость к чуме очень высока. Возбудитель чумы - Yersinia pestis, в 

результате приспособления к паразитическому характеру жизни с циклической сменой 

переносчика и хозяина приобрел способность уклоняться от защитной реакции со стороны 

иммунной системы на начальном этапе инфекционного процесса. Рецепторы клеток 

врожденного иммунитета, распознающие паттерны возбудителя, необходимые для узнавания 

и элиминации любого патогена, не способны классифицировать палочку чумы как сигнал 

опасности, в результате чего происходит его размножение и выделение факторов 

цитотоксической направленности. В литературе последних лет описан механизм, 

позволяющий Vi-антигену, одному из факторов патогенности Yersinia pestis, использовать 

человеческий IFN- для индукции апоптоза Т-лимфоцитов иммунной системы.  

На настоящий момент ключевой стратегией предупреждения вспышек заболевания 

чумой в странах Америки и Африканского континента является проведение эффективного 

эпидемиологического надзора, разработка и реализация планов обеспечения готовности к 

профилактическим мероприятиям и организация мер по локализации очагов инфекции.  
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Рак шейки матки – один из самых опасных осложнений вируса папилломы человека 

(ВПЧ) - занимает четвертое место по распространенности среди злокачественных опухолей 

репродуктивной системы у женщин.  

Вирусы папилломы человека - группа разнородных вирусов из семейства 

папилломавирусов (Papillomaviridae), в которую входят 27 видов из 5 родов. Вирионы имеют 

малые размеры и простое строение. Внешняя липидная оболочка отсутствует. Геном 

представлен двухцепочечной ДНК из 8000 пар нуклеотидов, покрытой белковым капсидом.  

Основываясь на их онкогенном потенциале, ВПЧ можно разделить на две отдельные 

группы, а именно: ВПЧ высокого риска и ВПЧ низкого риска. ВПЧ высокого риска, включая 

ВПЧ 16–18, являются наиболее значимыми онкогенными вирусами, связанными с началом и 

прогрессированием аногенитальных опухолей и опухолей верхних дыхательных путей.  

Большинство инфекций шейки матки ВПЧ протекает бессимптомно, и более 90% 

выявленных инфекций протекают в течение нескольких лет.  Степень защиты и 

продолжительность иммунитета после естественного заражения неизвестны.  Только у 50–

60% женщин после естественного инфицирования вырабатываются сывороточные антитела 

к ВПЧ. Ранние инфекции ВПЧ могут сопровождаться легкими изменениями эпителия, 

которые можно обнаружить при скрининге с использованием вирусологических и / или 

цитологических методов, позволяющих начать лечение на ранней стадии.  По мере того, как 

вирусная инфекция сохраняется, она интегрируется в ДНК человека и может приводить к 

предшественникам рака, в том числе умеренной или тяжелой внутриэпителиальной 

неоплазии шейки матки. 

В настоящее время ВПЧ могут быть обнаружены с помощью качественной 

полимеразной цепной реакции в образцах шейки матки для определения конкретных 

вирусных генотипов.   

Вакцины против ВПЧ получают из вирусоподобных частиц, полученных с помощью 

рекомбинантной технологии. Они не содержат живых биологических продуктов или ДНК, 

поэтому не заразны. Современные вакцины против ВПЧ разработаны в отношении двух, 

четырех и девяти генотипов вируса. Они эффективны для предотвращения заболеваний, 

связанных с указанными генотипами, у женщин без признаков прошлой или текущей 

инфекции ВПЧ.  В настоящее время проводятся исследования по оценке одновременного 

использования четырехвалентных и бивалентных вакцин с другими вакцинами, такими как 

комбинированная вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша и менингококковая 

конъюгированная вакцина.  

В связи с высоким риском развития онкологических заболеваний, вызываемых ВПЧ, 

вопросы вакцинации населения имеют важное значение.  
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На сегодняшний день туберкулез является одной из актуальных социально-

медицинских проблем. Это одна из самых опасных инфекционно-бактериальных 

заболеваний, возбудителем которой является Mycobacterium tuberculosis, или палочка Коха. 

Данное заболевание распространено во всех странах земного шара и поражает все 

возрастные группы. По данным мировой статистики, в 2020 году заболело почти 9,5 

миллионов человек: из них - 5,4 миллионов мужчин, 2,9 - женщины и 1,2 - детей. 

Наибольшему риску заражения подвержены люди, в анамнезе которых уже имеются 

хронические респираторные заболевания, такие как бронхиальная астма, муковисцидоз, 

ХОБЛ и другие. Кроме того, в группу риска входят люди, имеющие положительный ВИЧ-

статус и другие заболевания, ослабляющие иммунную систему.  

Эффективная химиотерапия туберкулеза началась в 1952 году, и с тех пор штаммы 

Mycobacterium tuberculosis приобрели устойчивость к различным лекарствам, что ставит под 

угрозу программы лечения и контроля. МЛУ и ШЛУ-ТБ (туберкулез со множественной и 

широкой лекарственной устойчивостью) возникли в результате ненадлежащего 

использования противотуберкулезных препаратов, некачественных лекарств и 

преждевременного прекращения терапии. Варианты лечения данных форм туберкулеза 

ограничены, поскольку требуют проведения длительной экстенсивной химиотерапии с 

использованием дорогостоящих и токсичных препаратов. В 2020 г. ситуация с МЛУ-ТБ по-

прежнему остается кризисной и представляет собой угрозу безопасности в здравоохранении.  

Тесты полимеразной цепной реакции позволяют быстрее диагностировать туберкулез 

и прогнозировать лекарственную чувствительность. Ведется работа по внедрению 

полногеномного секвенирования, что поможет улучшить диагностический рабочий процесс 

по сравнению со стандартным тестированием лекарственной чувствительности, и получить 

быстрые результаты молекулярной чувствительности, точное контактное расследование 

связанных случаев.  

Таким образом, проблема лекарственной устойчивости туберкулеза, сложность 

поиска эффективных способов лечения и реабилитации больных позволяют считать 

туберкулез актуальной проблемой современности.  
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Бактериальный вагиноз – невоспалительный синдром, ассоциированный с дисбиозом 

биотопа влагалища и характеризующийся высокой концентрацией облигатно-анаэробной 

флоры и значительным снижением или отсутствием лактобацилл во влагалищном секрете. 

Общепризнанно, что специфических возбудителей  бактериального вагиноза не существует. 

В роли этиологического фактора выступает ассоциация анаэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов. Бактериальный вагиноз встречается не реже, чем у каждой 

пятой женщины.  Характерной особенностью является отсутствие выраженного воспаления - 

примерно у 50% женщин жалобы могут отсутствовать. Однако данные литературы 

свидетельствуют о высокой корреляции данного синдрома с гинекологическими 

осложнениями и патологией беременности. Показано, что наличие бактериального вагиноза 

может приводить к развитию воспалительных заболеваний органов малого таза, увеличивать 

риск инфицирования папилломавирусом, вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и 

другими инфекциями.  

В последнее время интенсивно исследуются генетические особенности нормальной  

микрофлоры влагалища и микрофлоры, характерной для бактериального вагиноза, а также 

молекулярный патогенез развития неблагоприятных последствий. Получены данные, что у 

женщин европейского и азиатского регионов вагинальные бактерии обладают большим 

защитным потенциалом, чем у женщин Латинской Америки и Африки. Также опубликованы 

результаты экспериментов по получению новых генно-модифицированных лактобацилл, 

которые могут препятствовать проникновению ВИЧ в организме. Показано, что данные 

штаммы лактобацилл вырабатывают антитела против белка gp120, который является одним 

из гликопротеидных белков суперкапсида ВИЧ, и необходим для проникновения в 

лимфоциты.  

Результаты современных научных исследований молекулярно-биологических 

аспектов патогенеза дисбиоза влагалищного биотопа свидетельствуют о необходимости 

глубокого изучения перспектив использования пробиотиков в лечении и профилактике 

бактериального вагиноза и его последствий. 
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Краснуха - высококонтагиозное острое инфекционное заболевание, вызываемое 

сложным РНК-содержащим вирусом, относящимся к семейству Matonaviridae. Это 

одноцепочечный вирус с положительной смысловой оболочкой. Гены вируса кодируют два 

неструктурных белка (p90 и p150) и три структурных белка: гликопротеины (E1 и E2) и 

белок капсида. Белок E1 отвечает за рецептор-опосредованный эндоцитоз и индуцирует 

иммунный ответ через нейтрализующие гемагглютинацию эпитопы.  

Краснуха входит в число наиболее распространенных инфекционных заболеваний в 

мире. Данная инфекция является крайне актуальной с социальной и экономической точки 

зрения из-за риска возникновения синдрома врожденной краснухи (СВК). Последствиями 

может быть мертворождение либо прерывание беременности. При СВК инфицирование 

плода происходит трансплацентарно во время материнской виремической фазы. Риск 

передачи инфекции плоду зависит от времени заражения матери; когда заражение краснухой 

происходит до 10 недель беременности, она может вызвать множественные пороки развития 

плода почти в 90% случаев. Риск врожденных дефектов снижается при инфицировании на 

более поздних сроках беременности. Патогенез СВК многофакторен и недостаточно изучен. 

При СВК повреждение плода может быть результатом нескольких механизмов, включая 

эпителиальный некроз ворсинок хориона, апоптоз инфицированных клеток в результате 

прямого вирусного повреждения, ингибирование митоза и ограничение развития клеток-

предшественников вирусом, а также цитопатическое повреждение эндотелиальных клеток 

крови. сосуды, приводящие к ишемии развивающихся органов.  

В развитых странах (Великобритания, США, Канада) проблема краснухи полностью 

решена, что связано с проведением вакцинации с 1969 года. Введение иммунизации в нашей 

стране с 1996 года значительно, в 15 раз, снизило количество случаев заражения.  Однако 

данная инфекция по-прежнему не является управляемой. В 2004 году был зарегистрирован 

рост заболеваемости, показатель составил 45,83 случая заражения на 100000 населения. 

Сдвиг инфицирования был отмечен в группе людей старшего возраста. Что представляет 

опасность рождения детей с синдромом врожденной краснухи. За последние годы в 

Республике Беларусь был отмечен рост заболеваемости краснушной инфекцией и снижение 

коллективного иммунитета. Наибольшее количество заражений приходится на 12 -19 летний 

возраст. 

С целью снижения уровня заболеваемости и полной ликвидации инфекции ВОЗ 

ежегодно проводит мероприятия по борьбе с этим заболеванием. Наиболее надежным 

способом защиты от краснухи является вакцинация. В Республике Беларусь данная 

процедура проводится в возрасте 12 месяцев. Для достижения максимального эффекта 

проводится повторная прививка в возрасте 6 лет.  

С целью значительного снижения инфицирования врожденной и постнатальной 

краснухой требуется проведение специфической иммунопрофилактики.  
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Актуальность. Грибы являются хорошими адаптогенами, обладающими безусловной 

спецификой химического состава, веществами которые выполняют резервную, 

осморегулирующую, регуляторную, протекторную функции. Терапевтическая активность 

обусловлена, наличием в этих грибах различных биологически активных компонентов. 
Таким образом, использование компонентов грибов – задача весьма актуальная и 

необходимая. 

Цель: изучить антимикробные свойства ацетоновых экстрактов, полученных из 

плодовых тел Hericium erinaceus (Bull.) Pers. 

Материалы и методы. Для интродукции H. erinaceus в древесный субстрат, вносили 

микроудобрения «Наноплант-4» (Со, Mn, Сu, Fe) и «Наноплант-8» (Co, Mn, Cu, Fe, Zn, Cr, 

Мо, Se). Для получения вторичных метаболитов из плодовых тел грибов проводили 

экстракцию ацетоном. Применяли метод мацирации с продолжительным периодом нагрева 

экстракционной смеси до температуры +35°C. Экстракты отделяли от плодовых тел с 

помощью фильтров, после чего вносили их во взвешенные пробирки и помещали в 

термостат до полного выпаривания экстрагента. Полученные сухие ацетоновые экстракты 

растворяли в диметилсульфоксиде, доводя раствор до 20000 мкг/мл. Бактерицидные 

свойства ацетоновых экстрактов изучали, используя стерильные серологические планшеты. 

В каждый ряд лунок вносили 10 мкл бактериальной суспензии со стандартной мутностью 0,5 

MF. В качестве тест-микроорганизмов были использованы суточные культуры 5 штаммов 

бактерий: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus 

faecalis, Klebsiella pneumonia. Заполненные планшеты помещали в термостат при 

температуре +35°C на 24 часа. 
Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования были изучены 

антибактериальные свойства ацетоновых экстрактов, полученных из плодовых тел 

базидиальных грибов H. erinaceus, культивированных на субстратных блоках с добавлением  

микроудобрения «Наноплант-4», «Наноплант-8». Установлено, что ацетоновые экстракты из 

плодовых тел H. erinaceus обладают антимикробными свойствами. Минимальная 

подавляющая концентрация для Escherichia coli – 155 мкг/мл, Staphylococcus aureus – 155 

мкг/мл, Pseudomonas aeruginosa – 2500 мкг/мл, Enterococcus faecalis – 625 мкг/мл, Klebsiella 

pneumonia – 40 мкг/мл. Внесение микроудобрений в субстратные блоки не повлияли на 

бактерицидные свойства экстрактов. 

Выводы. Анализируя полученные данные, можно заключить, что ацетоновой 

экстракт H. erinaceus, в той или иной мере, подавляет рост бактерий, как Гр+ (Staphylococcus 

aureus, Enterococcus faecalis), так и Гр- (Klebsiella pneumonia, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa). Требуется проведение дальнейших исследований для идентификации вторичных 

метаболитов Hericium erinaceus, проявляющих антибактериальные свойства.  
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Актуальность. В настоящее время ВИЧ-инфекция и вирусные гепатиты А, В и С 

представляют собой серьезную медицинскую и социальную проблему. Особое место в 

структуре заболеваний заняла и коронавирусная инфекция, быстро охватившая многие 

страны и континенты. 

Эпидемиологическая ситуация по исследуемым инфекциям в Республике Беларусь за  

последнее десятилетие претерпела значительные изменения: возросло число пациентов с 

ВИЧ-инфекцией, выявлено много пациентов с хронической формой гепатитов и увеличилась 

роль естественных путей передачи этих инфекций по сравнению с парентеральными.  

В связи с последними событиями о пандемическом распространении коронавируса, 

информированность населения о данных заболеваниях и, главное, о профилактических 

мероприятиях, стала еще более актуальной задачей. 

Цель: по данным анкетирования изучить степень осведомленности студентов об 

эпидемиологии, лечении и профилактике наиболее распространенных вирусных инфекций 

для последующего информирования их о роли патогенных микроорганизмов в 

возникновении заболеваний и о возможных мерах профилактики.  

Объекты и методы исследования: социологический, оценочно-аналитический и 

статистический. 

Объектами исследования являлись студенты 5 курса БНТУ. С помощью анкет было 

опрошено 30 человека, затем проведена статистическая обработка данных.  

Результаты и их обсуждение. В основе проведенных исследований были анкеты, 

включающие семь вопросов о ВИЧ-инфекции, гепатитах А, В, С и коронавирусной инфекции с 

вариантами ответов в виде сравнительной таблицы. После анализа и обработки данных была 

проведена оценка знаний студентов немедицинских вузов о наиболее распространенных 

вирусных заболеваниях. 

Было выяснено, что практически все сведения студенты черпают из интернета, при 

этом большую осведомленность они проявляют в отношении коронавирусной и ВИЧ-

инфекции. Анкетируемые верно указали способы передачи ВИЧ – половой и контакт с 

кровью и коронавирусов – воздушно-капельный и бытовой, а вот в случае гепатитов 

неверные ответы выбрали около половины студентов. Аналогичные результаты были 

получены на вопросы о мерах неспецифической профилактики этих инфекций. 

Выводы. 
1. При оценке знаний о путях передачи ВИЧ-инфекции, гепатитов А, В, С и 

коронавируса наибольшая осведомленность наблюдается в отношении ВИЧ и коронавируса; 

значительно меньше студенты знают о гепатите С, а еще меньше – о гепатитах А и В. 

2. Результаты исследования свидетельствуют о важности информирования студентов 

об этих вирусных инфекциях и о соблюдении профилактических мер с целью 

предупреждения данных заболеваний. 
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г. Тверь 

 

Актуальность. Хронические патoлoгии дыхательной сиcтeмы продолжают занимать 

лидиpующиe пoзиции среди забoлевaний чeловeческой популяции. Учитывая, что cлизистыe 

pеспиpаторного тpакта и кишечника являются общим иммунным звенoм, то полезным 

является подхoд к лечeнию с позиции коpрекции дефeктов на уpовне микробиоценоза.  

Цель: срaвнить микрoбиoтичеcкие анaэрoбные осoбеннoсти тoлстoй кишки у 

здoрoвых юнoшей и с хрoничеcкими забoлевaниями дыхaтельной системы. 

Материал и методы. Прoвoдилoсь oбследoвание обрaзцoв фекaлий у 34 клиничеcки 

здoрoвых студентoв (от 18 до 22 лет) Тверскoго государственного медицинского 

университета: 17 здoрoвых и 17 с хpoническими забoлeваниями дыxательнoй систeмы. Зaбoр 

фекaлий cтудeнты прoвoдили сaмoстоятельнo утрoм по спeциaльной мeтодикe и потом 

дocтавляли в баклабораторию на иcследoвание. Для изучeния микробиoценозa толстoй 

кишки испoльзoвались класcичеcкие бaктеpиологичеcкие методы. 

Результаты и их обсуждение. Микpoбиолoгический анaлиз фекaлий двух 

исcледуемыx групп покaзал, что тaкcономический cпектp был достaточно pазнообpазным. 

Отмeчено, что около 30% всех исслeдуемыx культур соcтавляли облигaтно-анаэpoбные 

микрооpгaнизмы cледующих рoдoв: бифидобактерии, бактероиды, пептококки, 

пептострептококки, клостридии, протеи, актиномицеты. 

У здoрoвых юношей при исслeдовaнии фекaлий чаще выcевалиcь cледующие 

бактерии: бифидобактерии (59%), клостридии (47%), бактероиды (29%).  В мeньшeм 

процeнтe случаев  выделялись пептострептококки и протеи (по 24%), пептококки (18%). 

Показатели численности выявлeнныx микроорганизмов в 1 грамме фекалий варьировали 5-7 

lg КОЕ/г. Срeдняя плoтнoсть колoнизaции oблигaтно анaэрoбными микpоoрганизмами 

кишечника здоровогo человека была oпpеделена как 6,2±0,7 lg КОЕ/г. 

При изучении aнаэробнoго кoмпонeнта микробиома толстой кишки студeнтов с 

заболeвaниями дыхательнoй сиcтемы чаще выcевалиcь следующие микроорганизмы: 

бифидобактерии (53%), клостридии (35%), пептострептококки и протеи (по 29%),  

пептококки (24%), кроме того бактероиды (18%) и появились актиномицеты (6%), которые 

не выделялись у здоpовых студентов. Кoличество выделенныx бактерий ваpьирoвало от 5,2 

lg КОЕ/г для протеев до 7,1 lg КОЕ/г для пептострептококков. 

При cравнeнии pезультатoв бaктериологическoго исследoвания фекалий студeнтов 

обеих групп было oтмечeно, что у юнoшей с xpоническими зaболевaниями дыxательнoй 

системы чаще культивиpовались слeдующие микpооргaнизмы: пептококки - на 6%, 

пептострептококки и протеи - на 5%, но снизилась встречаемость бактерий: клостридий - 

на 12%, бактероидов - на 11%, бифидобактерий  - 6%. Стали выcевaться актиномицеты 

(6%). Количество выдeленныx oблигатныx микроорганизмов в фeкалияx студентов с 

хpоничеcкими зaболеваниями pеспираторнoго тракта было ниже, чем у здоровыx. А 

количeство условнo-патогeнныx бактерий (актиномицет, пептострептококков) - 

pавномеpно возpослo. 

Выводы. Анaлиз микробиотических анаэpобныx oсобеннoстей толстoй кишки 

здoрoвых юношей и с xроничеcкими заболеваниями дыхатeльнoй системы выявил  

увeличениe количества условно-патогeнныx микрооргaнизмoв (актиномицет, 

пептострептококков) у поcледниx, и одновременно умeньшeние oблигaтных бактерий 

(бактероидов, пептококков).  
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Наряду с вакцинами, антибиотики являются наиболее успешной фармакологической 

терапией современной эпохи. Использование антибиотиков позволило заметно снизить 

смертность и риск развития тяжелых форм инфекционных заболеваний и позволило 

разработать методы лечения аутоиммунной и онкологической патологии.  

Тем не менее, применение антибиотиков связано с риском побочных эффектов, 

которые, как правило, специфичны для классов антибиотиков, имеющих схожий механизм 

действия. Например, аминогликозидные антибиотики, которые блокируют 30  S-

рибосому бактерий, связаны с повышенным риском острого повреждения почек и 

ототоксичности, тогда как хинолоновые антибиотики, блокирующие бактериальную ДНК-

топоизомеразу II, связаны с повышенным риском тендинита. Пенициллины, которые 

нарушают формирование клеточной стенки бактерий, способны вызвать потенциально 

тяжелую аллергическую реакцию. 

Значительную угрозу для здоровья человека во всем мире представляет формирование 

устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам.   По оценкам, в мире 3,7% 

новых случаев туберкулеза и 20% ранее леченых случаев туберкулеза вызываются 

штаммами, устойчивыми к изониазиду и рифампицину.  В настоящее время только половина 

туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью эффективно лечится 

существующими препаратами.  Карбапенем-устойчивые Enterobacteriaceae spp. и 

Enterobacteriaceae, продуцирующие бета-лактамазы расширенного спектра действия, были 

выделены в последние годы.  

Помимо распространения устойчивых штаммов бактерий, назначение антибиотиков 

также связано с другими побочными эффектами, в том числе гепатотоксичностью. 

Повреждения печени, обусловленные приемом антибиотиков, охватывают большинство 

клинических и патологических проявлений печеночной дисфункции, включая 

цитотоксический гепатит (изониазид), внутрипеченочный холестаз (макролиды, 

пенициллины, клавулановая кислота), смешанный гепатит (сульфаниламиды), хронический 

активный гепатит (нитрофурантоин) или микровезикулярный стеатоз (тетрациклин).  

Механизмы, лежащие в основе гепатотоксичности, могут быть в первую очередь 

зависимыми от метаболитов (изониазид), опосредованная гиперчувствительностью (β-

лактамы) или являться результатом обоих процессов (сульфаниламиды, производные 

эритромицина). В некоторых случаях печень не является основным органом -мишенью 

токсичности, но, по-видимому, опосредует клиническое проявление некоторых побочных 

эффектов, вызванных антибиотиками. Наиболее ярким примером этого является 

гипопротромбинемия из-за ингибирования печеночного γ-карбоксилирования витамин К-

зависимых факторов свертывания крови цефалоспоринами, содержащими сульфгидрильную 

группу. Ингибирование конъюгации или транспорта билирубина рифампицином или 

фузидовой кислотой также можно рассматривать как побочные эффекты антибиотиков со 

стороны печени.   
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По распространенности в человеческой популяции герпесвирусы занимают ведущее 

место среди длительно персистирующих внутриклеточных агентов. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), более 70% людей инфицировано вирусами герпеса с 

широким спектром клинических проявлений: от локальных (лабильный герпес) до 

системных форм, врожденных пороков развития и опухолей; от острых заболеваний до 

латентных инфекций. Такое длительное, часто пожизненное проживание герпесвирусов в 

организме человека создает постоянную угрозу рецидивов, что ежегодно наблюдается более 

чем у 50% инфицированных людей. 

В данное время насчитывается более 100 видов вируса герпеса, но человек подвержен 

влиянию только девяти из них, и самыми распространенными являются вирусы простого 

герпеса. Чаще всего репликация вируса ограничивается эпителием и устанавливает 

латентный период в обесточенных сенсорных нейронах, периодически реактивируясь, 

вызывая локализованные рецидивирующие поражения. Однако эти вирусы также могут 

вызывать тяжелые заболевания, такие как рецидивирующий кератит, потенциально ведущий 

к слепоте, а также энцефалит и системные заболевания у новорожденных и пациентов с 

ослабленным иммунитетом. 

Специфические осложнения герпесвирусной инфекции связаны с трудностями 

диагностики и лечения данного заболевания. Следует подчеркнуть, что герпетическая 

инфекция относится к группе TORCH-инфекцией, что может привести к внутриутробной 

гибели плода и порокам развития ребенка. 

Разработка нескольких многообещающих вакцин против вируса герпеса была недавно 

прекращена из-за нежелательных терапевтических эффектов у людей. Тем не менее, 

несколько интересных вакцин-кандидатов все еще находятся в разработке, и они 

эффективны на животных моделях. Ведется поиск соединений, которые модулируют 

состояние хроматина вирусного генома для подавления инфекции и реактивации или для 

индукции усиленного противовирусного иммунитета. Такие технологии, как CRISPR  / Cas9, 

могут реактивировать латентную вирусную ДНК в сенсорных нейронах, потенциально 

излечивая нейрон и пациента от латентной инфекции.  

Таким образом, герпесвирусы продолжают оставаться серьезной медико-социальной 

проблемой, что требует глубокого изучения молекулярных и генотипических особенностей 

возбудителя и постоянного совершенствования научно обоснованных принципов 

диагностики, лечения и профилактики герпесвирусной инфекции.  
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Хронические инфекции часто вызываются полимикробными сообществами в составе 

биопленок. Важно отметить, что из-за устойчивости к противомикробной терапии 

микроорганизмов, присутствующих в биопленках, такие инфекции чаще всего 

трудноизлечимы. Данные новых исследований свидетельствуют о том, что полимикробные 

взаимодействия могут приводить к резким и неожиданным изменениям способности 

антибиотиков уничтожать биопленки и часто приводят к снижению антимикробной 

эффективности in vitro. 

В этой работе обсуждается влияние полимикробных взаимодействий на 

чувствительность биопленок к антибиотикам и выделяются исследования, которые впервые 

задокументировали сдвиг чувствительности к противомикробным препаратам у смешанных 

видов культур. 

Недавние исследования выявили несколько механизмов, лежащих в основе 

устойчивости полимикробных биопленок, а именно: межвидовой обмен генами 

устойчивости к антибиотикам, опосредованной β-лактамазной инактивацией антибиотиков; 

изменения в экспрессии генов, вызванные метаболитами и сигналами кворума; 

ингибирование цепи переноса электронов и изменения свойств клеточной мембраны.  В 

дополнение к выяснению множества механизмов, которые способствуют изменению 

лекарственной чувствительности микроорганизмов в составе биопленок, эти исследования 

открыли новые способы воздействия полимикробных взаимодействий на физиологию 

микробов.  

Разнообразие обсуждаемых результатов подчеркивает важность продолжения 

исследования эффективности антибиотиков против полмикробных биопленок, состоящих из 

различных комбинаций видов микробов. В совокупности представленные здесь данные 

демонстрируют важность изучения микробов как части смешанных видов сообществ, а не 

изолированно. В свете нашего лучшего понимания того, как межвидовые взаимодействия 

влияют на эффективность противомикробных агентов, предлагается пересмотреть методы 

измерения лекарственной чувствительности инфекций, связанных с образованием 

полимикробных биопленок.  
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Актуальность. Фитопатогенные микроорганизмы вызывают инфекционные болезни 

растений, которые проявляются в сокращении урожая, ухудшении его качества, снижении 

срока хранения продукции. Поэтому в сельском хозяйстве в последнее время 

сформировалось большое количество биологических средств защиты, которые помогают 

предотвратить распространение заболеваний культурных растений. Биологический метод 

борьбы основан на использовании микроорганизмов или продуктов их жизнедеятельности 

для подавления развития возбудителей болезней. На данный момент разработано большое 

количество микробных биопрепаратов для защиты от фитопатогенных микроорганизмов. 

Цель: изучение защиты растений от фитопатогенных микроорганизмов для 

предотвращения развития болезней, вызываемых ими. 

Материалы и методы. Был проведен анализ научных статей, опубликованных за 

последние 5 лет, посвященных изучению фитопатогенных микроорганизмов, а также роли 

данных бактерий в развитии инфекционных болезней. Поиск был осуществлен в 

медицинских базах Elibrary и Cyberleninka с использованием ключевых слов 

“Фитопатогенные микроорганизмы” (5 статей, 1 диссертация на соискание ученой степени). 

Результаты и их обсуждение. Болезнь растений – это процесс, который основан на 

взаимосвязи между растением, болезнетворным агентом и условиями окружающей среды.  

Наиболее часто встречается такое заболевание как бактериальная гниль, возбудителями 

которой являются бактерии следующих видов: Erwinia carotovora, Pseudomonas marginalis, 

Bacillus mesentericus. Бактерии выделяют гидролитические ферменты, разрушают пектин 

растительных тканей и превращают овощи в вязкую массу с неприятным запахом. Бактерии 

рода Erwinia также вызывают язвы растений, которые поражают стебли, приводя их к 

растрескиванию в продольном направлении и загниванию. Они становятся ребристыми и 

жёсткими. На стеблях и черешках появляются черные полосы, язвы, из которых выделяется 

бактериальный экссудат. На листьях по краям образуются бурые некротические пятна, часто 

окруженные желтоватым ореолом. Сосуды растений приобретают буроватую окраску, при 

надавливании из них вытекает белая слизистая масса. Бактерии рода Erwinia включают два 

вида E. amylovora и E. Tracheiphila, которые вызывают увядания и ожоги деревьев, цветков, 

побегов и плодов. Пораженные ими деревья имеют вид обгоревших, плоды становятся 

коричневыми и сморщиваются. Цветки чернеют, высыхают, но остаются на деревьях. 

Бактерии вида Pseudomonas syringae поражают зерновые культуры: пшеницу, овес, ячмень и 

рожь. Данная болезнь вызывает образование пятен разнообразных по величине, форме и 

окрашенности (зелёно-жёлтые и синие флюоресцирующие пигменты). Бактерии рода 

Agrobacterium приводят к образованию у растений злокачественных опухолей, путём 

проникновения бактерий через поврежденные покровные ткани верхушек, корней и стеблей.  

Выводы. Существует множество инфекционных заболеваний растений, таких как 

гнили, язвы, увядания, ожоги, опухоли, некрозы, чернь и многие другие. Эти болезни 

наносят вред фармакологическому сырью. Зная их этиологию можно предотвратить 

использование недоброкачественного сырья. Поэтому для борьбы с фитопатогенными 

микроорганизмами используются антибиотики – специфические продукты 

жизнедеятельности бактерий, угнетающие или полностью подавляющие развитие других 

видов микроорганизмов.  
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Актуальность. Выделение и изучение новых биологически активных веществ 

является одним из перспективных научных направлений в современной фармации. 

Приоритетной группой для изучения являются базидиальные грибы. Ganoderma lucidum (G. 

lucidum) содержит различные соединения, проявляющие разнообразные биологические 

активности, среди которых иммуномодулирующая, противоопухолевая, антиоксидантная и 

др. Из его плодовых тел готовят разными способами экстракты и порошки, применяемые в 

качестве пищевых добавок. 

Цель: оценить иммунотропную активность экстракта плодовых тел G. lucidum в 

модели иммунного ответа на эритроциты барана у мышей линии BALB/c.  

Материалы и методы. Исследование иммунотропной активности проведено на 

лабораторных животных – мышах линии BALB/c. Опытная и контрольная группа состояла 

из 6 лабораторных животных. Индукция иммунного ответа производилась суспензией 

эритроцитов барана (0,1 мл суспензии в концентрации 1108 клеток/мл на мышь). Для 

индукции гиперчувствительности замедленного типа под  апоневроз задней лапки 

разрешающая доза антигена (0,025 мл суспензии эритроцитов барана в концентрации 1107 

клеток/мл на мышь) вводилась на 5-е сутки после иммунизации. Животные снимались с 

эксперимента на 7-е сутки после иммунизации. Исследуемый экстракт вводился животным 

опытной группы в дозе 50 мг/кг массы однократно в день иммунизации. Таким образом, 

достигалось воздействие исследуемого препарата на развитие индуктивной фазы иммунного 

ответа. 

Определяемые параметры: селезёночный индекс; число антителообразующих клеток 

селезенки (АОК) и титр антител к эритроцитам барана (гемагглютининов); индекс 

гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ). 

Для определения указанных параметров применялись стандартные для такого рода 

исследований методы. Полученные результаты обработаны статистически. 

Результаты и их обсуждение. Изучение влияния экстракта плодовых тел G. lucidum 

на показатели специфического гуморального иммунитета показало, что различия между 

опытной и контрольной группами лабораторных животных регистрируются на уровне 

тенденции. В опытной группе наблюдалось увеличение селезёночного индекса и титра 

гемагглютининов. При сравнении числа АОК прослеживалась тенденция к уменьшению 

показателя. 

Обнаружено статистически значимое увеличение индекса ГЗТ у лабораторных 

животных опытной группы. В данном случае основной иммунотропный эффект экстракт 

плодовых тел G. lucidum направлен на модификацию клеточного иммунного ответа, не 

оказывая существенного влияния на гуморальный иммунный ответ. 

Выводы. Основной иммунотропный эффект в модели иммунного ответа на 

эритроциты барана у мышей линии BALB/c направлен на модификацию клеточного 

иммунного ответа.  

Перечисленные результаты подтверждают возможность использования экстракта 

G. lucidum для повышения иммунного статуса организма. 
  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

553 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Маркевич Е. Р. 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКОТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ВЕЩЕСТВ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

В ОТНОШЕНИИ ГРИБОВ РОДА КАНДИДА 

Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Циркунова Ж.Ф. 

Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, около трети 

населения земного шара имеют грибковые заболевания различной локализации. Такой 

масштаб поражения обусловлен, в том числе, повышением частоты применения 

химиотерапевтических лекарственных средств. В результате их использования происходит 

угнетение нормальной микрофлоры и, как следствие, резкий рост количества условно-

патогенных грибов рода Candida, вызывающих заболевания различной локализации. Во всем 

мире активно проводятся исследования, направленные на поиск новых, альтернативных 

лекарственных средств, в том числе и растительного происхождения.  

Цель: изучить антимикотическую активность эфирных масел и настоек растительного 

происхождения в отношении грибов рода Candida. 

Материалы и методы.  В работе были использованы эфирные масла, представленные 

в свободной аптечной продаже: «Апельсин», «Бергамот», «Чайное дерево», «Лаванда», 

«Корица», а также спиртовые настойки «Эвкалипт», «Календула» и чеснока. Объектами 

исследования явились клинические изоляты C.albicans (n=4), C.glabrata (n=5), C.krusei (n=5), 

выделенные от стационарных пациентов. В качестве тест-культуры использовали C.albicans 

ATCC 10231. Чувствительность клинических изолятов грибов к исследуемым средствам 

В качестве контроля использовался стерильный физиологический раствор и спирт этиловый 

70% (компонент растительных настоек). Чашки Петри инкубировали в термостате при 

температуре 35±2ºС в течение 48 ч, далее проводили учет результатов. При учете 

результатов ориентировались на зону полного подавления роста микроорганизмов, 

определяемую невооруженным глазом. В случае отсутствия зоны подавления роста 

считалось, что антимикотическая активность отсутствует.  

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты демонстрируют наличие 

антимикотической активности эфирных масел: «Апельсин», «Бергамот», «Чайное дерево», 

«Лаванда», «Корица» и растительных спиртовых настоек эвкалипта и чеснока. 

Максимальные зоны ингибирования роста отмечены под влиянием эфирного масла 

Эфирные масла «Бергамот», «Чайное дерево» и спиртовая настойка «Эвкалипт» также 

обладали выраженным антимикотическим эффектом, но их активность была значительно 

Незначительный уровень антимикотической активности в отношении клинических изолятов 

C.albicans, C.glabratа, C.krusei был установлен под воздействием эфирных масел 

«Апельсин», «Лаванда» и спиртовой настойки чеснока. В условиях опыта антимикотическая 

активность отсутствовала у спиртовой настойки «Календула». Установлена внутривидовая 

гетерогенность изученных грибов по их чувствительности к эфирным маслам и настойкам на 

основе растительного происхождения. 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что 

изученные эфирные масла и спиртовые настойки на основе растительного происхождения, за 

исключением настойки «Календула», обладают антимикотическим эффектом разной степени 

выраженности. Максимальная зона задержки роста отмечалась под влиянием эфирного 

масла «Корица». Менее чувствительными к эфирным маслам и настойкам оказались 

клинические изоляты C.glabrata и C.krusei (зоны ингибирования роста у представителей этих 

видов были значительно меньше, чем для C.albicans). 
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Актуальность. Клиническое применение нового метода лечения без 

предшествующих доклинических исследований является рискованным. Выполнение 

исследований на лабораторных животных направлено как на оценку безопасности, так и на 

анализ эффективности. Лабораторные модели предоставляют возможность изучения 

динамики иммуновоспалительных процессов. Цетротид ингибирует секрецию 

гонадотропинов гипофизом, эффективно моделирует эстральный цикл, что позволяет 

результативно использовать данное лекарственное средство при экстракорпоральном 

оплодотворении. Воздействие цетротида на секрецию провоспалительных цитокинов в 

эндометрии изучены недостаточно. Применение данного лекарственного средства может 

стать фактором риска иммунного воспаления в эндометрии.  

Цель: оценить риск развития иммунного воспаления в эндометрии у лабораторных 

животных (крыс) в условиях системного применения цетротида.  

Материалы и методы. Исследование выполнялось согласно методическим 

рекомендациям, изложенным в техническом кодексе установившейся практики ТКП 125-

2008. Для исследования использовались только половозрелые молодые самки крыс. Для 

подкожного введения крысам использовано лекарственное средство «Цетротид (Цетрореликс 

0,25 мг)», лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения. Активное 

вещество – цетрореликс (в виде цетрореликса ацетата) 0,25 мг, производства Бакстер 

Онкология ГмбХ (Германия). Иммуногистохимические (ИГХ) исследования  включали 

оценку экспрессии циклической оксигеназы типа 2 (COX 2), интерлейкина 6 (ИЛ-6), 

трансформирующего ростового фактора бета (ТРФ-β). Для сравнения двух независимых 

групп по качественному признаку использованы критерий χ2 Пирсона с поправкой Йейтса и 

его уровень статистической значимости p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В норме эстральный цикл у крыс длится 4-5 дней. Для 

определения влияния лекарственного средства  сроки наступления эстрального цикла 

исследования проводились на 2 группах животных. Наблюдение за животными 

осуществляли ежедневно в течение 14 суток. Оценка фаз эстрального  цикла крыс 

проводилась на основе гистологического изучения влагалищных мазков. В данном 

экспериментальном исследовании было выявлено, что при введении лекарственного 

средства цетротид стадия «проэструс» укорачивается, а сроки наступления стадии «эструс» у  

животных в опытной группе уменьшаются. При однократном введении цетротида «эструс» 

наступает через одни сутки, а при двукратном (промежуток 7 дней) – через двое суток после 

повторного введения. Масса матки крыс в стадию «эструс» в норме составляет 1,03±0,09 г и 

достоверно выше (р=0,0001), чем у животных вне «эструса» (0,73±0,02 г). Масса матки крыс 

при применении цетротида не отличалась повышенным значением (0,57±0,02 г). Средняя 

инфильтрация нейтрофилами в стадию «эструс», вызванную цетротидом, соответствует 3-м 

баллам 5-бальной шкалы, против 2,5 баллов у животных вне эструса. Оценка экспрессии 

провоспалительных цитокинов IL-6, СОХ-2, ТРФ-β в условиях применения цетротида 

выявила повышение интенсивности экспрессии в иммунопозитивных участках более чем на 

15% для всех исследуемых цитокинов. 

Выводы. Цетротид эффективно стимулирует наступление стадии «эструс» 

эстрального цикла у лабораторных животных (самок крыс), вызывая интенсивные 

иммуновоспалительные изменения, связанные с повышением экспрессии 

провоспалительных цитокинов и увеличением инфильтрации эндометрия нейтрофилами.  
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Сифилис - это медленно развивающееся хроническое заболевание, вызываемое 

Treponema pallidum subsp. pallidum. Венерический сифилис распространен по всему миру и 

за последние несколько десятилетий стал серьезной проблемой общественного 

здравоохранения во многих слаборазвитых странах. Уровни инфицированности 

соответствуют наиболее сексуально активным возрастным группам: самые высокие в 

возрастной группе от 20 до 24 лет, несколько ниже в возрастной группе от 15 до 19 лет и еще 

ниже в возрастной группе от 25 до 29 лет. 

Несмотря на то, что возбудитель сифилиса был одним из первых выявленных 

основных бактериальных патогенов человека, наши знания об иммунопатогенезе сифилиса 

до сих пор недостаточны, в том числе из-за невосприимчивости трепонем к 

культивированию in vitro. Некогда популярное представление о том, что слабая 

поверхностная антигенность T. pallidum может быть объяснена псевдокапсулой 

сывороточных белков и мукополисахаридов, уступило место в начале 1990-х годов 

неопровержимым свидетельствам того, что основная часть его иммуногенных молекул 

находится под клеточной поверхностью.  

Малочисленность описанных в литературе поверхностных патоген-ассоциированных 

молекулярных паттернов (PAMP) позволяет бактерии уклоняться от факторов врожденного 

иммунитета, а также объясняет отсутствие системного воспаления, характерное для этого 

заболевания. Опсонические антитела способствуют интернализации, уничтожению и 

деградации спирохет в фаголизосомах. Высвобождение липопептидов для связывания с Tоll-

подобными рецепторами, выстилающими внутреннюю часть фагосомы, и антигенных 

пептидов для презентации резидентным и локально рекрутируемым Т-клеткам, приводит к 

развитию воспалительного ответа, лежащего в основе клинических проявлений.  

Спирохеты, реплицирующиеся в тканях, вызывают сложный и вариабельный 

инфильтрат воспалительных клеток, состоящий из макрофагов, CD4+и CD8+. Т-лимфоцитов и 

плазматических клеток, сопровождающиеся различной степенью пролиферации 

эндотелиальных клеток. Продукция IFN-γ локально активированными CD4+ и CD8+ Т-

клетками увеличивает способность макрофагов интернализовать и разлагать спирохеты, но 

также усиливает их выработку потенциально повреждающих ткани провоспалительных 

цитокинов. 

Диагностика сифилиса осложняется невозможностью культивирования T. pallidum 

subsp. pallidum in vitro, поскольку используются клинические проявления, наличие трепонем 

в материале и серологические реакции. За прошедшие годы было разработано более 200 

серологических тестов, которые можно разделить на две основные категории: 

«нетрепонемные» и «трепонемные» тесты, чувствительность которых зависит от стадии 

заболевания. Результаты нетрепонемных тестов обычно совпадают со степенью 

инфекции; титры, как правило, наиболее высоки при вторичном сифилисе и падают при 

субклинической инфекции или после лечения антибиотиками. Трепонемные пробы часто 

остаются реактивными на всю жизнь. 
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Актуальность. Как известно, в настоящее время большое количество людей страдают 

различными гастродуоденальными заболеваниями различной этиологии. К факторам риска 

относят нарушение качества и режима питания, плохое пережевывание пищи при быстрой 

еде и дефектах жевательного аппарата, систематический прием раздражающих 

лекарственных препаратов, употребление алкоголя, курение, инфекционные агенты и, 

прежде всего, Helicobacter pylori. 

Цель: выявление встречаемости Helicobacter pylori среди людей зрелого, пожилого и 

юношеского возраста при различных гастродуоденальных заболеваниях.  

Материалы и методы. Был проведён анализ протоколов эндоскопических 

исследований с изучением биопсийного материала и 13с-уреазного дыхательного теста за 

период с 2018 по 2019 год. Исследования проводились на базе Новогрудской ЦРБ.  

Всего было проанализировано 34 эндоскопических исследования и 29 протоколов с 

данными 13с-уреазного дыхательного теста у пациентов в возрасте 45–75 лет. 

Результаты и их обсуждение. Согласно исследованным протоколам, в 2018-2019 гг. 

пациентам Новогрудской ЦРБ с заболеваниями ЖКТ были поставлены следующие диагнозы: 

хронический атрофический гастрит – 24, хронический поверхностно-очаговый гастрит – 3, 

гипертрофический гастрит – 2, эрозивный эзофагит – 1, пищевод Баррета – 2, дуодено-

гастральный рефлюс – 2. 

Helicobacter pylori как этиологический агент был обнаружен у 70,8% пациентов, 

страдающих хроническим атрофический гастритом, а также у 66,7% лиц с хроническим 

поверхностно-очаговым гастритом. Пациенты с гипертрофическим гастритом, эрозивным 

эзофагитом, пищеводом Баррета и дуодено-гастральным рефлюсом в 100,0% случаев имели 

H. pylori. 

Изучение протоколов 13с-уреазного теста в период с 2018-2019 гг. показало, что у 

обследуемых с диагнозом хронический атрофический гастрит была определена следующая 

активность H. pylori: 4+ – у 9 человек (31,0%); 3+ – у 4 (13,9%); 2+ – у 3 пациентов (10,3%).  

У 5 человек (17,2%) тест квалифицировался как сомнительный (1+), и хеликобактер 

отсутствовал у 8 обследуемых (27,6%). 

Выводы. Таким образом, было установлено, что у пациентов Новогрудской ЦРБ в 

возрасте 45–75 лет, страдающих гастродуоденальными заболеваниями, в биопсийном 

материале Helicobacter pylori обнаружен в 26 случаях (76,5%).  

По результатам 13С-уреазного дыхательного теста H. pylori как этиотропный агент 

выявлен у 21 пациента (72,4%).  

Активность H. pylori имеет высокий показатель (2+ – 4+) у 55,2% пациентов, что даёт 

право считать его этиотропным агентом, участвующем в развитии гастродуоденальных 

заболеваний. 
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Актуальность. Проблема внутрибольничной инфекции до настоящего времени 

продолжает оставаться высокоактуальной во всем мире, в том числе в Беларуси. Инфекции, 

связанные с оказанием медицинской помощи, вызываемые госпитальными штаммами 

оппортунистических микробов, зачастую являются причиной тяжелых осложнений и 

летальных исходов у госпитализированных больных. Одним из таких возбудителей 

внутрибольничной инфекции является Klebsiella оxytoca, которая опасна своей 

резистентностью к антибиотикам, что создает большие трудности в лечении пациентов. По 

данным литературы, Klebsiella оxytoca обнаруживается преимущественно в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), но, по нашим предположениям, может 

обнаруживаться и в других отделениях.  

Цель: провести исследование объектов больничной среды хирургического и 

реанимационного отделений на массивность контаминации Klebsiella оxytoca. 

Материалы и методы. Исследование проводили методом смывов. Стерильными 

ватными тампонами, смоченными стерильным физраствором, были взяты смывы с объектов 

внешней среды (со стены за шкафом и на подоконнике в процедурном кабинете, с пола и под 

батареями отопления нескольких палат) хирургического и реанимационного отделений 

одной из клинических больниц г. Минска. Посев материала производили тампонами на агар 

МакКонки в чашках Петри. Среды инкубировали в термостате при температуре 37оС в 

течение 48 часов, после чего проводили количественный учёт роста (КОЕ/тампон) и для 

дальнейшего исследования отбирали розовые (лактозоположительные) колонии, которые 

пересевали в среду Ресселя. Для идентификации Klebsiella oxytoca проводили 3 

биохимических теста: уреазный (+), оксидазный (-), образование индола (+). 

Результаты и их обсуждение. В результате нашего исследования Klebsiella oxytoca 

была обнаружена в обоих отделениях. При этом 67% положительных проб приходилось на 

ОРИТ и 33 % – на хирургическое. Наибольшее количество положительных проб в 

хирургическом отделении обнаружено в палатах, наименьшее - в процедурном кабинете. 

Выводы.  

1.Klebsiella oxytoca обнаружена в обоих отделениях. 

2.Большая часть Klebsiella oxytoca обнаружена в реанимационном отделении. 

3.Массивность обсеменения объектов Klebsiella oxytoca в хирургическом отделении 

была выше в палатах и существенно ниже – в процедурном кабинете (в основном, за 

батареями отопления). 
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Описание смесей с антимикробными свойствами появилось около 2000 лет назад, 

однако широкое использование их в современной медицине началось только после создания 

синтетических антибиотиков, первым из которых стал пенициллин, открытый в 1928 году 

шотландским врачом Александром Флемингом, который предположил, что плесень 

Penicillium должна выделять антибактериальное вещество. 

За минувшие почти 100 лет антибиотики заняли свое место в лечении многих 

заболеваний, было создано множество различных групп и поколений, однако растущее число 

микроорганизмов, резистентных к имеющимся противомикробным препаратам, поставило 

под угрозу эффективность профилактических и лечебных мероприятий в отношении 

значительного числа инфекционных заболеваний. Большую важность приобретает проблема 

рационального подхода к использованию антимикробных препаратов с учетом спектра 

антибиотикорезистентности основных возбудителей. Ситуация усложняется самолечением 

широких масс населения, когда нецелесообразное использование препаратов 

антибактериального действия влечет за собой снижение их эффективности в дальнейшем, а 

также нарушение собственной микрофлоры организма.  

Особого внимания требует микрофлора, укоренившаяся в стационарах, например, 

Acinetobacter baumannii, который вызывает инфекционные осложнения у 

иммунокомпрометированных пациентов, поскольку из-за большого разнообразия 

возбудителей и контакта пациентов между собой, происходит быстрое распространение и 

развитие устойчивости к уже имеющимся препаратам, обуславливая трудности в выборе и 

назначении лечения. 

Складывающаяся в настоящее время ситуация с устойчивостью возбудителей к 

антибактериальным препаратам, особо значимая для госпитальных штаммов, требует не 

только постоянного контроля этиологической структуры и уровня 

антибиотикорезистентности в каждом стационаре, но и совершенствования подходов к 

использованию разных классов антимикробных препаратов при лечении инфекционной 

патологии.  
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Актуальность. Прионные болезни – это группа заболеваний, характеризующихся 

поражением различных отделов нервной системы и вызываемых инфекционными белковыми 

частицами – прионами. К развитию заболеваний приводит попадание в организм патогенной 

формы белка (PrPSc) – посттрансляционной модифицированной изоформы нормального 

прионного белка (PrPC). Данные болезни поражают как животных, так и людей и 

практически во всех случаях приводят к развитию медленного патологического процесса, 

заканчивающегося летальным исходом. Агрегаты различных прионных штаммов в 

организмах-хозяевах могут накапливаться в разных областях центральной нервной системы 

и вызывают ряд невропатологических расстройств. К ним относятся болезнь Крейтцфельдта -

Якоба (БКЯ), куру, синдром Гертсманна-Штреусслера-Шейнкера (СГШШ), фатальная 

инсомния (ФИ) и вариабельная протеаза-чувствительная прионопатия у людей, а также 

скрепи и губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота. Симптомы данных 

заболеваний заключаются в развитии деменции, поведенческих и двигательных нарушений, 

экстрапирамидных расстройств, мозжечковых проявлений, миоклонии и других 

неврологических и психопатических расстройств. На данный момент недостаточно 

разработаны доклинические диагностические тесты, позволяющие подтвердить 

предполагаемый диагноз, вследствие чего заболевание можно распознать только при 

прогрессировании. 

Цель: изучить методы диагностики прионных заболеваний человека, применяемые на 

сегодняшний день, а также исследовать аспекты доклинических методов выявления данных 

заболеваний. 

Материалы и методы. Использованы 10 текстовых и графических материалов 

научных статей за последние 5 лет с таких интернет-источников как Elibrary, Pubmed, 

Cyberleninka, Академия Google.  

Результаты и их обсуждение. Основными объектами многочисленных исследований 

являются способы выявления летальных сверхмалых концентраций инфекционного 

прионного белка в биологических жидкостях человека (кровь, моча, слюна, слеза) на 

доклинической стадии заболевания. Например, автоматизированная белковая амплификация 

дает возможность увеличить in vitro количество патогенных прионов, которые затем легко 

идентифицируются при помощи вибрационно-индуцированного конверсионного анализа в 

режиме реального времени (RT QuIC). Наследственные формы заболеваний (например, БКЯ) 

диагностируются на основе фрагмента гена PRNP с использованием иммуно-ПЦР-тестов. 

Кроме того, возможно обнаружение неспецифических белков 14-3-3, тау, 

нейронспецифической енолазы, S100B и альфа-синуклеина в ЦСЖ. Результаты ЭЭГ, МРТ и 

КТ могут свидетельствовать о нарушениях в работе мозга, но не для определения прионовой 

этиологии заболевания. Несмотря на попытки расширения возможностей доклинической 

диагностики, абсолютно достоверными методами выявления инфекционного прионного 

белка как у животных, так и у человека до сих пор остаются различные варианты 

иммунологического анализа, например, иммуногистохимическое выявление аномальной 

формы приона на срезах тканей мозга или лимфоидных тканей аутопсийного материала. 

Однако прижизненное проведение биопсии головного мозга человека возможно лишь на 

поздних стадиях заболевания.  

Выводы. На сегодняшний день однозначно поставить диагноз прионного заболевания 

можно только после лабораторного анализа пораженной ткани посмертно или на поздней 

стадии болезни. Дальнейшая разработка методов доклинической диагностики 

патологических прионов позволит открыть новые способы лечения и профилактики, что 

снизит летальность среди пациентов  
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Актуальность. В структуре всех инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи (ИСМП) 80% приходится на долю инфекций, вызываемых условно-патогенными 

микроорганизмами, к числу которых относятся бактерии рода Citrobacter. При этом, данные 

бактерии являются одним из самых распространенных возбудителей, так как у 1 из 10 

пациентов при анализе биологического материала может быть выявлен патологический вид.  

Присоединение ИСМП, ассоциированного с Citrobacter spp., к основному заболеванию 

удлиняет время пребывания пациентов в стационарах, а также повышает вероятность 

летального исхода при лечении.  

Цель: определить значимость бактерий рода Citrobacter как возбудителей ИСМП. 

Материалы и методы. Использованы текстовые и графические материалы из 

научной электронной библиотеки Ciberleninka, медицинских порталов Elibrary и PubMed за 

последние 10 лет. 

Результаты и их обсуждение. Цитробактеры являются грамотрицательными 

палочковидными бактериями, факультативными анаэробами. Данный род получил своё 

название благодаря способности к расщеплению цитратов. К основным факторам 

патогенности бактерий относят факторы адгезии, факторы инвазивности - нейраминидазу и 

гиалуронидазу, выработку гемолизинов, продукцию термолабильных и термостабильных 

энтеротоксинов, персистенцию, а также антилизоцимную, антиинтерфероновую и 

антикомплиментарную активности. Бактерии рода Citrobacter чаще всего обнаруживают в 

воде, почве, молочных и мясных продуктах, предметах быта, а также на предметах 

медицинского обихода в организациях здравоохранения. Цитробактер - представитель 

условно-патогенной микрофлоры, в норме обитают в кишечнике человека, однако даже 

незначительное отклонение от нормальных показателей этих бактерий способно вызывать 

цитробактериоз. Выделено 11 видов рода Citrobacter, 4 из которых являются особенно 

медицински значимыми, вызывая различные патологические процессы: C. freundii 

(поражают желудочно-кишечный тракт, мочеполовую и дыхательную системы, желчные 

протоки), C. amalonaticus (провоцируют энтерит, отит, воспаление желчного пузыря и 

уретры), C. koseri (приводят к абсцессам головного мозга, инфарктам) и C. diversus  

(возбудитель менингитов, способен привести к инвалидности). Citrobacter spp. в больницах 

передаются при неинвазивных медицинских процедурах и манипуляциях, чаще контактно-

бытовым путем (через плохо обработанные предметы быта и руки медперсонала). Бактерии 

проявляют чувствительность к канамицину и гентамицину, устойчивы ко многим 

антибактериальным препаратам. При неправильно выбранной тактике лечения развивается 

приобретенная резистентность. 

Выводы. Citrobacter spp. – условно-патогенные микроорганизмы, обладающие всеми 

характерными свойствами энтеробактерий. Цитробактер легко передается фекально-

оральным и контактным механизмами передачи.  С точки зрения ИСМП, данный род 

бактерии опасен, что негативно сказывается на лечении, повышая его длительность, 

стоимость и летальность в случае осложнений. 
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На данные момент выявлено, что большинство бактерий в природе представлены не 

свободно передвигающимися одиночным клетками, а сгруппированы в единые 

бактериальные сообщества, так называемые биоплёнки. Биоплёнки представляют собой 

конгломерат бактерий одного или нескольких видов, заключённых в общий матрикс и 

мембрану. Такое сосуществование бактерий повышает их выживаемость, защищает от 

воздействия вредных факторов внешней среды, а также увеличивает их вирулентность и 

позволяет бактериям продолжительное время персистировать в организме человека. 

Мембрана биоплёнки также предохраняет бактерии от воздействия антибиотиков, 

увеличивая их антибиотикорезистентность. При накоплении в конгломерате критической 

массы бактерий – кворума – выявляется явление quorum sensing (дословно чувство кворума), 

представляющее собой молекулярную межклеточную коммуникацию.  

Впервые явление quorum sensing было обнаружено у биолюминисцентных бактерий 

вида Vibrio fischeri. Было установлено, что для развития quorum sensing необходимы: 

сигнальные молекулы – аутоиндукторы, рецепторы на воспринимающих клетках бактерий, а 

также ферменты, обеспечивающие синтез веществ, вызванных quorum sensing и новых 

аутоиндукторов. 

Было выделено несколько основных типов систем quorum sensing, в зависимости от 

вида бактерий это AHL-система грамотрицательных бактерий, где аутоиндукторы 

представлены ацилгомосеринлактонаты, и пептидная система грамположительных. Обе эти 

системы относятся к АИ-1 типу и отвечают за внутривидовую передачу сигнала. Системы 

АИ-2 и АИ-3 типа отвечают за распространение сигнала между разными видами и между 

бактериями и эукариотическими клетками соответственно. 

Для современной медицины доказано, что формирование бактериями биоплёнок и 

развитие quorum sensing ухудшает течение большинства инфекционных болезней, в том 

числе пневмоний, инфекционных заболеваний ЖКТ и мочеполовой системы, а также 

кардиоваскулярных и онкологических заболеваний.  Наличие quorum sensing биоплёнок 

повышает вирулентность и антибиотикорезистентность бактерий. Также следует отметить, 

что аутоиндукторы quorum sensing, являются токсинами и могут вызвать инфекционно-

токсический шок. С целью предотвращения развития quorum sensing, и в частности роста 

биоплёнок в медицине используются различные индукторы. Подавить quorum sensing можно 

на трёх основных стадиях – экспрессии аутоиндуктора, его нахождения во внешней среде и 

взаимодействия с рецептором другой бактерии. В первом случае используются вещества, 

конкурентно связывающиеся с ферментами синтеза сигнальных молекул и подавляющие их 

функционирование. Во втором случае используются ферменты, разрушающие молекулы 

аутоиндуктора вне бактериальной клетки. С целью препятствования взаимодействия 

аутоиндуктора и рецептора бактерии используются неконкурентные ингибиторы, а также 

вещества, разрушающие непосредственно сам белок-рецептор. Вышеперечисленные 

соединения-ингибиторы могут быть выделены из экстрактов растений, а также 

синтезированы химически. В отличие от антибиотиков данные вещества не обладают 

бактерицидным и бактериостатическим действием, и соответственно не вызывают развитие 

резистентности у бактерий, что существенно повышает их эффективность.  

Для определения особенностей функционирования системы quorum sensing, а также 

наличия в среде аутоиндукторов используются бактериальные биосенсоры, изменяющие 

свой метаболизм или внешний вид в случае положительного результата. 
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Расстройство аутистического спектра (РАС) – это нейроноонтогенетическое 

нарушение, с характерным  стереотипным поведением и дефицитом коммуникативных и 

социальных взаимодействий. Этиология расстройства еще точно не определена, однако 

предыдущие исследования выявили несколько потенциальных причин возникновения этого 

заболевания: генетические аномалии, нарушения иммунной системы, воспаление и факторы 

окружающей среды.  В последнее время значительное внимание уделяется связи нервной 

системы и кишечника при РАС. «Энтеральной нервной системой» называют скопление всех 

нейронов ЖКТ, связанных блуждающим  нервом с головным мозгом. Микробиота 

тысячелетиями находилась в тесных взаимоотношениях  с желудочно-кишечным трактом, 

интегрированным с иммунной и нервной системами. Эти адаптированные к кишечнику 

бактерии и их метаболиты могут играть решающую роль в патофизиологии РАС, причем 

оказывая свое влияние не только на экологические, но также и на генетические факторы 

развития заболевания. 

Основываясь на современных публикациях, можно сделать вывод о существовании 

нескольких связанных с микробами возможных механизмов, причастных к РАС. К ним 

можно отнести: нарушение целостности кишечника, вызванное дисбиозом, выработка 

токсинов, а также иммунологические и метаболические нарушения. Анализ исследований 

состояния микробиоты ЖКТ детей с аутизмом показал значительно увеличенное   

количество Faecalibacterium, которая может играть роль в дисфункции системного 

иммунитета. Количество защитных бактерий, таких как Bifidobacterium, напротив, было 

снижено. Бифидобактерии являются основными продуцентами молочной кислоты, которая 

подавляет рост патогенов, уменьшает воспаление в кишечнике и взаимодействует с 

иммунной системой.  Популяции кишечных микробов при РАС могут продуцировать 

нейротоксины, которые оказывают системное действие и влияют непосредственно на 

головной мозг.  Также микробиота и её метаболиты необходимы для поддержания 

целостности белого вещества и эпителиального барьера, что важно для нормального 

развития и функционирования нервной системы.   

В настоящее время не существует определённых методов лечения РАС. Однако 

исследования сосредоточены на потенциальной роли пробиотиков в терапии. 

Трансплантация фекальной микробиоты и терапия передачи микробиоты недавно привлекли 

интерес из-за  эффективности в лечении рецидивирующих инфекций и их многообещающей 

роли в лечении за счет восстановления баланса  микробиоты кишечника у детей с 

расстройством аутистического спектра. 
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Актуальность. В настоящее время существует ограниченное количество данных о 

влиянии коронавируса SARS-CoV-2, этиологического агента COVID-19, на кровеносную 

систему человека, в том числе на содержание эритроцитов, как наиболее многочисленных 

клеток крови, основной функцией которых является перенос кислорода к тканям и органам . 

Информация о содержании эритроцитов у пациентов с сахарным диабетом, 

ассоциированным с коронавирусной инфекцией, также крайне ограничена. 

Цель: настоящей работы явилось оценить влияние инфекции, вызванной SARS-CoV-2 

на концентрацию эритроцитов в крови у пациентов с COVID-19, отягощенным сахарным 

диабетом 2 типа.  

Материалы и методы. В работе обследовано 31 пациент (11 - мужчин, 20 – женщин), 

проходивших лечение в пульмонологическом отделении 2 -й городской клинической 

больницы г. Минска в период с января по март 2021 года. Из них обследовано пациентов с 

верифицированным диагнозом COVID-19 – 12 человек (I группа), с COVID-19, отягощённым 

сахарным диабетом 2 типа – 19 человек (II группа). Возраст пациентов варьировал от 55 лет 

до 87 лет (мужчины – 71,2 ± 8,9, женщины 67,6 ± 12,3). Общий анализ крови осуществляли 

путем подсчета эритроцитов с использованием автоматического счетчика–анализатора СЛФ-

ЭЦ-01-09, Российская Федерация. В качестве показателя сравнения количества эритроцитов 

в крови (норма) использованы референтные значения содержания эритроцитов в крови для 

пожилых людей (мужчины – 4,63-6,08 х 106мкл, женщины – 3,93-5,22 х 106мкл). 

Статистический анализ данных проводили путем расчета коэффициента Стъюдента (t) = р < 

0,5). 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований было 

обнаружено статистически достоверное снижение общего количества эритроцитов крови у 

пациентов II группы в сравнении с референтными значениями содержания эритроцитов у 

здоровых доноров (норма): 5,13±0,34 х 103 мкл против 4,27±0,68 х 103 мкл (р < 0,5). У 

пациентов I группы статистически достоверные различия в содержании эритроцитов по 

сравнению с нормой не выявлено. Различий среди мужчин и женщин в содержании 

эритроцитов в группах I и II не отмечено.  

Выводы. Таким образом, в результате проведенной работы получены 

предварительные результаты количественного состава эритроцитов крови у пациентов с 

COVID-19 и COVID-19 с отягощенным сахарным диабетом 2 типа. Обнаружены 

статистически достоверные различия в общем содержании эритроцитов крови у пациентов с 

сочетанным развитием инфекционных заболеваний. Возможные механизмы развития 

эритропении в данной группе пациентов обсуждаются. 
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Helicobacter pylori - один из наиболее распространенных глобальных патогенов. У 

многих инфицированных людей инфекция H. pylori приводит к заболеваниям верхних 

отделов желудочно-кишечного тракта, включая язвенную болезнь и рак желудка. 

Распространенность устойчивости бактерии к антибиотикам зависит от географического 

региона и, как сообщается, увеличивается во многих странах. Эффективность лечения 

инфекции Helicobacter pylori снижается во всех регионах.  

  Цель: изучить тенденции резистентности H. pylori к основным антибактериальным 

препаратам, используемых при лечении заболеваний, ассоциируемых данной бактерией.  

  Проведен анализ литературных источников отечественных и зарубежных 

исследователей с глубиной поиска 5 лет. Поиск литературы проводили в русскоязычных 

(eLibrary, CyberLeninka.ru) и англоязычных (PubMed) базах данных. Приоритетным являлся 

свободный доступ к полному тексту статей. 

В методах лечения заболеваний, вызванных H. pylori применяются различные 

антибактериальные препараты. Согласно клиническим протоколам Республики Беларусь, в 

различных терапиях используют такие препараты, как  кларитромицин, амоксициллин, 

метронидазол. В исследовании, которое проводилось в 2019 году в Беларуси по данным 

молекулярно-генетического анализа уровень первичной резистентности к кларитромицину 

составил 17,8%, устойчивость к амоксициллину регистрируется крайне редко и в среднем не 

превышает 1%. По результатам  исследований, проводимых в Чили, прослеживается 

увеличение резистентности различных штаммов в 2015-2017 гг. (29,2%) по сравнению с 

исследованиями 2005-2007 гг. (22,5%). Недавно завершившиеся мультицентровые 

исследования в 18-ти странах Европы (1998-2018 гг.) показали, что частота устойчивых к 

наиболее популярным применяемым для эрадикации микроорганизма антибиотикам выросла 

вдвое. К кларитромицину доля резистентности увеличилась с 9,9 % в 1998 г. до 21,6 % в 

2018 г. Наибольшее число устойчивых бактерий выделено на юге Европы: в Южной Италии 

(39,9 %), Хорватии (34,6 %) и Греции (30 %). Распространенность устойчивости к 

кларитромицину в исследованиях, проводимых в 2015-2017 в России (Смоленская область) 

составила 6,3%, амоксициллину 1,4%, метронидазолу 23,8%. В 2009-2010 годах 

соответствующие уровни сопротивления составляли 5,3%, 4,5%, 3,8%, соответственно. Не 

было значительного повышения устойчивости к кларитромицину и амоксициллину в течение 

9 лет. Наблюдалось значительное повышение устойчивости к метронидазолу 3,8% в 2009-

2010 гг.% против 23,8% в 2015-2017 гг.  

Несмотря на то, что устойчивость к противомикробным препаратам H. pylori 

варьируется в зависимости от географического региона, ее распространенность со временем 

увеличивается, что приводит к неудачам терапии и низким показателям эрадикации. В целях 

оптимизации лечения заболеваний, вызываемых H. pylori, необходимо, по возможности, 

основываться на моделях местной и индивидуальной устойчивости к противомикробным 

препаратам и подобрать подходящие исследования по определению профиля 

чувствительности Helicobacter pylori к антибиотикам (ПЦР, Быстрый уреазный тест, 

бактериологический метод и т.д.)  
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Ротавирус является ведущей причиной острых кишечных инфекций и смертности 

среди детей раннего возраста во всем мире. Заболевание характерно для всех возрастных 

групп, однако чаще заражению подвергаются дети от полугода до 3-х лет. Ротавирус может 

инфицировать взрослых, но тяжелое течение отмечается относительно редко.  

Ротавирус принадлежит к семейству Reoviridae и представляет собой вирус без 

оболочки, состоящий из 11 сегментов двухцепочечной РНК и кодирующий шесть 

структурных и шесть неструктурных белков. Вирулентность вируса мультигенна и связана с 

генами 3, 4, 5, 9 и 10. Основа участия этих генов изучена лишь частично. Ген 3 кодирует 

кэпирующий фермент, который влияет на уровни репликации вирусной РНК; гены 4 и 9 

продуцируют белки внешнего капсида, необходимые для инициации инфекции. Ген 5 

кодирует белок NSP1, который действует как антагонист интерферона. Ген 10 кодирует 

неструктурный белок NSP4, который регулирует гомеостаз кальция, репликацию вируса и 

действует как энтеротоксин. 

Являясь клинически значимыми патогенами, ротавирусы удивительны тем, что 

демонстрируют необычные аспекты структурной сложности и обладают уникальными 

особенностями репликации.  Во-первых, трехслойный капсид очень стабилен, что облегчает 

фекально-оральную передачу и доставку вируса в тонкий кишечник. Многоступенчатый 

процесс присоединения и проникновения, который остается не совсем понятным, является 

сложным, с активацией инфекционности, приводящей к доставке вируса через 

плазматическую мембрану в клетку. Вирус никогда не “раздевается” полностью, вместо 

этого удаляется внешняя оболочка капсида, а двухслойные частицы доставляются в 

цитоплазму клетки. 

Ротавирусная инфекция может привести к бессимптомной или симптоматической 

инфекции.  Патогенез заболевания является многофакторным, мальабсорбционная диарея 

возникает из-за вирус-опосредованного разрушения энтероцитов, индуцированного вирусом 

подавления экспрессии абсорбирующих ферментов и функциональных изменений 

межклеточных контактов.  Молекулярная основа клеточного тропизма, который обычно 

ограничивает ротавирусную инфекцию одним видом и типом клеток, неизвестна.  

В последние десятилетия для диагностики ротавирусной инфекции разработаны 

специфические и чувствительные системы твердофазного иммуноанализа, значительных 

успехов удалось добиться в профилактике ротавирусной диареи. Две живые 

аттенуированные ротавирусные вакцины были лицензированы и эффективно используются 

во многих странах, результатом чего стало снижение ежегодной смертности на 25%. 
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Актуальность. Основным возбудителем «пластиковых инфекций» считается 

эпидермальный стафилококк (Staphylococcus epidermidis). В последние годы возрастает роль 

Stenotrophomonas maltophilia (S.maltophilia), Candida membranifaciens. 

Цель: оценка частоты распространения бактерий вида Staphylococcus epidermidis, 

Candida membranifaciens, Stenotrophomonas maltophilia в ротовой полости школьников города 

Кирова в зависимости от факторов риска.  

Материалы и методы. Под наблюдением находились 100 человек в возрасте 15 – 17 

лет. Первую группу составили пациенты с хроническим фарингитом и кариесом зубов 2-3 

степени (50 человек), вторую - школьники с интактной слизистой оболочкой и отсутствием 

кариеса зубов/наличием кариеса зубов 1 степени (50 человек). Материал отбирали со 

слизистых оболочек стерильными ватными тампонами. Проводили посев на питательные 

среды после приготовления десятикратных серийных разведений. Инкубировали при 37○С в 

течение 48-72 часов. Идентификацию осуществляли с помощью биохимических тестов 

(Lachema, Чехия), (bioMerieux, Франция). Секреторный иммуноглобулин А (SIgA) 

определяли иммуноферментным анализом (ИФА), выявляли количество лизоцима в ротовой 

жидкости методом П.К.  Сторожук.  

Результаты и их обсуждение. Анализируя результаты культурального метода 

выделения бактерий, установлено преобладание на слизистых оболочках полости рта 

пациентов первой группы Staphylococcus epidermidis (100 и 30% соответственно). Частота 

распространения Candida membranifaciens и Stenotrophomonas maltophilia в обеих группах 

была в пределах 34 – 58 %. При сравнении частоты распространения микроорганизмов на 

поверхности зубов и пломб при наличии кариеса выявлено, что достоверно чаще 

вегетировали бактерии Staphylococcus epidermidis (100 и 70%). Высокая степень микробной 

обсемененности слизистых оболочек бактериями Staphylococcus epidermidis и Candida 

membranifaciens отмечалась у пациентов первой группы (84 и 2%; 28 и 0% соответственно). 

Микробный очаг средней степени Stenotrophomonas maltophilia преобладал также среди 

представителей первой группы (44 и 6%). Гемолитической активностью чаще обладали 

штаммы бактерий, обнаруженные на слизистых оболочках полости рта школьников первой 

группы: Staphylococcus epidermidis (68 и 26%), Stenotrophomonas maltophilia (69 и 15%); на 

поверхности зубов и пломб - Staphylococcus epidermidis (85 и 37%), Stenotrophomonas 

maltophilia (69 и 42%). Установлено, что снижено количество секреторного 

иммуноглобулина А и лизоцима на слизистых оболочках полости рта пациентов первой 

группы. 

Выводы. 

1.Высокая степень микробной обсемененности слизистых оболочек 

микроорганизмами Staphylococcus epidermidis и Candida membranifaciens отмечалась у 

пациентов первой группы. Микробный очаг средней степени Stenotrophomonas maltophilia 

преобладал также среди представителей первой группы (44 и 6%).  

2.Микроорганизмы Stenotrophomonas maltophilia, Candida membranifaciens, 

Staphylococcus epidermidis принимали участие в развитии «пластиковых» инфекций полости 

рта у школьников, так как обнаружены штаммы с гемолитической активностью. 

3.У пациентов первой группы выявлены маркеры нарушения местного иммунитета: 

снижение уровня SIgA, лизоцима. 
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Актуальность. Инфекционный мононуклеоз – острое антропонозное вирусное 

заболевание, обусловленное проникновением в организм вируса Эпштейна-Барр (ЭБВ). 

Вирус Эпштейна-Барр, так же известный как вирус герпеса 4 типа, относится к семейству y-

вирусов является основной причиной не только инфекционного мононуклеоза, но и ряда 

иных крайне опасных заболеваний: болезнь Ходжкина, лимфома Беркета, назофарингеальная 

карцинома, рассеянный склероз и другие. Более 90% мирового населения являются 

носителями этого вируса, его наличие в большинстве случаев первично проявляется 

инфекционным мононуклеозом, который может протекать бессимптомно. В период с 1996 по 

2018 годы наблюдается тенденция к росту заболеваемости инфекционным мононуклеозом на 

территории Республики Беларусь среди отдельных групп населения, а именно дети, 

подростки и молодые люди. Соответственно необходима точная диагностика инфекционного 

мононуклеоза не только с целью подбора правильного лечения и предотвращения 

возможных осложнений, но и для внесения инфицированных в группы риска по иным 

патологиям, вызываемым данным вирусом, так как даже после перенесенного заболевания 

вирус остаётся в организме человека в скрытой форме. 

Цель: изучить иммунологические маркёры инфекционного мононуклеоза и 

определить их значимость при диагностике данного заболевания в различных его формах и 

стадиях. 

Материалы и методы. Проведён анализ научных статей, посвящённых изучению 

проблемы инфекционного мононуклеоза и использования иммунологических маркёров 

данного заболевания в качестве одного из методов диагностики, за последние 5 лет. Поиск 

осуществлялся по медицинским базам данных PubMed, NCBI, Oxford Academic, IDSA, 

Elsevier, Frontiers по предметным заголовкам (MeSH) с использованием ключевых слов 

«Infectious mononucleosis», «Immunological markers» и «Epstein-Barr virus» (17 статей). 

Результаты и их обсуждение. ВЭБ обладает тропизмом к различным клеткам, однако 

основной мишенью для него являются В-лимфоциты и дендритные клетки, несущие на себе 

рецептор CD21 (или CR2 – рецептор для C3d компонента системы комплемента). Кроме В-

лимфоцитов, поражается эпителий слизистой носоглотки, миндалин и протоков слюнных 

желез. В некоторых случаях могут инфицироваться Т-лимфоциты и NK-клетки, нейтрофилы, 

моноциты/макрофаги, миоэпителиальные и гладкомышечные клетки. В фазу острого 

заболевания начинается выработка антител иммуноглобулина M (IgM) против вирусного 

капсидного антигена (VCA) ЭБВ и необычайное увеличение количества CD8+ Т-

лимфоцитов. При этом дендритные клетки играют важную роль во время первичной ЭБВ -

инфекции, являясь мощными источниками интерферонов I типа, которые ограничивают 

трансформацию B-клеток ЭБВ в течение первых 24 часов инфекции. Регуляторные Т-клетки 

(Treg) могут влиять на ответ цитотоксических Т-клеток на ЭБВ и, таким образом, повышать 

уровень вирусной персистенции и реактивации, создавая среду, способствующую росту 

ВЭБ-инфицированных клеток. Стандартным методам диагностики инфекционного 

мононуклеоза является анализ на наличие гетерофильных антител, который используется для 

выявления скрытой формы или перенесенного заболевания. Наиболее точными и полезными 

тестами на антитела считаются VCA IgM, VCA IgG, EA IgG (к ранним белкам ЭБВ) и EBNA-

1 IgG (к ядерному антигену ЭБВ), которые являются иммунологическими маркёрами 

инфекционного мононуклеоза. Они выявляются при помощи метода иммуноферментного 

анализа на различных стадиях течения острого инфекционного мононуклеоза.  

Выводы. Иммунологические маркёры инфекционного мононуклеоза VCA IgM, VCA 

IgG, EA IgG и EBNA-1 IgG крайне важны для выявления данного заболевания и определения 

его стадии и формы, что повышает диагностическую значимость иммунологического метода.  
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Актуальность. В современном мире активно растет потребность в новых 

эффективных противомикробных препаратах. Разработка таких агентов на основе оксида 

азота вполне себе рациональное решение, так как данная молекула играет важную роль при 

врожденном иммунитете, являясь основным компонентом опосредованной макрофагами 

атаки на чужеродные бактерии и вирусы. Из-за проблем, связанных с введением 

газообразного NO, необходимо разрабатывать различные макромолекулярные каркасы для 

облегчения доставки.  

Цель: изучение молекулярно-генетических и физико-химических механизмов 

действия нитрозильных комплексов железа в качестве перспективных агентов регуляции 

формирования биопленок антибиотикорезистентности. 

Динитирозильные комплексы железа с различными тиосодержащими лигандами, в частности 

с цистеином и глутатионом, полученные по методу A.Ф. Ванина. Для изучение влияния NO-

доноров на активацию главных ДНК-репарационных систем SOS (sfiA) и SoxRS (soxS) 

защиты клеток от окислительного стресса использовали специально сконструированные 

генетически-модифицированные штаммы E.coli TN530 [soxS::lacZ] и E.coli PQ37 [sfiA::lacZ]. 

Измерение экспрессии осуществляли путем определения активности β -галактозидазы в 

Штаммы Ps. aeruginosa и E. coli МС4100 использовали для изучения уровней формирования 

биопленок антибиотикорезистентности и их регуляции донорами оксида азота, без 

применения антибиотиков, либо в комплексе с ними. Структура соединений, 

формирующихся в клетках при их обработке донорами изучена методом ЭПР-

спектроскопии. 

Результаты и их обсуждение. Динитирозильные комплексы железа демонстрируют 

высокие показатели дисперсии суточных биопленок значительно превосходящие 

воздействия ципрофлоксацина. Также было установлено, что они стимулируют у 

бактериальных планктонных клеток повышение чувствительности к различным 

антимикробным агентам. Концентрация 0,5 мМ динитирозильных комплексов железа  

увеличивает уровни экспрессии генов sfiA и soxS в 5 и 3,5 раз соответсвенно по сравнению со 

спонтанным фоном. 

В клетках, обработанных донорами NO, регистрируются спектры ЭПР c g- фактором 

2.03 (g⊥=2.04, g⊥⊥=2.014).  Хелатор   клеточного железа о- фенантролин ингибирует и NO -

сигнальную активность доноров в клетках,  и координированное с нею формирование  

характерных парамагнитных спектров ЭПР. На этом основании сделано заключение, что 

сигнальная функция изученных доноров NO обусловлена формированием в обработанных 

клетках динитрозильных комплексов железа ДНКЖ - типа из донируемого NO  и клеточного 

железа. 

Выводы. В данной работе мы наблюдали, что дисперсия биопленок напрямую 

взаимосвязана с уровнем нитрооксидативного стресса. Было установлено, что использование 

нитрозильных комплексов железа, значительно увеличивает эффективность рассеивания в 

сублетальных концентрациях, что подтверждает перспективность использования их в 

качестве агентов диспергирования. Также были получены результаты демонстрирующие, что 

применение низких концентраций доноров NO значительно увеличивает эффективность ряда 

противомикробных препаратов на ранее диспергированные клетки. Следовательно, 

комбинация использования донора NO вместе с противомикробными препаратами является 

крайне высокоэффективным методом удаления биопленок, что является потенциально 

перспективной стратегией борьбы с биопленками антибиотикорезистентности.  
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Актуальность. Вирус Эпштейна-Барра – гамма-герпесвирус, которым инфицированы 

до 90% взрослого населения всех стран мира, заражение происходит в детском возрасте. 

Основной путь передачи – воздушно-капельный, через контаминированную вирусом слюну. 

Возможно заражение контактно-бытовым, трансфузионным, трансплацентарным, половым 

путями. Покоящиеся В-клетки памяти являются местом персистенции вируса в организме. 

Чаще всего вирус переносится как бессимптомная латентная инфекция, однако доказана 

этиологическая связь вируса Эпштейна-Барр с рядом лимфопролиферативных поражений и 

злокачественных лимфом. Основными видами B-клеточных лимфом, ассоциированных с 

ВЭБ являются лимфомы Ходжкина, Беркитта, а также В-клеточная 

диффузная крупноклеточная лимфома. 

Цель: изучение строения и особенностей вируса Эпштейна-Барр, а также анализ 

наиболее частых лимфом, ассоциированных с вирусом, на основании данных научных работ 

современных авторов. 

Материалы и методы. В ходе работы были рассмотрены и проанализированы 

научные статьи, посвящённые вопросам строения и жизнедеятельности вируса Эпштейна-

Барр, его роли в патогенезе лимфом. Поиск проводился на русском и английском языках по 

следующим медицинским и научным базам данных: PubMed, eLibrary по предметным 

заголовкам (MeSH) с использованием ключевых слов «Epstein-Barr virus», «Burkitt's 

lymphoma», «Hodgkin lymphoma», «Diffuse large B-cell lymphoma» (13 статей). 

Результаты и их обсуждение. В работе представлена информация об экспрессии 

вирусных антигенов, приведена их дифференцировка и значение в развитии патологии. Было 

выяснено, что Вирус Эпштейна-Барр путем трансцитоза через специфический 

поверхностный рецептор CD21+ проникает в эпителий ротоглотки и миндалин и далее в 

лимфоидную ткань, избирательно инфицируя В-лимфоциты. Геном вируса состоит из 

линейной молекулы ДНК, которая кодирует почти 100 вирусных белков. После заражения В -

лимфоцитов линейный геном ВЭБ становится кольцевым, образуя эписому, и в этих В -

лимфоцитах геном обычно остается латентным. Репликация вируса спонтанно активируется 

только в небольшом проценте латентно инфицированных В-лимфоцитов. При этом вирусные 

частицы из места первичной репликации массово поступают в кровоток и в дальнейшем 

проникают в различные органы, преимущественно в лимфоузлы, печень, селезенку. 

Существование вируса в латентной форме связано с его возможностью нарушать важнейшие 

механизмы в работе имунной системы. Вирус синтезирует белки аналогичные человеческим 

интерлейкинам и их рецепторам, что блокирует апоптоз клеток. 

Выводы. Диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома, являясь наиболее 

распространенным типом неходжкинской лимфомы во всем мире, представляет собой 

клинически, патологически и молекулярно неоднородное заболевание, группу риска 

которого составляют люди старше шестидесяти лет.  
 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16614233/
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Туберкулёз – первично-хроническое инфекционное заболевание, вызываемое 

Mycobacterium tuberculosis complex. Несмотря на наличие средств профилактики и лечения и 

регистрацию снижения смертности населения от этого заболевания, туберкулёз по-прежнему 

остаётся актуальной проблемой здравоохранения. На современном этапе серьёзные опасения 

вызывают нарастание резистентности возбудителей к противотуберкулёзным 

химиопрепаратам и распространение штаммов с множественной лекарственной 

устойчивостью. Также туберкулез является главной причиной смертности ВИЧ-

положительных людей. По данным ВОЗ, ежегодно в мире появляется около 8 миллионов 

новых случаев туберкулеза и около 2,9 миллиона смертей, связанных с этим заболеванием. В 

Республике Беларусь в 2018 году зафиксировано 1914 новых случаев активного туберкулёза 

(20,2 на 100 тыс. населения). Чаще всего наблюдается легочный туберкулез, но могут 

поражаться все части тела, включая ротовую полость. Известно, что внелегочные поражения 

составляют от 5% до 50% всех случаев туберкулеза. Внелегочный туберкулез чаще 

встречается у людей с ослабленным иммунитетом, у детей и пожилых людей, у пациентов с 

ВИЧ-инфекцией и после трансплантаций. Изменения чаще всего обнаруживаются на кожных 

покровах, в ЦНС, лимфатических узлах, костной ткани, мочеполовой системе, а также в 

ротовой полости.  

Клиническая картина туберкулёза полости рта неспецифична, что может вызвать 

трудности в диагностике и привести к задержке в назначении надлежащего лечения, поэтому 

врачи должны быть осведомлены о возможном возникновении этого заболевания и 

учитывать его при дифференциальной диагностике нетипичных изменений полости рта. 

Туберкулез слизистой рта может быть первичным или вторичным. Первичная форма обычно 

возникает у детей, а вторичная - у лиц среднего и пожилого возраста. Вторичный туберкулез 

может проявляться в виде туберкулезной волчанки и милиарно-язвенного туберкулеза, реже 

встречается колликвативный туберкулез. В зависимости от клинической формы орального 

туберкулёза необходимо дифференцировать поражения слизистых при этой инфекции от 

проявлений сифилиса, гистоплазмоза, язвенной формы красного плоского лишая, 

травматических язв, хронического рецидивирующего афтозного стоматита, 

плоскоклеточного рака, пемфигоида слизистых оболочек.  

Оральные проявления туберкулеза наблюдаются у 0,5–1,5% больных, страдающих 

этим заболеванием. Хотя поражения полости рта встречаются нечасто, они имеют решающее 

значение для ранней диагностики и лечения первичного туберкулеза. Кроме того, 

специалисты стоматологической практики должны помнить о потенциальном риске 

профессионального инфицирования микобактериями при контакте с биологическими 

жидкостями (слюна, аэрозоль, кровь). Тщательный сбор анамнеза, знание методов 

диагностики, раннее выявление болезни ограничат распространение инфекции, что будет 

способствовать снижению заболеваемости и смертности пациентов.  

Таким образом, каждое стойкое и атипичное поражение полости рта необходимо 

тщательно исследовать, чтобы своевременно выявить и предотвратить заболевание 

туберкулёзом. Стоматолог несёт ответственность за включение туберкулёзных поражений 

полости рта в дифференциальную диагностику с проявлениями других инфекционных и 

неинфекционных заболеваний.  
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Актуальность. Атопический дерматит (АД) является широко распространённым 

заболеванием аллергической природы, однако эффективная терапия на данный момент 

отсутствует, что обуславливает актуальность предлагаемой работы. В настоящее время 

активно обсуждаются вопросы применения мезенхимальных стволовых клеток для лечения 

данного заболевания.  

Объектом исследования являлись иммуномодулирующие свойства мезенхимальных 

стволовых клеток на модели атопического дерматита у мышей (C57BL/6). 

Цель: заключалась в оценке иммуномодулирующего эффекта МСК для коррекции 

кожных проявлений атопического дерматита на выполненных ранее экспериментальных 

моделях. 

Материалы и методы. Атопический дерматит индуцировали многократным 

нанесением на кожу животных 2% 1-фторо-2,4-динитробензола (DNFB). МСК получали из 

костного мозга мышей согласно общепринятой методике. Модулирующий эффект МСК 

изучали после подкожного введения МСК за сутки до разрешения. После разрешения мышам 

вводили внутривенно раствор синьки Эванса 50 мг/кг для оценки воспалительного процесса.  

Результаты и их обсуждение. Локальное введение аутологических МСК приводило к 

облегчению дерматита: происходило достоверное снижение отечности (уменьшение 

толщины складки поврежденной кожи), снижению зуда (нормализации поведения 

животных) и расчесов.  

Интенсивность воспаления оценивали по диаметру зоны окрашивания кожи 

(накопления синьки Эванса). Диаметр зоны накопления красителя был существенно больше 

у сенсибилизированных животных (от 30 до 50%) по сравнению с группой животных, 

получивших инъекцию МСК. Длительность периода восстановления нормальной окраски 

кожи также оказалась значительно дольше у животных без введения МСК.  

Выводы. Таким образом, местное применение МСК приводило к улучшению 

субъективных (нормализация поведения животных, уменьшение интенсивности расчесов) и 

объективных (уменьшение толщины складки поврежденной кожи, существенное сокращение 

зоны прокрашивания пораженной кожи, более быстрый клиренс красителя) признаков 

аллергического повреждения кожи, что свидетельствует о перспективности применения 

МСК для лечения атопического дерматита и необходимости дальнейших исследований 

применения МСК при воспалительных заболеваниях кожи. 
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Актуальность. Микробные поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются 

продуктами мультифункционального назначения, однако в различных условиях 

культивирования продуцентов состав ПАВ и их свойства могут меняться. Ранее было 

установлено, что Acinetobacter calcoaceticus ИMВ B-7241 синтезирует комплекс 

поверхностно-активных амино- и гликолипидов на широком спектре углеродных субстратов, 

в том числе и на глицерине разной степени очистки. Исследование биологической 

активности ПАВ, синтезированных на отходах производства биодизеля, показало, что такие 

поверхностно-активные вещества оказались менее эффективными антимикробными 

агентами по сравнению с полученными на этаноле. Также известно, что у A. calcoaceticus 

ИMВ B-7241 активаторами НАДФ+-зависимой глутаматдегидрогеназы - ключевого фермента 

биосинтеза аминолипидов, ответственных за антимикробную активность ПАВ, являются 

катионы кальция. 

Цель: исследовать возможность повышения антимикробной активности 

поверхностно-активных веществ A. calcoaceticus ИМВ В-7241 при дополнительном внесении 

катионов кальция в среду с глицерином разной степени очистки.  

Материалы и методы. Acinetobacter calcoaceticus ИMВ B-7241 выращивали в 

жидкой минеральной среде с очищенным глицерином (3%) и отходами производства 

биодизеля (5%). Концентрации субстратов эквимолярны по углероду. Концентрация СаСІ2 в 

среде составляла 0 (базовая среда); 0,1 и 0,2 г/л. В исследованиях использовали 

поверхностно-активные вещества, экстрагированные из супернатанта культуральной 

жидкости смесью Фолча (хлороформ и метанол, 2:1). В качестве тест-культур использовали 

штаммы бактерий (Bacillus subtilis БТ-2 (cпоры), Enterobacter cloacae С-8, Staphylococcus 

aureus БМС-1) и дрожжей (Candida albicans Д-6) из коллекции живых культур кафедры 

биотехнологии и микробиологии Национального университета пишевых технологий. 

Антимикробную активность ПАВ определяли по показателю минимальной 

ингибирующей концентрации (МИК).  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что дополнительное внесение в среду 

культивирования с очищенным глицерином катионов кальция сопровождалось синтезом 

ПАВ с повышенной антимикробной активностью. Так, МИК таких ПАВ по отношению к    

B. subtilis БТ-2 (cпоры), E. cloacae С-8, S.aureus БМС-1 и C. albicans Д-6 составляли 1,01−21,3 

мкг/мл и были в 3-58 раз ниже, по сравнению с МИК поверхностно-активных веществ, 

полученных в базовой среде без СаСІ2. В то же время, внесение катионов кальция в среду с 

отходами производства биодизеля не влияло на антимикробную активность 

синтезированных ПАВ – их МИК по отношению к тест-культурам практически не 

отличались от показателей, установленных для препаратов, полученных на среде без СаСІ2 

(14,7-355 мкг/мл). Мы  предполагаем, что недостаточно высокая антимикробная активность 

таких ПАВ обусловлена наличием в составе отходов производства биодизеля одновалентных 

катионов (калия и натрия), ингибирующих активность НАДФ+-зависимой 

глутаматдегидрогеназы. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о возможности регуляции 

антимикробной активности поверхностно-активных веществ A. calcoaceticus ИМВ В-7241 

путем изменения содержания катионов  кальция в среде культивирования продуцента.  
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Streptococcus agalactiae is a common pathogen in different countries all over the world. It is 

now known to be one of the leading causes of spontaneous abortions, neonatal morbidity resulting 

in septicemia, endocarditis and meningitis. 

This gram-positive coccus bacterium is also known as “Group B Streptococcus” (GBS) and 

is one of the many serologically distinct species within the genus Streptococcus. It has been 

described as an encapsulated diplococcus that exhibits ß-haemolysis on blood agar, is a facultative 

anaerobe, is seen to be nutritionally fastidious and is a catalase & mannitol salt negative bacterium. 

It also hydrolyses Sodium Hippurate, is bacitracin resistant, CAMP test positive and is known to be 

a chain forming group. 

According to some studies S.agalactiae does not harm in some people and is considered to 

be a normal component of the intestinal and genital microbiota, but on the contrary it also causes 

severe illnesses like sepsis, pneumonia and skin infections in adults. Modern day research also has 

found links between GBS and people suffering with conditions like diabetes, cardiovascular 

diseases and cancer; the risks being higher if a person falls in the age category > 65years. However, 

it has been observed that regardless of its invasive nature, GBS in around 30% of the cases is an 

asymptomatic settler in the gastrointestinal tract, vagina and rectum in an otherwise healthy adult 

population.  

This paper aims to describe the general characteristics of the bacterium, its reach across 

different host populations, effects in immunocompromised hosts, symptoms of early-onset and late-

onset diseases in infants and the process of Streptococcus invading the microvascular endothelial 

cells present in the human brain. 
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Relevance. Clostridioides difficile is Gram-positive, spore-forming bacteria responsible for 

antibiotic-associated diarrhoea and life-threatening pseudomembranous colitis. C. difficile is an 

emerging healthcare problem in the world. According to the Polish National Public Health Institute, 

in 2017 the incidence of CDI was 30.4 per 100,000 inhabitants (22.7 in 2016), 11,667 cases were 

diagnosed and 88.1% patients were hospitalized. A large percentage of C. difficile isolates are 

resistant to fluoroquinolones, cephalosporins, clindamycin and erythromycin. 

Target: of this study was to characterize the genetic and antibiotic resistance profile of C. 

difficile strains responsible for outbreak in 33-bed Internal Ward of district hospital in Silesia, South 

Poland. 

Materials and Methods: 18 stool samples were collected from patients with antibiotic-

associated diarrhoea during January-February 2019 and cultured on C. difficile selective media - 

CLO and CDIFF (bioMérieux, Marcy L'Etoile, France) and Columbia Blood Agar, incubated for 

48h at 37°C under anaerobic conditions (Whitley A35 Workstation, UK). 17 C. difficile strains were 

isolated. Biochemical identification was confirmed using the ANC card in an automatic system 

VITEK 2 Compact (bioMérieux, Marcy L'Etoile, France). The strains were frozen at -80°C in 

Microbanks until use. 

MIC  value for 10 antibiotics was determined with E-test on Brucella Blood Agar plates 

with vitamin K and hemin along with Schaedler Broth with vit K3 and results were interpreted 

according to EUCAST (Version 10.0, valid 2020-01-01mk). 

DNA was isolated from 17 strains by using the QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen, USA) and 

the presence of 7 genes was determined using multiplex PCR and electrophoresis. 

Results and discussion. From isolated C. difficile strains all 17 were sensitive for 

vancomycin, and piperacillin with tazobactam; 1/17 was resistant to metronidazole, 8/17 were 

resistant to chloramphenicol, 14/17 – to rifampicin, 15/17 - to penicillin, moxifloxacin, 

erythromycin and clindamycin,  and 16/17 were resistant to imipenem. In mPCR all studied 17 

strains demonstrated presence of  genes encoding toxin A - tcdA, 15/17 have  toxin B gene - tcdB, 

and binary toxin genes- cdtA and cdtB. The ermB gene, responsible for mechanism of resistance 

MLSB was demonstrated in 15 strains. 

Conclusions. During this hospital outbreak, 90% of isolates demonstrated multidrug 

resistance (>4 antibiotics) and the same gene profile, which can confirm hospital outbreak. One 

strain, which demonstrated resistance to erythromycin lacked the ermB gene. Further molecular 

studies are required for analysis of isolates and appropriate infection control must be introduced to 

prevent further outbreak transmisison in this hospital.  
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Abstract. In the Middle East people use Miswak which is a teeth cleaning twig from the 

Salvadora persica tree. The bristles of the miswak contain a high concentration of fluoride, 

antimicrobial, anti-plaque and anticariogenic properties. The components included in the miswak 

are used for several reasons. For example, the element sulfur has a bactericidal effect which implies 

that bacteria are prevented from growing, therefore lower risks of acquiring tooth decay, or that 

silica removes stains that are visible on tooth surfaces. Having said that, overall miswak is used to 

prevent tooth decay, protect the gingiva, reduce the accumulation of plaque, have a pleasant and 

refreshing breathe, and stimulate the flow of saliva. The presence of biologically active substances 

and minerals in the chemical composition of miswak, which have properties related to the health of 

the oral cavity and teeth, makes it an excellent tool for the prevention of dental diseases and for oral 

hygiene. 

Aim: to determine the potential antimicrobial activity of miswak. 

Materials and methods. Miswak's antimicrobial activity was evaluated using the 

quantitative suspension method. The antibacterial effect in vitro was assessed against staphylococci 

(Staphylococcus aureus АТСС 6538) by counting colonies after 24-hour incubation of a suspension 

of microorganisms in a liquid nutrient medium (trypticase-soy broth – TSB) with a piece of miswak 

(experiment). A suspension with the same concentration of test microorganisms in TSB (1,0*105 

CFU/ml) was used as a control. After incubation, aliquots of the experimental and control 

suspensions were inoculated onto meat-peptone agar. The size of the inoculum was 0.1 ml, 

inoculation was carried out after the preparation of 10-fold serial dilutions (10-1, 10-2, 10-3). 

Colonies were counted on the next day. The experiment was carried out in three repetitions. A 

comparison was made of the average number of bacterial colonies after incubation in the presence 

of miswak and without it. 

Results and discussions. As a result of the experiment, it was found that the presence of 

miswak in the nutrient medium inhibited the growth of bacteria. The average number of 

staphylococcus colonies after incubation with miswak was 103.7. The number of colonies in the 

control (without miswak) was 350. 

Conclusion. Thus, in our experiment, it was found that miswak has bacteriostatic activity 

against gram-positive bacteria (staphylococci). Further research is needed on the antimicrobial 

effect of miswak against gram-negative bacteria and fungi. In addition, the potential microbicidal 

activity of miswak needs to be studied. 
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Relevance. Diabetes mellitus is a global pandemic, affecting over 425 million people 

worldwide. Diabetic foot ulcer (DFU) is a common severe complication of diabetes, which often 

leads to lower limb amputation and increased mortality. Novel and effective treatment methods 

must be explored due to increasing global prevalence of diabetes and DFUs. Human-derived 

acellular dermal matrices (hADMs) are a promising treatment for chronic non-healing wounds such 

as DFUs, with a history of beneficial therapeutic outcomes. Nevertheless, appropriate 

decellularization methods are required to obtain hADMs with optimal therapeutic properties. 

Therefore, in this study, we analyzed the immunomodulatory properties of hADMs prepared by 

different decellularization methods. 

Target: to investigate the effect of different hADM decellularization protocols on immune 

cell immunomodulatory properties. 

Materials and methods. Skin from bariatric surgery patients undergoing abdominoplasty 

was decellularized and prepared using three distinct proprietary chemical and enzymatical methods 

(hADM-1, -2, -3). Next, density gradient centrifugation-derived peripheral blood mononuclear cells 

(PBMCs) were co-incubated with hADMs for 24, 48 or 72 hours. Following this period, monocyte 

phenotype (classical, intermediate, non-classical, Tie-2, CD163) and function (TNF, IL-10) were 

examined via flow cytometry. Finally, cytokine secretion (IFNγ, IL-1β, IL-6, TNF, IL-17, IL-10, 

TGF-β) was analyzed by ELISA in cell supernatants. In all cases, these results were compared to 

unstimulated control.  

Results and their discussion. Here we demonstrate the differential immunomodulatory 

effects induced by method of preparation, resulting in consistently more inflammatory conditions in 

the case of hADM-2 and -3. Additionally, we have shown that hADM-1 possesses consistently 

beneficial immunomodulatory and regenerative characteristics similar to unstimulated PBMCs – 

especially in regard to macrophage phenotype (CD163 & Tie-2) and inflammatory cytokine 

secretion.  Interestingly, comparable levels of the inflammatory mediators, such as IFNγ, IL-1β, IL-

6, TNF, and IL-17 were found in the supernatants from unstimulated control and hADM-1, while 

hADM-2 & -3 cultures possessed significantly elevated levels of all analyzed cytokines. 

Findings. Here we showed that the hADM preparation differentially affects its 

immunomodulatory properties. Additionally, we found that preparatory method can induce 

putatively beneficial therapeutic characteristics of hADMs which may result in better clinical 

outcomes. Although our dressing (hADM-1) appears as a promising treatment of deep wounds and 

DFUs, further studies are needed to analyze its effectiveness in wound healing in vivo. 
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Нормальное функционирование головного мозга напрямую зависит от его кровоснаб-

жения. В норме кровоснабжение головного мозга обеспечивается двумя парами магистраль-

ных сосудов, а именно правой и левой внутренними сонными артериями, а также двумя по-

звоночными артериями. Данные артерии представляют собой истоки каротидного (парного) 

и вертебробазилярного (непарного) сосудистых бассейнов. При этом, артерии каротидного 

бассейна осуществляют около 75-85% кровоснабжения головного мозга, а артерии вер-

тебробазилярного бассейна около 15-25%. На основании мозга вышеупомянутые сосуды 

анастомозируют между собой, образуя большой артериальный круг мозга, или виллизиев  

круг. При наличии всех структур виллизиева круга, он считается замкнутым. При отсутствии 

хотя бы одной из структур, образующих виллизиев круг – не замкнутым. К артериям, обра-

зующим большой артериальный круг мозга относят правую и левую передние, средние и  

задние мозговые артерии; переднюю, а также правую и левую задние соединительные арте-

рии. 

В работе демонстрируются пути окольного кровоснабжения головного мозга при од-

носторонней полной окклюзии внутренней сонной артерии. По данным КТ-ангиографии со-

судов головного мозга и шеи виллизиев круг у пациента незамкнут из -за аплазии левой зад-

ней соединительной артерии. Коммуникативный сегмент правой внутренней сонной артерии 

(участок сосуда от места отхождения задней соединительной артерии до его разделения на 

конечные ветви) коллатерально заполнен контрастным веществом из правой задней мозговой 

артерии через правую заднюю соединительную артерию и из левой внутренней сонной арте-

рии через переднюю соединительную артерию. При этом, выраженная неврологическая 

симптоматика у пациента отсутствует. В вышеописанном случае адекватность притока арте-

риальной крови к мозгу обеспечивается артериальными анастомозами на основании мозга 

между ветвями правой и левой внутренней сонной артерии, а также между правой внутрен-

ней сонной артерией и ветвями из бассейна позвоночных артерий.  
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Актуальность. Отличие строения тканей временных и постоянных зубов обусловли-

вает различия в развитии патологических состояний зубов, что необходимо учитывать при 

лечении. 

Цель: изучить особенности макро- и микроскопического строения твердых тканей 

временных и постоянных зубов. 

Материалы и методы. Для исследования использовались 3 временных и 4 постоян-

ных зуба, удаленных по медицинским показаниям. Микроскопическое строение твердых 

тканей зуба изучали на декальцинированных препаратах зубов из коллекции кафедры мор-

фологии человека, а также на 14 сериях препаратов, изготовленных в ходе данного исследо-

вания (6 серий декальцинированных временных зубов и 8 серий декальцинированных посто-

янных зубов). Препараты изучены с помощью метода световой микроскопии  на малом, и 

большом увеличении (100х, 400х) с использованием цифровой камеры Levenhuk. 

Результаты и их обсуждение. При изучении макроскопического строения выявлено, 

что временные зубы по размерам коронки и корней меньше постоянных. Эмаль временных 

зубов белого цвета, в то время как у постоянных она имеет желтоватый оттенок. По литера-

турным данным, ее поверхность у временных зубов содержит большое количество микропор 

и микротрещин, у постоянных такого не наблюдается. 

Различаются также и корни: у временных зубов они расставлены широко друг от дру-

га и имеют изогнутую форму, у постоянных прямые корни лежат близко друг к другу, зача-

стую срастаются. Корневые каналы во временных зубах шире, чем в постоянных.  

На гистологическом препарате дентина выделяют три слоя: плащевой – прилежит к 

дентиноэмалевой границе в коронке зуба или к цементу в корне зуба; околопульпарный, со-

ставляет основную часть дентина и предентин, прилежит к пульпе зуба, на препарате более 

оксифильно окрашен, в связи с меньшей степенью минерализации. Трубочки более широкие 

и короткие в молочных зубах. 

Выводы. Выявлено, что твердые ткани временных и постоянных зубов имеют сход-

ное строение, но отличаются по следующим параметрам: размеры коронок и корней, цвету и 

состоянию поверхности, форме корней и размерам дентинных канальцев. Знание особенно-

стей морфологии временных и постоянных зубов помогает стоматологу в диагностике, в вы-

боре определенного метода лечения и прогнозировании исхода заболевания. 
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В настоящее время активно проводится восполнение утраченных зубов с помощью 

имплантатов, не только с эстетической точки зрения, но и с практической. Имплантаты поз-

воляют устранить одиночные дефекты зубного ряда, не вовлекая в протезирование рядом 

расположенные интактные зубы, или могут использоваться как опора для съемных и 

несъемных протезов. Для каждого имплантата важной характеристикой является время его 

остеоинтеграции, от которого будет зависеть возможность использования зуба с максималь-

ной нагрузкой. 

С целью выявления наиболее эффективного способа обработки поверхностей имплан-

тата, позволяющего достичь остеоинтеграции в кратчайшие сроки, в работе, по имеющейся в 

свободном доступе информации, проведен анализ наиболее часто используемых в последние 

годы видах напыления: RBM, SLA, SLA-active, XPEED. 

RBM (Resorbable Blast Media (R – резорбируемый, B – струйная, M – средняя)) вклю-

чает в себя распыление на поверхность имплантата биосовместимого резорбируемого мате-

риала Бета-Трикальций фосфата (Ca3O8P2) с дальнейшим протравливанием в низко концен-

трированной органической кислоте, что позволяет получить поверхность с микропорами до-

статочной глубины (2-3 мкм, диаметром 5-10 мкм). Микропористость напыления увеличива-

ет площадь контакта кость-имплантат, что обеспечивает более интенсивную остеоинтегра-

цию. 

SLA (Sand-blasted, Large grit, Acid-etched) проводится крупнозернистая пескоструйная 

обработка поверхности имплантата с последующей обработкой кислотой. Имплантат, изго-

товленный при помощи такого типа обработки при установке обладает способностью высо-

кой нагрузки на SLA-поверхность. При вторичной обработке (SLA — SLA-Active) имплантат 

покрывают гидрофильным составом, который обеспечивает усиленное формирование фиб-

риновой сети на его поверхности, с последующей минерализацией межклеточного вещества, 

что также способствует активному остеоинтеграционному процессу.  

XPEED представляет собой нанесение слоя ионов кальция в несколько нанометров на 

титановую поверхность имплантата. Поверхность имплантата, состоящая из оксида титана, 

химически связана с обработанной SLA-поверхностью имплантата посредством гидротер-

мальной обработки в щелочном растворе, который содержит ионы кальция. Главное пре-

имущество данного типа напыления состоит в улучшенном процессе интеграции стержня в 

костную ткань и отличной остеоинтеграции. В исследованиях in vitro доказано, что модифи-

кация поверхности ионами кальция увеличивает активность остеобластов и усиливает пре-

ципитацию гидроксиаппатита на титановой поверхности в искусственных средах.  

На основании проведенного анализа было выявлено, что технология кальциевого 

напыления XPEED имеет более лучшую остеокондукцию и остеоинтеграцию по сравнению с 

RBM, SLA и SLA-active. 
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При изучении Х пары черепных нервов (n. Vagus), обращает на себя внимание одна из 

его ветвей, а именно, возвратный гортанный нерв, иннервирующий гортань. Этот нерв имеет 

не совсем типичное анатомическое расположение, характерное для любого организма. В 

научной литературе обсуждается предположение о том, что такие особенности данного не-

рва связаны с эволюционными аспектами развития организма. Именно эти несовершенства 

способны рассказать нам об истории эволюции в процессе создания таких уникальных ви-

дов, населяющих нашу планету.  

С целью выявления причины появления такой особенности в топографии нерва, ин-

нервирующего гортань, по имеющейся в свободном доступе литературе, проведен анализ 

происхождения и развития возвратного гортанного нерва.  

На основании проведенного анализа было установлено, что такая особенность воз-

вратного гортанного нерва имеется у всех млекопитающих и обусловлена филогенетически-

ми особенностями закладки гортани. Такое своеобразное расположение нерва является од-

ним из доказательств закономерности антропогенеза и подтверждает тот факт, что истинным 

двигателем развития является именно процесс эволюции. Эволюционное развитие не может 

быстро и без последствий убрать тот или иной эстетический или функциональный дефект 

организма. Поэтому выбирается наиболее простой путь для перестройки организма.  

Знание нормальной морфологии вариантов топографии возвратного гортанного нерва 

помогает врачам предупредить риск повреждения нерва при оперативных вмешательствах в 

области шеи, особенно щитовидной железы. 
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Актуальность. Подъязычная кость – непарная кость, подковообразной формы. Топо-

графически является нижней границей подчелюстной области шеи. Являясь местом при-

крепления мышц, а также гортани, принимает непосредственное участие в движениях ниж-

ней челюсти, языка, в глотании, вращении головы, голосообразовании. Нарушения развития 

подъязычной кости ассоциированы с такими патологическими состояниями как аномалия 

Пьера Робена, синдром Игла, а также срединными кистами и свищами шеи. В настоящее 

время в доступной литературе недостаточно информации о становлении подъязычной кости 

как органа, отсутствуют сведения о сроках появления в ней центров окостенения, дальней-

шего поэтапного замещения хрящевого зачатка костной тканью в норме и при воздействие 

ионизирующего излучения. 

Цель: выявить основные этапы остеогенеза подъязычной кости в норме и экспери-

менте. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили просветленные 

макропрепараты подъязычной кости 30 особей белой крысы с 20 суток пренатального разви-

тия по 7 неделю постнатального онтогенеза; а также 5 макропрепаратов крыс на 20 сутки 

пренатального онтогенеза, которые были облучены внутриутробно на 12 сутки эмбриогенеза 

в дозе 2,5 Гр. Для изготовления просветлённых макропрепаратов материал фиксировали в 

96% этиловом спирте, тотально окрашивали альциановым синим и ализариновым красным 

для избирательной дифференцировки костной и хрящевой тканей, просветляли в растворе 

щёлочи. Хрящевая ткань окрашивалась альциановым синим в синий цвет, а костная ткань - 

ализариновым красным в красный цвет. На полученных препаратах изучали динамику фор-

мы и размера подъязычной кости, её тканевой состав. 

Результаты и их обсуждение. К моменту рождения подъязычная кость крысы 

представляет собой подковообразную структуру, состоящую из тела, больших и малых 

рогов, сформированную преимущественно хрящевой тканью. Кость имеет одну точку 

окостенения, располагающуюся в центре её тела. Нами было установлено, что данная точка 

формируется на 20-21 сутки пренатального развития. Образование костных балок 

происходит радиально от центра, распространяясь к рогам кости. Исследование 

макропрепаратов особей, подвергшихся ионизирующему излучению продемонстрировало 

замедление процесса остеогенеза, что проявляется у 20-суточных облученных плодов в 

меньшем, по сравнению с контрольной группой животных, количестве образовавшихся 

костных балок, фрагментарными истончениями в теле будущей кости и аномальной формой 

её рогов. На 7 сутки постнатального онтогенеза в подъязычной кости появляются 2 

симметричные точки окостенения в больших рогах. Далее со 2 по 6 неделю постнатального 

развития происходит активный рост точек окостенения, в результате чего на 7 неделе 

подъязычная кость белой крысы представлена исключительно костной тканью. 

Выводы. В позднем пренатальном и раннем постнатальном периоде онтогенеза подъ-

язычная кость белой крысы представляет собой орган с динамично изменяющейся анатоми-

ческой структурой. Элементы кости сформированы, имеют ряд морфологических отличий в 

каждом изученном сроке органогенеза. Возрастные изменения особенно активно происходят 

с конца первой по 6 неделю постнатального онтогенеза. Под действием ионизирующего из-

лучения происходит замедление процесса остеогенеза, что проявляется уменьшением коли-

чества образовавшихся костных балок, фрагментарными истончениями в теле будущей кости 

и аномальной формой её рогов. 
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Центральная нервная лишена лимфатических сосудов, сосудистой сети, обеспечива-

ющей дренаж интерстициальной жидкости, при этом ее значительная метаболическая актив-

ность требует эффективной системы дренажа тканей и детоксикации. В последние годы была 

описана уникальная система дренажа между спинномозговой жидкостью, интерстициальны-

ми жидкостями головного мозга и менингеальными лимфатическими сосудами. Эта система 

соединяет церебральный «лимфатический» поток с менингеальной лимфатической сосуди-

стой сетью, и была названа глимфатической системой. Поскольку данная система является 

недавним прорывом в области медицины, который значительно расширил представления о 

циркуляции спинномозговой жидкости и ее роли в поддержании гомеостаза мозга, требуется 

дальнейшее изучение ее морфологии и особенности функционирования.  

 Глимфатическая система состоит из трех частей: паравенозного пути выведения, 

параартериального пути притока и транспаренхиматозного компонента, который зависит от 

транспорта астроглиальной жидкости. В отличие от лимфатической системы, глимфатиче-

ская система работает за пределами гематоэнцефалического барьера и физически не разделе-

на в виде сосудистой сети, а вместо этого использует периваскулярное пространство в каче-

стве канала для транспорта жидкости и растворенных веществ.  

Глимфатическая система выполняет целый ряд функций, наиболее важной из которых 

в настоящее время считают дренажную и детоксикационную, т.е. выведение продуктов ме-

таболизма, токсических веществ за пределы центральной нервной системы. Это осуществля-

ется при помощи глимфатического клиренса - макроскопического процесса конвективного 

переноса жидкости, при котором вредные интерстициальные продукты метаболизма удаля-

ются из интимы головного мозга.  

Помимо удаления метаболитов, глимфатическая система также способствует распре-

делению по всему мозгу ряда важных веществ, таких как глюкоза, липиды, аминокислоты, 

факторы роста и нейромодуляторы. Интересно, что глимфатическая система функционирует 

в основном во время сна и в значительной степени отключается во время бодрствования. Та-

ким образом, биологическая потребность во сне у всех видов может отражать то, что мозг 

должен войти в состояние активности, позволяющее выводить потенциально нейротоксич-

ные продукты жизнедеятельности, включая продукты β-амилоидной системы, помимо лим-

фатических сосудов.  

Таким образом, глимфатическая система - это «псевдолимфатическая» периваскуляр-

ная сеть, распределенная по всему мозгу, отвечающая за транспорт биологически активных 

веществ, а также дренаж и детоксикацию мозга.  
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По распространенности патология височно-нижнечелюстного сустава занимает третье 

место, уступая лишь кариесу и заболеваниям периодонта. В структуре этой  патологии пре-

обладают функциональные нарушения, которые, согласно МКБ-10, классифицируются как 

“синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава”. В основе современного 

подхода к изучению этиологии и патогенеза этого синдрома лежит концепция функциониро-

вания стоматогнатической системы, объединяющей височно-нижнечелюстной сустав, жева-

тельные мышцы и зубо-периодонтальный комплекс. 

В настоящем сообщении представлены литературные данные по функциональной 

анатомии суставного диска височно-нижнечелюстного сустава, смещение которого является 

основной причиной нарушения функции сустава.  

Диск представляет собой эллипсоидную двояковогнутую пластинку интракапсуляр-

ной локализации, которая обеспечивает анатомическую совместимость инконгруэнтных су-

ставных поверхностей. Своей периферией он соединяется с капсулой, разделяя полость су-

става на две изолированные щели: большую, верхнюю диско-височную и меньшую, нижнюю 

диско-нижнечелюстную. Спереди капсулу прободает сухожилие верхней головки латераль-

ной крыловидной мышцы, которая прикрепляется к переднему краю диска. Сзади к диску 

прилежит биламинарная зона. Мышца и верхняя полоска биламинарной зоны регулируют 

положение диска в зависимости от фазы движения нижней челюсти. В 1 -ю фазу головка 

нижней челюсти вращается вокруг фронтальной оси относительно нижней поверхности по-

коящегося диска. Челюсть опускается, рот умеренно открывается. Во 2 -ой фазе сокращением 

нижней головки латеральной крыловидной мышцы головка нижней челюсти вместе с диском 

скользят по заднему скату суставного бугорка, где они удерживаются задне-верхней полос-

кой биламинарной зоны. Одновременно головка нижней челюсти совершает вращательное 

движение, обеспечивая максимальное открывание рта. 

Суставной диск, верхняя и нижняя полоски биламинарной зоны и суставная капсула 

ограничивают задисковую подушку, состоящую из рыхлой соединительной ткани, сосудов и 

нервов. Верхняя полоска протягивается от диска к засуставному отростку и переднему краю 

каменисто-барабанной (Глазеровой) щели височной кости, ограничивая чрезмерное смеще-

ние диска кпереди. Нижняя полоска биламинарной зоны спускается от диска к шейке мы-

щелкового отростка, где фиксируется на границе прикрепления суставной капсулы, предот-

вращая чрезмерное вращение головки. В структуре верхней полоски преобладает эластин, 

поэтому она выглядит светлее нижней, в составе которой содержится больше коллагена.  

Основной компонент суставного диска — коллаген, который составляет 30% влажной 

массы ткани. Расположение коллагеновых волокон в  диске неравномерно. Наиболее высо-

кая их плотность определяется в медиальной части промежуточного отдела диска, где их 

толстые компактные пучки составляют функционально активный центр. Взаимодействуя с 

фиксированной периферией диска, центр, подобно батуту, регулирует растяжение и сжатие 

суставного диска. 

Таким образом, дальнейшая разработка вопросов функциональной анатомии ВНЧС 

необходима для понимания этиопатогенетических механизмов его болевой дисфункции.  
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Полный вывих зуба — это одно из наиболее тяжелых травматических повреждений 

зуба, поскольку оно приводит к полному смещению зуба, нарушая его связь с лункой аль-

веолярной кости. 

Вывих зубов чаще всего случается у детей в возрасте от 7 до 9 лет во время прорезы-

вания постоянных резцов. Также различные статистические данные показывают, что вывих 

зубов после травм случается редко и составляет от 0,5 до 3% всех повреждений. 

Прогноз реплантации оторванного зуба зависит от ряда факторов: типа и характери-

стики среды, используемой для временного хранения зуба с момента его отрыва до реплан-

тации, степени повреждения пародонта, состояния самого зуба (его целостности), общего 

состояния полости рта и др.  

Считается, что первые 20 минут после вывиха зуба — самые важные, так как именно 

в этот временной диапазон регенерация тканей, ответственных за приживание зуба, наиболее 

эффективна. Однако известны случаи успешной реплантации зубов с внеоральным периодом 

от 15 часов до нескольких дней. 

Хранение зуба в определенной среде с момента его отрыва до реплантации играет 

значительную роль в дальнейшей жизнеспособности и регенерации клеток пародонта, кото-

рые остаются на поверхности корня зуба, и является ключом к успеху реплантации. Недав-

ние исследования привели к разработке специальных сред, в которых создаются условия, 

имитирующие естественную микрофлору полости рта с определенным клеточным давлени-

ем, показателем pH и т.д.  

В ходе работы была проанализирована научная литература по реплантации зубов, 

изучены данные по гистологическому и гистоморфометрическому анализу реплантирован-

ных зубов человека и животных (в частности, крыс и собак), при этом  описано несколько 

методов для улучшения регенерации периодонта, альвеолярной кости, корня и пульпы после 

аутотрансплантации зуба при минимальном риске некроза пульпы, резорбции корня и анки-

лоза.  Также рассмотрено влияние плазмы, богатой тромбоцитами,  фактора роста фибробла-

стов-2 (FGF-2). Данные технологии противодействуют анкилозу  и способствуют новообра-

зованию  тканей периодонта на поврежденной периодонтальной связке и цементе после ре-

плантации зубов у собак, а также улучшают васкуляризацию пульпы. Стволовые клетки жи-

ровой ткани также используются при реплантации, т.к. могут дифференцироваться в различ-

ные типы клеток, включая остеоциты, нейроны, миоциты, хондроциты и адипоциты, тем са-

мым улучшая регенерацию тканей периодонта. 

Таким образом, изучение гистофизиологии реплантации зубов, механизмов регенера-

ции периодонта, в том числе с использованием стволовых клеток, а также изучение и созда-

ние сред, способствующих сохранению выпавшего зуба, является особенно актуальным, т.к. 

реплантация собственного зуба значительно целесообразнее, что установка импланта в по-

следующем. Следует отметить важность информирования пациентов относительно лечения 

выпавшего зуба на месте происшествия, а также стоматологов относительно его лечения в 

стоматологическом кабинете. 
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В современной стоматологической практике по-прежнему остаются важными вопро-

сы этиологии, патогенеза и лечения аномалий прорезывания и положения зубов, так как эти 

заболевания нарушают не только нормальное функционирование зубочелюстнрой системы, 

но и внешность человека, что является важным социальным фактором. Дистопия зубов — 

одна из зубочелюстных аномалий, при которой наблюдается неправильное расположение 

прорезавшегося зуба в альвеолярной дуге или за её пределами, препятствующее  правильно-

му прорезыванию других зубов. Дистопия зубов составляет около 50 % случаев от всех зубо-

челюстных аномалий, затрудненное прорезывание дистопированных зубов встречается в 5-

20% случаев. Самый часто встречаемый вариант - дистопия клыков верхней челюсти, а так-

же резцов и нижних третьих моляров. 

На появление данной аномалии влияют факторы, действующие на развитие зуба во 

внутриутробном периоде (инфекционные заболевания матери во время беременности и ре-

бёнка, прием лекарственных препаратов, гинекологические патологии, влияние тератоген-

ных факторов внешней среды и т.д.). Все эти факторы приводят к сдвиганию и нарушению 

формирования зубного ряда, развитию неправильных формы зуба, его размера, ретенции, 

травмированию мягких тканей полости рта, повышению риска развитию болезней полости 

рта из-за невозможности проведения полноценной гигиены, к возникновению фолликуляр-

ных кист и одонтогенных опухолей, рассасыванию корней смежных зубов, невралгии, нару-

шает правильность артикуляции и произношения звуков и, конечно же, затрагивает эстети-

ческий вопрос. 

Дистопированные зубы могут быть ретинированными или могут прорезываться вне 

зубного ряда (в области ветви нижней челюсти, верхнечелюстной пазухи, в полости носа и 

др.) Для диагностики дистопий используются такие методы, как осмотр, внутриротовые и 

внеротовые рентгенологические методики. Методом выбора при диагностике дистопий явля-

ется конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ). КЛКТ позволяет увидеть изобра-

жение в трёхмерном виде, оценить расположение дистопированного зуба относительно бли-

жайших анатомических структур. 

Таким образом, своевременная и полноценная диагностика дистопированных зубов 

является очень важной, т.к. позволяет подбирать наиболее перспективный алгоритм лечения, 

которое, в свою очередь, будет способствовать предотвращению развития осложнения и вто-

ричных деформаций. 
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Форма свода черепа достаточно проста и статична. Однако, несмотря на это череп от 

момента рождения ребенка до конца жизни претерпевает большие и существенные   измене-

ния. Эти перестройки связаны в первую с особенностями реакции соединительной ткани, в 

частности костей, которые наблюдаются в различные возрастные периоды жизни человека. 

Нас в первую очередь интересует не изменение внутренней структуры костей черепа, а пре-

образование его внешней формы, хотя оно наступает под влиянием перестройки архитекту-

ры кости. Существуют и различные аномалии черепа, не вызывающие патологических изме-

нений головного мозга, и аномалии, сочетающиеся с пороками развития головного мозга и 

его дериватов или создающие условия для развития патологии ЦНС. Существуют аномалии 

черепа, не вызывающие патологических изменений головного мозга, и аномалии, сочетаю-

щиеся с пороками развития головного мозга и его дериватов или создающие условия для 

развития патологии ЦНС. 

К первой группе относятся: наличие непостоянных (вставочных, вормиевых) костей 

швов, костей родничков, островковых кости, непостоянных швов (метопического, внутрите-

менного, швов, разделяющих затылочную чешую), больших теменных отверстий, истонче-

ние теменной кости или теменное вдавление в виде локального отсутствия наружной кост-

ной пластинки, дырчатый череп и др. Как правило, эти аномалии клинически не проявляют-

ся, обнаруживаются случайно при рентгенологическом исследовании и не требуют лечения.  

Аномалии и пороки развития, выделяемые во вторую группу, могут быть связаны с 

нарушением развития головного мозга. В случае незакрытия переднего отдела нервной труб-

ки в эмбриональном периоде головной мозг и череп остаются открытыми с дорсальной сто-

роны — краниосхиз. Это состояние сопровождается недоразвитием головного мозга вплоть 

до полного его отсутствия (анэнцефалия), а также приводит к образованию грыж головного 

мозга. 

При рождении череп у ребенка состоит из 45 отдельных костных элементов. По мере 

роста многие из этих элементов срастаются в единые кости (например, лобная кость, которая 

при рождении состоит из двух частей). Кости свода черепа изначально разделены участками 

плотной соединительной ткани. При рождении эти участки состоят из волокнистой ткани и 

подвижны, что необходимо для новорожденного и дальнейшего развития. Со временем 

участки соединительной ткани окостеневают. Причина такого порока развития костей черепа 

до сих пор окончательно не известна, но в настоящее время основной считают генетическую 

теорию развития краниосиностоза. 

Целью настоящей работы является изучение и классификация литературных данных 

по анатомии аномальных форм костей свода черепа, зависимость от возможных осложнений 

в процессе эмбрионального развития, возраста и генных особенностей человека.  
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Актуальность. Рассеянный склероз (PC) – это хроническое, демиелинизирующее 

заболевание, в основе которого лежит комплекс аутоиммунно-воспалительных и 

нейродегенеративных процессов, приводящих к множественному поражению центральной 

нервной системы, ведущее к инвалидизации лиц трудоспособного возраста и значительному 

снижению качества жизни. Республика Беларусь находится в зоне высокого риска 

заболеваемости РС (в стране регистрируется около 50 случаев РС на 100000 населения 

ежегодно). На различных стадиях заболевания ведущую роль могут играть когнитивные 

нарушения (КН). Мониторинг уровня когнитивного дефицита пациентов с РС может 

послужить показателем эффективности применяемой терапии. 

Цель: изучить распространенность и структуру когнитивных нарушений, оценить 

качество жизни у пациентов с рассеянным склерозом. 

Материалы и методы. Дизайн исследования: проспективное, когортное, 

сравнительное. Исследовано 2 группы пациентов. Основная группа (ОГ) была обследована 

на базе ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии». Она включала 18 

пациентов с РС со средним возрастом 35,9 лет12,9 лет, из которых 14 женщин (77,8%) и 4 

мужчин (22,2%). Группа сравнения (ГС) включала 19 человек без РС со средним возрастом 

33,57 лет18,8, из которых 11 женщин (57,9%) и 8 мужчин (42,1%). Оценка когнитивных 

функций проводилась при помощи Монреальской шкалы оценки когнитивных функций 

(MoCA), оценка качества жизни – при помощи опросника SF-36. Основой для создания 

регистра послужила система управления базой данных Access (Microsoft Office). 

Статистическая обработка была проведена при помощи программы Statistica 6.0.  

Результаты и их обсуждение. КН были выявлены у 9 (50 %) из 18 исследуемых в ОГ, 

из них у 6 (66,7%) – лёгкой степени, у 2 (22,2%) – умеренной степени, у 1 (11,1%) – 

выраженной степени. Средний балл когнитивного статуса по MoCA-тесту в ОГ составил 

25,42,59. В подгруппе пациентов, получавших препараты, изменяющие течение РС 

(ПИТРС), средний балл был равен 26,4±1,7; у пациентов без ПИТРС – 25,25±2,14 балл. 

Основными заинтересованными когнитивными доменами в ОГ стали: нарушение 

кратковременной памяти и зрительно-пространственной ориентировки, снижение словарного 

запаса. Среди ГС при помощи MoCA-теста КН выявлены не были, а средний балл составил 

28,791,23. По результатам оценки качества жизни при помощи опросника SF-36 шкала 

физического благополучия (PН) составила 48,857,5 среди ОГ, а среди ГС – 56,234,3. 

Показатель шкалы душевного благополучия (MH) составил 43,6910,6 среди ОГ и 50,06,9 

среди участников ГС. 

Выводы.  
1. Когнитивные нарушения были выявлены у 9 (50 %) из 18 исследуемых в ОГ, из них 

в 66,7% – лёгкой степени, в 22,2% – умеренной степени, в 11,1% – выраженной степени. У 

участников исследования из ГС нарушений выявлено не было.   

2. Когнитивные нарушения существенно снижают качество жизни у пациентов с РС. 

По опроснику SF-36 шкала физического благополучия (PН) составила 48,857,5 среди ОГ, 

тогда как ГС данный показатель составил 56,234,3. Показатель шкалы душевного 

благополучия (MH) среди ОГ составил 43,6910,6, среди участников в ГС – 50,06,9. 
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Актуальность. Онкологические заболевания занимают второе место в ряду причин 

смертности и третье – инвалидности. Аденомы гипофиза – доброкачественные опухоли, 

развивающиеся из передней доли гипофиза. Они занимают первое место (частота свыше 

90%) среди всех опухолей, поражающих гипофиз и третье место после глиом и менингеом по 

частоте встречаемости среди всех опухолей внутричерепной локализации. Новообразования 

хиазмально-селлярной области (ХСО), составляют 15-18 % от всех интракраниальных 

новообразований и в 75 % случаев приходятся на трудоспособный возраст. Причиной 

стойкого нарушения зрительных функций является сдавление зрительного нерва при 

опухолях ХСО. Офтальмологическая симптоматика обусловлена локализацией опухоли, 

размерами и напавлением ее роста.  

Цель: оценить зрительный анализатор с использованием функционально-

ориентированной периметрии у пациентов с компрессией в хиазмально-селлярной области в 

дооперационный, ранний послеоперационный и отдаленный периоды.  

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование в период с января 

2015 года до декабрь 2020 года и осмотр пациентов в динамике у врача-нейрохирурга и 

офтальмолога на базе УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. 

Минска в марте 2021 года. В исследование были включены 22 пациента с диагнозом 

макроаденома гипофиза с интра-, супра-, латероселлярным ростом, которым было проведено 

трансназальное эндоскопическое удаление макроаденомы гипофиза. Исследование 

сплошное. В дальнейшем были проанализированы острота зрения, поля зрения, 

глазодвигательные нарушения, жалобы, внутриглазное давление и статическая периметрия в 

дооперационный, ранний послеоперационный и отдаленный периоды. Также были оценены 

размеры опухоли и динамика постоперационной картины по данным МРТ головного мозга. 

Статистическая обработка данных проводилась на базе программы IBM SPSS v.23. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что в 63% 

случаев (14 из 22) пациентами были мужчины. Средний возраст первого оперативного 

вмешательства для мужчин составил 55±6,8 лет, для женщин - 57±16,3 лет. До оперативного 

вмешательство острота зрения без коррекции варьировала в пределах 0,1-0,5, после – 0,3-1,0. 

Глазодвигательные нарушения встречались в 18% случаев. Также установлено, что на 22 

пациента пришлось 27 оперативных вмешательств. У 25% женщин (2 из 8) оперативное 

вмешательство проводилось дважды, у 12,5% (1 из 8) - трижды. У 7,0% мужчин (1 из 14) 

оперативное вмешательство проводилось дважды. Вероятность проведения повторного 

оперативного вмешательства выше у женщин (p<0.05), что связано с более высокой 

вероятностью рецидива. Результаты исследования позволяют оценивать степень нарушения 

зрения при опухолях ХСО и динамику зрительных функций после их удаления.  

Выводы. По результатам ретроспективного анализа  и с использованием периметрии 

установлено, что нарушения зрительных функций и снижение остроты зрения до операции 

наблюдались в 86,3 % случаев, а после проведенного оперативного вмешательства 

повышение зрительных функций наблюдалось в 95,0% случаев. Хиазмальный синдром 

(битемпоральная гемианопсия) и частичная атрофия зрительного нерва наблюдался в 57% 

случаев, а полная атрофия зрительного нерва – в 27,3% в дооперационный период.  
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Актуальность. Головная боль (ГБ) – одна из самых распространенных жалоб у детей 

и подростков при обращении к врачу-неврологу. У детей младшего возраста они 

наблюдаются реже (3–5%), а к подростковому возрасту более половины периодически 

испытывают ГБ. Частые ГБ приводят к ухудшению качества жизни детей и подростков, 

приводя к снижению успеваемости, памяти, внимания, сказываются на их настроении, учебе, 

поведении.  

 В соответствии с Международной классификацией головных болей (МКГБ) 

различают первичные и вторичные ГБ. У детей преимущественно встречаются первичные 

цефалгии, к которым относятся головная боль напряжения (ГБН) и мигрень. Особенности 

клинического рисунка боли являются основой для постановки диагноза. Субъективность 

интерпретации испытываемого болевого синдрома, другие возрастные особенности могут 

приводить к диагностическим ошибкам.    

Цель: провести оценку клинических характеристик ГБ: локализация, характер, 

интенсивность, продолжительность, время возникновения, периодичность возникновения. 

Выявить наличие или отсутствие сопутствующих симптомов. Установить связь между 

проявлениями ГБ и ее возможными причинами: перенесенные тяжелые заболевания и 

травмы, наследственные влияния, условия жизни и воспитания.  

Материалы и методы. Проведены осмотр и анкетирование 21 пациента совместно с 

врачом-неврологом, находившихся на стационарном лечении в УЗ «3-я ГДКБ г. Минска» в 

2021 г. с жалобами на головную боль. Изучены данные истории болезни. Статистическую 

обработку результатов провели в программах Microsoft Excel и BIOSTAT.  

Результаты и их обсуждения.  В нашем исследовании из 21 пациентов 16 (76%) 

поступили с двусторонней головной болью, с левосторонней – 2 (9%), правосторонней – 3 

(15%). Наиболее частой локализацией являлась височная область. У 16 (76,2%) пациентов 

наблюдался давящий характер боли, пульсирующий – у 5 (23,8%). Интенсивность ГБ по 

шкале вербальных оценок от 7 до 8 баллов оценили 19 (90,5%) человек, 3 (14,3%) указали на 

9 баллов. ГБ возникали с частотой 3 раза в неделю и чаще более, чем в 60%. У 8 (38%) 

человек имелась наследственная отягощенность по болевому синдрому у близких 

родственников. У 11 пациентов, что составляет 52% от общего числа, головные боли 

сопровождаются головокружением. Отмечают периодические нарушения сна 5 детей 

(трудность засыпания, частые пробуждения). Принимают время от времени обезболивающие 

9 (42,9%) пациентов. В ряде случаев дети связывали появление симптомов боли с 

перенесенными в анамнезе нейроинфекциями, травмами.  Среди факторов, провоцирующих 

очередное усиление боли, были в основном смена погоды, недосыпание, физическое и 

умственное перенапряжение. 

Выводы. Проведенный анализ позволил установить, что среди обследованного 

контингента детей с ГБ преобладали пациенты с частыми цефалгиями, преимущественно 

давящего характера, двухсторонней локализации. Интенсивность боли в основном 

оценивалась в 7 баллов и выше, что характерно для мигрени. Следует отметить, что дети 

испытывали трудности, описывая характер, локализацию и выраженность ГБ. 

Субъективность данного критерия допускает возможность усугубления или, наоборот, 

уменьшения значимости цефалгии. Отягощенность семейного анамнеза имелась более, чем в 

трети случаев. Облегчению головной боли способствовали спокойная обстановка, сон, прием 

нестероидных противовоспалительных средств. Таким образом, полученные данные требуют 

тщательного анализа и оценки, так как полученные клинические характеристики ГБ не 

позволили нам четко отнести их к определенному виду первичных цефалгий.  
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Актуальность. Ранний послеоперационный период ― время пребывания пациента в 

нейрохирургическом стационаре с момента операции до выписки под наблюдение невролога 

или реабилитолога поликлиники по месту жительства. Скорость купирования 

дезадаптирующих расстройств в данный период является маркером будущего 

восстановления пораженных структур нервной системы.  

Цель: анализ динамики дезадаптирующих синдромов после хирургическое лечения 

сочетанной компрессии поясничных нервных корешков грыжей межпозвонкового диска и 

остеофитом.  

Материалы и методы. Проведен анализ динамики неврологического статуса до и после 

хирургического лечения у 27 пациентов с сочетанием грыжи поясничного межпозвонкового диска 

и остеофита, проходивших лечение в нейрохирургическом отделении Гомельской областной 

клинической больницы в течение 2012‒2016 гг. Большинство пациентов было выписано в срок 

между 7 и 9 сутками. Клинической оценке с регистрацией в карте наблюдения подлежал 

день выписки. Исследовались клинические симптомы, характеризующие восстановление 

функции спинномозгового корешка после его декомпрессии (регресс корешковой 

симптоматики): корешковые боли в нижних конечностях; парезы мышц нижних 

конечностей; нарушение функции тазовых органов. В исследованной группе превалировали 

лица зрелого, 40‒49 лет возраста ― 14 (51,9%; 95% ДИ (34,0–69,3)) человек. Отмечено 

гендерное преобладание мужчин ― 16 (59,3%; 95% ДИ (40,7–75,5)) человек.  

Результаты и их обсуждение. Боли в ноге ощущали все пациенты данной группы 

(100%), при этом на постоянный ее характер указали 22 человека (81,5%; 95% ДИ (62,8–

92,3)). На дооперационные боли в одной конечности указали 25 больных (92,6%; 95% ДИ 

(75,5–99,0)), при этом боль в ноге противоположной стороне действующего 

компримирующего фактора не определялась ни у одного пациента. У 2 пациентов (7,4%; 

95% ДИ (1,0–24,5)) болевые ощущения были в обеих нижних конечностях. В раннем 

послеоперационном периоде купирование либо существенное уменьшение корешковых 

болей произошло у 26 (96,3%; 95% ДИ (80,2–>99,9)) оперированных. Умеренный болевой 

синдром в ноге сохранился на момент выписки у 1 (3,7%; 95% ДИ (<0.0001–19,8)) пациента. 

Парез мышц нижних конечностей отмечался до операции у 4 пациентов (14,8%; 95% 

ДИ (5,3–33,1)). Варианты были представлены: нижним парапарезом и парезом сгибателей 

стопы ― по 1 (3,7%; 95% ДИ (<0.0001–19,8)) случаю; парезом мышц большого пальца стопы 

― 2 (7,4%; 95% ДИ (1,0–24,5)) случая.  

В раннем послеоперационном периоде положительная динамика была отмечена в 

одном случае при парезе мышц большого пальца стопы (25,0%). Сохранились без признаков 

восстановления по 1 случаю: парез сгибателей стопы, парез большого пальца стопы и 

нижний парапарез. До операции нарушение функции тазовых органов установлено у одной 

пациентки с недержанием мочи (3,7%; 95% ДИ (<0.0001–19,8)) с последующим полным 

послеоперационным  восстановлением на момент выписки. 

Выводы. Операция по декомпрессии спинномозговых корешков показала 

наибольшую эффективность для устранения корешковых болей ― у 96,3% оперированных. 

В случаях дооперационных парезов мышц нижней конечности эффективность раннего 

восстановления была значительно меньше и составила 25,0%. 
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Актуальность. Рассеянный склероз (РС) – хроническое прогрессирующее 

демиелинизирующее заболевание, характеризующееся многоочаговым поражением центральной 

нервной системы и проявляющееся различными неврологическими нарушениями. РС является 

важной проблемой современной медицины, что связано с поражением молодого, 
трудоспособного населения, постепенно нарастающей инвалидизацией, достаточно высокой 

распространённостью в Республике Беларусь (по статистическим данным ГУ «РНПЦ 

Неврологии и нейрохирургии» 4753 зарегистрированных случаев РС на 2019 год). 
Психоэмоциональные расстройства, ассоциированные с РС, порой могут приводить к большей 

дезадаптации, чем физический дефицит. Скрининг и мониторинг в динамике 

нейропсихиатрических расстройств (НПР) позволит проводить оценку проводимого лечения РС, 

своевременно применять симптоматическую терапию и выявлять индивидуальные 
прогностические модели развития заболевания. 

Цель: определить распространённость и структуру нейропсихиатрических расстройств у 

пациентов с рассеянным склерозом. 

Материалы и методы. Дизайн исследования: проспективное, когортное, сравнительное. 
В ходе исследования на базе ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии» было 

опрошено 28 респондентов, среди которых 14 человек с диагнозом РС (основная группа – ОГ) и 

14 человек без РС (группа сравнения – ГС). Средний возраст пациентов с РС 30,0±5,8 лет, среди 

них 10 женщин (71,4%) и 4 мужчин (28,6%). Структура клинических форм: рецидивно-
ремиттирующий РС – 85,7%; вторично-прогрессирующий РС – 7,1%; радиологически 

изолированный синдром –7,1%. В ГС было опрошено 14 человек в возрасте 26,3±6,03 лет, среди 

которых 8 женщин (57,1%) и 6 мужчин (42,9%). В качестве инструмента для выявления НПР был 
использован Краткий международный нейропсихиатрический опросник (M.I.N.I.). База данных 

участников исследования создана в программе Microsoft Access. Статистическую обработку 

проводили при помощи программы Statistica 6.0. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования НПР были выявлены у 10 пациентов 
с РС (71,4%), а в ГС – у 9 (64,3%). Большой депрессивный эпизод (БДЭ) в ОГ был выявлен у 8 

исследуемых (57,1%), из них текущий 1 (12,5%), в ГС – БДЭ у 6 (42,9%), из них 1 текущий 

(16,7%). Паническое расстройство: приступы, бедные симптомами в какой-либо период жизни в 

ОГ обнаружены у 7 человек (50%), в ГС – у 3 (21,4%). Генерализованное тревожное 
расстройство (ГТР) выявлялось в ОГ у 2 исследуемых (14,3%), в ГС – у 1 (7,1%). Обсессивно-

компульсивное расстройство (ОКР) и агорафобия текущая были выявлены только в ОГ и 

составили 1 (7,1%) и 2 (14,3%) пациентов ОГ соответственно. С одинаковой частотой в обеих 

группах встречались маниакальный эпизод и гипоманиакальный эпизод – по одному (7,1%) 
участнику исследования в группах ОГ и ГС на каждый модуль НПР, гипоманиакальные 

симптомы – по 3 (21,4%) участника исследования в группах ОГ и ГС.  

Выводы.  
1. НПР были выявлены у 10 пациентов с РС (71,4%) и у 9 участников исследования из ГС 

(64,3%). Среди пациентов с РС (ОГ) чаще, чем в ГС, встречались: БДЭ (на 14,2%), паническое 

расстройство: приступы, бедные симптомами в какой-либо период жизни (на 28,6%). ГТР и 

агорафобия были выявлены лишь у лиц с РС (ОГ).  
2. В структуре НПР среди пациентов с РС (ОГ) были выявлены: БДЭ – у 57,1%, 

паническое расстройство: приступы, бедные симптомами в какой-либо период жизни – у 50%, 

гипоманиакальные симптомы – у 21,4%, ГТР – у 14,3%, агорафобия текущая – у 14,3%, ОКР – у 

7,1%, маниакальный эпизод – у 7,1%, гипоманиакальный эпизод – у 7,1%. 
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ОЦЕНКА КЛИНИКО - ЛАБОРАТОРНЫХ И ДОПЛЕРОГРАФИЧЕСКИХ 
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Актуальность. Показатель заболеваемости, инвалидности и смертности от 

цереброваскулярной патологии является одним из самых высоких в мире. Основными 

причинами роста количества пациентов с хронической ишемией головного мозга являются 

наличие в анамнезе артериальной гипертензии, атеросклероза, сахарного диабета, изменения 

системы гемостаза, наличие дислипидемии. Сосудистые расстройства играют весомую 

патогенетическую роль в развитии и прогрессировании хронических цереброваскулярных 

заболеваний, что проявляется нарастанием неврологической симптоматики и нарушением 

функций высшей нервной деятельности, что резко снижает качество жизни и адаптацию 

пациентов в обществе. В связи с этим значительный интерес прикован к сосудистым 

поражениям нервной системы, в частности, к артериальной и венозной дисциркуляторной 

патологии мозга.    

Цель: оценить особенности сосудистых расстройств у пациентов с хронической 

цереброваскулярной патологией в зависимости от стадии заболевания.  

Материалы и методы. Работа выполнена на базе неврологического отделения ГУ 

«Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» г. 

Минска. В исследовании проанализированы клинические и инструментальные данные 43 

пациентов с диагнозом хроническая цереброваскулярная недостаточность, которые были 

разделены на две подгруппы в зависимости от стадии заболевания (1-я с начальными 

проявлениями цереброваскулярной недостаточности; 2-я с дисциркуляторной 

энцефалопатией второй стадии). Методы исследования: анализ жалоб и неврологического 

статуса, ультразвуковая доплерография прецеребральных сосудов, коагулограмма, 

липидограмма и компьютерная томография головного мозга. Статистическую обработку 

данных проводили с помощью программ Microsoft Excel и Statistica (версия 10.0).  

Результаты и их обсуждение. Возраст пациентов варьировал от 53 до 88 лет 

(средний возраст 68,7±7,2 года), средний возраст пациентов первой подгруппы составил 

61,5±3,7 года, второй подгруппы - 75,6±4,5 года. Женщины преобладали в обеих группах и 

имели больший возраст, чем мужчины (86% - женщины, 14% - мужчины). Выделены 

ведущие клинические синдромы: цефалгический (у 58% исследованных), атаксический (32,5 -

62,7%), астенический (у 23% исследованных), тиннит (11,6%), нарушения зрения (11,6%). По 

данным ультразвукового исследования прецеребральных сосудов у 23,25% пациентов не 

выявлено каких-либо эхо-структурных изменений, у 25,6% выявлено утолщение комплекса 

интима-медиа общих сонных артерий, у 74,4% визуализирована атеросклеротическая бляшка 

(стенозирование на 22,78±6,3%). По данным ультразвуковой доплерографии в подгруппах 

нарушений показателей скорости кровотока по позвоночным венам, яремным венам не 

выявлено. При этом выявлены статистически значимые различия между двумя подгруппами 

(p<0.05). По данным липидограммы у 60,5% пациентов выявлена гиперхолестеринемия, у 

50% отмечается повышенный уровень ЛПНП (среднее значение 3,85±0,8 ммоль/л).  

Выводы. В ходе работы изучена роль сосудистых расстройств в формировании 

хронической цереброваскулярной недостаточности, а также клинические и 

гемодинамические особенности нарушений в зависимости от стадии заболевания. Пациентам 

с хронической цереброваскулярной недостаточностью необходима коррекция факторов 

риска развития данной патологии, программа индивидуальной реабилитации, планирование 

подходов к терапии. 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

597 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Пинчук Г. Д., Сивуха Е. Ю. 

ОСОБЕННОСТЬ БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С ТРЕМЯ 

УРОВНЯМИ КОМПРЕССИИ СПИННОМОЗГОВЫХ КОРЕШКОВ НА 

ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Олизарович М. В. 

Кафедра неврологии и нейрохирургии с курсами медицинской реабилитации, 

психиатрии,ФПКиП 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. В литературных источниках показаны особенности клинической 

картины при формировании множественных грыж межпозвонковых дисков. К ним относят 

«двухэтапность анамнеза», то есть особую последовательность возникновения боли — сначала 

в одной ноге, затем в двух, или сначала возникала боль в ягодице, а в дальнейшем — в бедре и 

голени. Дальнейшее изучение клинической картины показало, что при многоуровневых 

грыжах межпозвонковых дисков могут быть как моно-, так и бирадикулопатии, при этом 

последние диагностированы у 54% пациентов. Дальнейшее изучение особенности таких 

болей обеспечит раннюю клиническую диагностику многоуровневых грыж. 

Цель: анализ особенности болевого синдрома у пациентов при многоуровневых грыжах 

поясничных межпозвонковых дисков.  

Материалы и методы. Проведен анализ болевого синдрома у 20 пациентов с 

многоуровневой компрессией поясничных спинномозговых корешков, проходивших лечение в 

нейрохирургическом отделении Гомельской областной клинической больницы. Оценке 

подлежали болевые синдромы, характеризующие как раздражение спинномозгового корешка 

(радикулярные), так и мышечно-скелетные (люмбалгия). В исследованной группе 

превалировали лица от 50 до 59 лет (10 чел. — (50,0%; 95% ДИ (29,9–70,1)), при общем в 

группе преимуществе мужчин (16 чел. — (80,0%; 95% ДИ (57,8–92,5)).  

Результаты и их обсуждение. В данной группе болевые ощущения в позвоночнике 

беспокоили 20 (100%) пациентов, при этом, на их постоянный характер указали 19 (95,0%; 

95% ДИ (74,6–>99,9)) человек. Непостоянные боли, возникающие преимущественно при 

физической нагрузке и при сидении, отмечал 1 (5,0%; 95% ДИ (<0.0001–25,4)) человек. 

Боли в поясничном отделе позвоночника до операции беспокоили пациентов 

различное время: до 6 мес. — 12 человек (60,0%; 95% ДИ (38,6–78,17)), от 6 мес. до 5 лет — 

5 (25,0%; 95% ДИ (10,8–47,3)), от 5 до 10 лет — 1 (5,0%; 95% ДИ (<0,0001–25,4)), свыше 10 

лет — 1 чел. (5,0%; 95% ДИ (<0,0001–25,4)), не было болей у 1 (5,0%; 95% ДИ (<0,0001–

25,4)) пациента. 

На боли в одной конечности указали 13 (65,0%; 95% ДИ (43,2–82,0)) пациентов. 

Перекрестного корешкового болевого синдрома в данной подгруппе не наблюдалось. У 7 

(35,0%; 95% ДИ (18,0–56,8)) пациентов болевые ощущения наблюдались в обеих нижних 

конечностях.  

По длительность болей, иррадиирующих в ногу, до операции при многоуровневой 

патологии оперированные распределялись следующим образом: до 3 мес. — 11 случаев 

(55,0%; 95% ДИ (34,2–74,2)), от 3 мес. до года — 5 (25,0%; 95% ДИ (10,8–47,3)), более года 

— 4 (20%; 95% ДИ (7,5–42,2)) пациента. 

Постоянный характер боли отмечен у 16 (80,0%; 95% ДИ (57,8–92,5)) человек. 

Непостоянные боли, возникающие преимущественно при ходьбе, отмечали 2 (10%; 95% ДИ 

(1,6–31,3)) человека, при физической нагрузке— 1 (5%; 95% ДИ (<0.0001–25,4)), при 

сидении — 3 (15%; 95% ДИ (4,4–36,9)) человека. У некоторых пациентов боли возникали 

при воздействии нескольких факторов. 

Выводы. Корешковые боли беспокоили всех (100%) пациентов данной группы. 

Постоянный характер боли отмечен у большинства обследованных (80,0%). Отмечается 

высокая доля пациентов с двусторонними радикулярными болями (35,0%).  
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Актуальность. Множественные компрессии поясничных спинномозговых корешков 

требуют более длительного и травматичного нейрохирургического вмешательства по 

сравнению со стандартной дискэктомией, что может вызывать замедленное восстановление 

структур нервной системы в послеоперационном периоде. Изучение характера 

восстановления неврологических расстройств в данный временной период будет 

способствовать уточнению показаний к оперативному лечению при данной патологии.  

Цель: анализ динамики двигательных расстройств в нижних конечностях после 

хирургического лечения многоуровневых грыж поясничных межпозвонковых дисков. 

Материалы и методы. Проведен анализ динамики неврологического статуса до и после 

хирургического лечения у 129 пациентов с многоуровневыми грыжами поясничных 

межпозвонковых дисков, проходивших лечение в нейрохирургическом отделении Гомельской 

областной клинической больницы. Клинической оценке подлежал день выписки. 

Исследовались клинические симптомы, характеризующие восстановление паретичных 

мышечных групп нижних конечностей.  

В исследованной группе превалировали лица от 30 до 39 лет (37 чел. — 28,7%; 95% 

ДИ (21,6–37,0)), при общем преобладании в группе мужчин (79 чел. — 61,2%; 95% ДИ (52,6–

69,2)). 

Результаты и их обсуждение. Общее число пациентов с двигательным дефицитом до 

операции составило 27 (20,9%; 95% ДИ (14,8–28,8)) человек При анализе вариантов 

двигательных расстройств в данной группе установлены следующие его виды: нижний 

парапарез ― 4 (14,8%; 95% ДИ (5,3–33,1)) случая; нижний дистальный парапарез ― 3 

(11,1%; 95% ДИ (3,0–28,9)); плегия сгибателей и разгибателей стопы ― 1 (3,7%; 95% ДИ 

(<0.0001–19,8)); парез сгибателей и разгибателей стопы ― 1 (3,7%; 95% ДИ (<0.0001–19,8)) 

случай; парез разгибателей стопы ― 2 (7,4%; 95% ДИ (1,0–24,5)); плегия сгибателей стопы 

― 1 (3,7%; 95% ДИ (<0.0001–19,8)); парез сгибателей стопы ― 12 (9,3%; 95% ДИ (5,3–15,7)); 

парез мышц большого пальца стопы ― 3 (11,1%; 95% ДИ (3,0–28,9)) случая. 

Таким образом, установлено существенное превалирование пареза сгибателей стопы 

до хирургического лечения среди всех двигательных расстройств ― 12 (44,4%; 95% ДИ 

(27,6–62,7)) случаев. 

При анализе двигательных расстройств в раннем послеоперационном периоде 

установлена положительная динамика в следующих мышечных группах: при нижнем 

парапарезе уменьшение степени его выраженности у 2 (50,0%) оперированных; при нижнем 

дистальном парапарезе ― у 2 (66,7%); при плегии сгибателей и разгибателей стопы ― у 1 

(100%); при парезе сгибателей и разгибателей стопы ― без улучшения; при парезе 

разгибателей стопы улучшение у 1 (50,0%); при плегии сгибателей стопы ― улучшение у 1 

(100%); при парезе сгибателей стопы ― положительная динамика у 7 (58,3%); при парезе 

мышц большого пальца стопы ― улучшение в 1 (33,3%) случае.  

Выводы. Частота встречаемости двигательных расстройств в нижних конечностях до 

хирургического лечения при многоуровневых грыжах межпозвонковых дисков составила 

20,9%. Превалировал парез сгибателей стопы (44,4%). В послеоперационном периоде 

произошло частичное или полное восстановление силы в пораженных мышечных группах у 

15 (55,6%) пациентов. Восстановление в наиболее часто встречаемой пораженной мышечной 

группе (сгибатели стопы) произошло в 58,3% случаев.  
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Рассеянный склероз (далее по тексту – РС) – это хроническое, демиелинизирующее 

прогрессирующее заболевание неуточненной этиологии, в основе которого лежит комплекс 

аутоиммунных, воспалительных и нейродегенеративных процессов.Традиционно РС 

считается заболеванием поражающим белое вещество, но развитие некоторых клинических 

симптомов и коморбидных состояний свидетельствует о вовлечении серого вещества, 

указывая на тяжесть заболевания. При этом визуализация кортикальных поражений при РС 

все еще остается сложной и необходим ряд дополнительных исследований для оценки 

взаимодействия корковых поражений, атрофии зрительного нерва и патологии белого 

вещества. 

Эпилепсия чаще встречается среди пациентов с РС, чем среди населения в целом,при 

этом увеличение продолжительности заболевания, инвалидности и прогрессирования 

заболевания предполагает повышенный риск развития эпилепсии у пациентов с РС. 

Согласно классификации эпилепсии ILAE 2017, по этиологическому фактору эпилепсия при 

РС может быть рассмотрена и как структурная (по аналогии с височной эпилепсией:схожая 

клиническая картина судорог и очаг демиелинизации рассматривается как очаг 

эпилептического припадка), и как иммунная эпилепсия, исходя из преобладающего звена 

патогенеза.  

Воспалительная теория эпилептогенеза изучена недостаточно, но появление 

судорожной активности на фоне аутоиммунных процессов, развивающихся при РС,  

опосредовано, хоть и частично, повышением уровня интерлейкина -18 (IL-18) и связано с 

индукцией индоламина-2,3-диоксигеназы и хинолиновой кислоты, что приводит к 

увеличению гамма-интерферона (IFNg)(Anderson G & Rodriguez M.,2011).Проводится ряд 

исследований на тему специфического лечения иммунной эпилепсии, но они не являются 

достаточно достоверными, чтобы использовать их клиницистами.  

Выбор ПЭП при РС должен быть основан на характере приступов (чаще всего 

наблюдались фокальные приступы, реже – фокальные с переходом в билатеральный тонико-

клонический, редко – генерализованные). Но следует учитывать два фактора -  

многонаправленность терапии симптомов самого РС и появление на фоне поражения серого 

вещества когнитивных нарушений и тревожно-депрессивных расстройств.Ряд препаратов из 

группы СИОЗС флуоксетин, эсциталопрам) и тетрациклические антидепрессанты могут 

оказывать просудорожный эффект, а некоторые ПЭП (фенобарбитал,топирамат) могут 

усиливать симптомы депрессии и тревоги.При лекарственной терапии когнитивных 

нарушений предпочтение следует отдать антагонистам NMDA-глутаматных 

рецепторов(мемантин),т.к. использование ингибиторов холинэстеразы (галантамина, 

ривастигмина,донепезила) запрещено на фоне судорожной активности.  

Таким образом, несмотря на то,что коморбидные состояния, развивающиеся при РС, 

могут значительно лучше поддаваться лечению, чем лежащие в основе патогенеза РС 

воспалительные и нейродегенеративные процессы,лечение и РС, и коморбидных нарушений 

может быть эпилептогенным, а лечение эпилепсии давать побочные эффекты, схожие с 

рецидивом заболевания. 
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Актуальность. В связи с широкой распространенностью дорсалгий, трудностью 

диагностического поиска для определения этиологической причины боли и определения 

стратегии терапии, важно дифференцировать причины вторичных дорсалгий. Причиной 

первичной боли служит патологический дегенеративный процесс, вовлекающий структуры 

позвоночно-двигательного сегмента. Вторичная боль является симптомом системных 

заболеваний, таких как первичные и метастатические опухоли позвонков, оболочек спинного 

мозга, переломы позвонков, инфекционные поражения позвонков и межпозвонковых дисков, 

неинфекционные воспалительные заболевания, метаболические поражения костей 

(остеопороз, остеомаляция), отраженные боли при патологии внутренних органов.  

Цель: проанализировать и оценить степень выраженности неврологических 

синдромов, изменения в лабораторных показателях, данные инструментальных методов 

обследований у пациентов с вторичными дорсалгиями.  

Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй болезни 22 человек (мужчин 

8, женщин – 14; средний возраст  56,3 ± 1,2 лет), находившихся на лечении в ГУ МНПЦХТ и 

Г в период с 2019 по 2020 годы. Статистическая обработка проведена с помощью программ 

Microsoft Excel и Statistica 10.0. Средние значения представлены в виде медианы (Ме (25%-

75%)).  

Результаты и их обсуждение. При поступлении в стационар в 79% случаев 

выставлен диагноз тораколюмбалгия, 17% - торакалгия, 4% - люмбалгия. По степени 

выраженности болевой синдром как умеренно выраженный отмечен у 57% пациентов в 

группе исследования, как выраженный – у 38%. Причем в большинстве случаев (в 75%) у 

пациентов с выраженным болевым синдромом, боли были непостоянные, приступообразные, 

и в покое, и при движениях. 

При оценке неврологического статуса определялись следующие синдромы: различные 

типы нарушения поверхностной чувствительности (у 9 % пациентов в исследуемой группе - 

проводниковой, в 5 % - корешковый, 5% -  полиневритический), нижний парапарез: 9% 

паралич, 4,5% — умеренный парапарез , 4,5% — умеренный и лёгкий,  умеренный и легкий  

гемипарез — 4,5%.  

В лабораторных анализах выявлены: повышение СОЭ 52,42±10,8; лейкоциты 

9,04±1,5; СРБ 71,7±98,6; прокальцитонин 1,25±1,24; онкомаркеры СЕА 35,35±41; AFP 6±5; 

СА 19-9 176±245; PSTotal 0,95 ±0,22; cyfra 12,4±16,25; СА 15-3 15,97±3,58; СА 125 25,7 

±16,8; НЕ4 212,7±168,9; PREM ROMA 58,17±43,7. Учитывая нейровизуализацию, вторичная 

дорсалгия развилась на фоне онкологии у 7 человек (n=7), спондилодисцита у 4 человек 

(n=4), спондилопатии у 9 человек (n=9), спондилита и спондилодисцита у 2 человек (n=2).  

Выводы.  
1.Для проведения диагностического поиска, установления заключительного 

клинического диагноза и своевременного назначаения  адекватной терапии у пациентов с 

подозрением на вторичную дорсалгию необходимо проводить комплексное обследование, 

включающее лабораторные анализы, КТ, МРТ позвоночника.  

2.Синдром дорсалгии требует пристального внимания специалистов, проведение 

комплексного обследования пациента, что будет определяет тактику ведения и терапию в 

зависимости от выявленного причинного заболевания.  

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

601 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Чечулин А. А. 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СОЧЕТАНИЯ ВНУТРИСОСУДИСТОЙ 

ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ИЗ СРЕДНЕМОЗГОВОЙ АРТЕРИИ С СИСТЕМНОЙ 

ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИЕЙ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОГО  

ИНФАРКТА ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Шамкалович А. В. 

Кафедра нервных и нейрохирургических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Актуальность. Традиционным подходом в лечении ишемического инфаркта головного 

мозга (ИГМ) стало применение системной тромболитической терапии (ТЛТ). Механическая 

эндоваскулярная реканализация (ЭР) – более управляемый метод восстановления кровотока в 
лечении острого ИГМ. Имеет место проведение ТЛТ в комплексе с эндоваскулярным 

вмешательством. Однако вопрос целесообразности такого сочетания еще предстоит выяснить. 

Цель: определить эффективность сочетания реканализации среднемозговой артерии 
(СМА) с системной ТЛТ в лечении ИГМ в течение первых шести часов заболевания. 

Материалы и методы. Изучены 57 электронных карт стационарных пациентов 

неврологического отделения №3 УЗ «ГКБСМП» за 2018-2021гг. (возраст 31-87 лет, 28 мужчин 

(56%) и 29 женщин (44%)). Критерии включения в исследование: кардиоэмболический ИГМ, 
реканализация методом внутрисосудистой тромбоэкстракции (ВСТЭ) СМА в сегменте М1 

операционной системой Penubra в первые 6 часов заболевания без ТЛТ и с системной ТЛТ в 

течение 4,5 часов. Критерии невключения: противопоказания к ВСТЭ, повторные инсульты. 

Пациентов, которым ВСТЭ проводили без ТЛТ (n=27) разделили на три группы по тяжести 
ИГМ, рассчитанного по шкале инсульта национальных институтов здравоохранения (NIHSS). В 

группе 1 пациенты имели индекс тяжести ИГМ от 1 до 8 (n=11, средний возраст 44,9±10,8, 

смертность 60%), в группе 2 от 9 до 12 (n=6, средний возраст 63,6±7,8, смертность 40%), в группе 

3 - свыше 13 (n=10, средний возраст 65,8±9,2, смертность 70%). Пациентов, которым ВСТЭ 
проводили после ТЛТ (n=30) разделили по такому же принципу. В группе 1' (n=5, средний 

возраст 70,4±8,1, смертность 65%), в группе 2' (n=10, средний возраст 59,4±10,8, смертность 

49%), в 3' (n=15, средний возраст 67,4±11,4, смертность 90%). Критерием для оценки размеров 
зоны окклюзии СМА в сегменте М1 стали заключения КТ исследований на момент поступления 

и после вмешательства. 

Результаты и их обсуждение. Для пациентов группы 1 характерно увеличение объёма 

зоны окклюзии СМА (7,3±2,0 и 14,9±2,3 (р<0,05)), сопровождаемое увеличением 
неврологического дефицита (увеличение баллов по шкале NIHSS) (5,0±2,0 и 7,3±2,3 (р<0,05)). 

Для группы 2 характерно уменьшение объёма зоны окклюзии (15,9±1,2 и 12,2±2,3 (р<0,05)), 

сопровождаемое уменьшением неврологического дефицита (11,2±1,2 и 7,8±2,3(р<0,05)). В 

группе 3 объём зоны окклюзии увеличился (37,8±2,2 и 42,4±2,4 (р<0,05)), что также 
коррелировало с увеличением баллов по шкале NIHSS ((18,3±4,2 и 19,2±3,4 (р<0,05)). В группе 1' 

наблюдается отрицательная динамика объёма зоны ИГМ (115,5±19 и 190,1±20 (р<0,05)), 

сопровождаемая увеличением неврологического дефицита (6,4±1,5 и 15±3,6 (р<0,05)). В группе 

2' динамика положительная, уменьшение объёма ИГМ (115,6±6 и 66,1±8 (р<0,05)), 
сопровождаемое уменьшением неврологического дефицита (11,6±1,6 и 4,2±1,3 (р<0,05)). В 

группе 3' отрицательная динамика объёма зоны ИГМ (66,8±8,2 и 99,7±7,4 (р<0,05)), баллов по 

шкале NIHSS ((19,2±3,1 и 20,9±4,6 (р<0,05)). Достоверной разницы в динамике изменения 
объёма зоны ИГМ и неврологического дефицита в группах 1 и 1', 2 и 2', 3 и 3' выявлено не было. 

Выводы. Для пациентов без ТЛТ и после ТЛТ наибольшая эффективность ВСТЭ 

достигается при неврологическом дефиците от 9 до 12 баллов по шкале NIHSS, что коррелирует 

с уменьшением зоны окклюзии СМА в сегменте М1. Для пациентов с неврологическим 
дефицитом от 1 до 8 баллов по шкале NIHSS, а также для пациентов с дефицитом свыше 13 

баллов ВСТЭ не имеет высокой эффективности. Проведение ТЛТ достоверно не влияет на 

эффективность ВСТЭ.  
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Актуальность. Декомпрессивная краниоэктомия - это процедура, спасающая жизнь 

пациентам, страдающим внутричерепной гипертензией, не поддающейся консервативному 

лечению. К такой ситуации могут привести несколько основных состояний, таких как 

черепно-мозговая травма, спонтанное субарахноидальное кровоизлияние или инфаркт мозга. 

Относительное увеличение использования этой процедуры и улучшение выживаемости 

привело к увеличению числа пациентов, которым может потребоваться краниопластика. 

Роль краниопластики заключается не только в косметическом эффекте, который 

психологически помогает пациентам, но в нормализации ликквороциркуляции, мозгового 

кровотока и метаболических потребностей мозга, а так же механическая защита мозга. Для 

краниопластики применяется несколько типов материалов: это может быть аутокость и 

различные виды имплантатов. 

Цель: выявить наиболее оптимальный материал для краниопластики, определить 

частоту осложнений, выявить факторы риска осложнений.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 55  

пациентов нейрохирургического стационара УЗ БСМП г.Минска. 14 женщин и 78 мужчин, 

которым была проведена краниопластика после декомпрессивной краниэктомии.  

Результаты и их обсуждение. Было выполнено 55 краниопластик 37 мужчинам и 18 

женщинам. Средний возраст составил 42,8 года (18–72 года). Причиной декомпрессивной 

трепанации была ЧМТ у 28 (50,9%), внутримозговое кровоизлияние у 12 (21,8%), инфаркт 

средней мозговой артерии у 6 (10,6%), реабсорбция предыдущего костного лоскута у 2 

(3,6%)  и 7 (12,7%) из-за инфекции предыдущего лоскута. Материал, используемый для 

краниопластики, был аутокостью в 42 случаях, титан в 7 и полиметилметакрилатом в 6 

случаях.  В 30 (54,6%) случаях краниопластика была правосторонней, в 18 (32,7%) 

левосторонней и в 7 (12,7%) бифронтальная. Осложнения наблюдались у 7 пациентов, 2 из 

них были раневыми инфекциями (которые разрешились после надлежащего лечения 

антибиотиками) и у 5 наблюдалась инфекция костного лоскута. Средний возраст был выше у  

тех, кто перенес осложнения. Когда мы разделили пациентов на раннюю (≤85 дней) и 

позднюю (> 85 дней) операцию, 6 (из 7) осложнений встречались при проведении 

краниопластики в более ранние сроки.  В соответствии с клинической ситуацией до 

операции пациенты, перенесшие осложнение, имели более низкие баллы по шкале комы 

Глазго. Все осложнения встречались при использовании аутотрансплантата.  

Выводы. Краниопластика – это хирургическое вмешательство с достаточно высоким 

риском развития осложнений. Старший возраст, угнетение сознания и более раннее 

проведение краниопластики повышает риск развития осложнений.  
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Актуальность. Идиопатические грыжи спинного мозга - редкое заболевание, о 

котором впервые сообщили Wortzman с коллегами в 1974 г. С того времени в литературе 

было описано менее 200 случаев. Идиопатическую грыжу спинного мозга можно определить 

как грыжу спинного мозга через вентральный дефект твердой мозговой оболочки в 

прилегающее эпидуральное пространство без очевидной причины возникновения данного 

дефекта. Диагноз обычно ставится рентгенологически, при этом растет число случаев, 

выявляемых по мере повышения технического качества и доступности МРТ. Это делает МРТ 

важным инструментом в распознавании и диагностике данного заболевания, что приводит к 

тому, что соответствующим пациентам предлагается хирургическое вмешательство для 

улучшения прогноза заболевания.  

Цель: оценить частоту встречаемости, а также первые результаты лечения 

идиопатических грыж спинного мозга в Республике Беларусь 

 Материалы и методы. Для достижения поставленной цели изучены данные 8 

пациентов с идиопатическими грыжами спинного мозга в возрасте от 42 до 63 лет, 

обследованных  в РНПЦ Неврологии и нейрохирургии в период с октября 2015  – август 

2020. Результаты обработаны методом описательной статистики, а также с помощью 

программы Statistica 10. 

Результаты и их обсуждение. Среди обследованных пациентов с идиопатическими 

грыжами спинного мозга средний возраст составляет 51,25 лет. Среди 8 (100%) пациентов – 

5 женщин (62.5%) и 3 (37.5%) мужчины. Среди спинномозговых грыж встречались 

следующие локализации: на уровне Th 3 - Th 4 – 1 пациент (12.5%), на уровне Th 6 – 2 

пациента (25%), Th 7 – 1 пациент (12.5%), Th 7- Th 8 – 1 пациент (12.5%), Th 8 – 2 пациента 

(25%), Th 8 - Th 9 – 1 пациент (12.5%).  Среди жалоб, предъявляемых пациентами, 

превалируют жалобы на боль в поясничном отделе позвоночника (25%), нарушение функций 

тазовых органов (25%), а также синдром Броун – Секара (50%). Нижняя параплегия 

встречалась у 25% пациентов. Правосторонний нижний парез отмечался у 25% пациентов, 

левосторонний нижний парез в 12.5% случаев. Прооперировано 3 пациента. В результате 

лечения у 3 пациентов был отмечен регресс двигательной и чувствительной неврологической 

симптоматики.  

Выводы. Таким образом, идиопатические грыжи спинного мозга - это узкая и 

недостаточно изученная патология. Несмотря на то, что МРТ является основным методом 

диагностики идиопатических грыж спинного мозга, они до сих пор остаются недостаточно 

диагностированной причиной миелопатии и последующей инвалидизации пациентов. 

Рентгенологическим и неврологическим службам необходимо уделять большее внимание 

при дифференциальной диагностике пациентов с двигательными и сенсорными 

нарушениями грудного отдела позвоночника. Правильная и своевременная диагностика 

данных пациентов позволит установить диагноз, подобрать дифференцированное лечение в 

зависимости от стадии заболевания и предотвратить прогрессирование болезни.  
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Актуальность. На сегодняшний день хирургическое лечение тяжелых черепно-

мозговых травм (ЧМТ) является одной из наиболее актуальных проблем нейрохирургии. 

Среди пострадавших преобладают лица трудоспособного возраста, 10% становятся 

инвалидами, летальность – 5-10%, при тяжелых формах с наличием внутричерепных гематом 

– 41,85%. Чаще всего вариантами хирургического лечения является декомпрессионная 

трепанация черепа (ДТЧ) или костно-пластическая трепанация черепа (КПТЧ). Какой 

вариант является методом выбора остается открытым вопросом. 

Цель: оценить эффективность и безопасность декомпрессионной трепанации с 

удалением костного лоскута как метода лечения посттравматических внутричерепных 

гематом. 

Материалы и методы. Было проведено рандомизированное ретроспективное 

исследование, в которое было включено 100 человек от 19 до 87 лет (Ме-56, Q25%-37, 

Q75%-65) за период с 01.01.2018 по 01.01.2021 год (по 33,3(3)% за каждый год). Были учтены 

возраст на момент поступления, уровень сознания перед операцией, продолжительность 

операции, частота использования губки «Тахокомб» и дренажа, площадь трепанации, частота 

повторных операций, длительность пребывания в стационаре и исход лечения. Данные были 

обработаны в программах Excel и Statistica10.  

Результаты и их обсуждение. Среди пациентов, поступивших с ЧМТ, уровень 

сознания варьировался от 3 до 15 баллов по шкале комы Глазго (ШКГ) (Me – 9, Q25%-5, 

Q75%-12), операции длились в среднем 162,5 мин (Me – 160, Q25%-130, Q75%-200), площадь 

трепанации варьировалась от 18 до 178 мм2 (Me – 86, Q25%-60, Q75%-109), всего было 

установлено 65 дренажей и 48 пластин «Тахокомб», при этом было проведено 27 повторных 

операций, из которых 12 операций по поводу установки индивидуального костного лоскута 

(9) и 3D-импланта (3). Продолжительность госпитализации в среднем 24 дня (Me – 15, 

Q25%-5, Q75%-32). Процент летальных исходов составляло 67. Установлена обратно 

пропорциональная зависимость между баллами по ШКГ и площадью трепанации (r = - 0,239, 

p = 0,017), прямо пропорциональная зависимость между баллами по ШКГ и длительностью 

пребывания в стационаре (r = 0,227, p = 0,024). Количество летальных исходов достоверно 

увеличивалось (r = 0,395, p = 0,00005) по мере уменьшения уровня сознания и по мере 

увеличения площади трепанации (r = 0,227, p = 0,0234). 

Выводы. После проведения декомпрессионной трепанации с удалением костного 

лоскута смертность достигала 67%, а в 27% случаев требовалась реоперация, из них 44% 

было проведено по поводу рецидива внутричерепной гематомы. Исходя из результатов 

исследования, можно предположить, что для улучшения исхода хирургического лечения 

следует стремиться к уменьшению площади трепанации.  
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В начале 1990-х годов в качестве средства для облегчения фантомной боли у людей с 

ампутированными конечностями было предложено использовать визуальную обратную связь, 

называемую «зеркальной терапией». Сегодня её также применяют для лечения других типов 

хронических болевых состояний. Было высказано предположение, что эти состояния могут 

быть вызваны несоответствием между моторными командами и поступающей в ответ на них 

сенсорной информацией. Зеркальная терапия (ЗТ) обеспечивает корректирующую сенсорную 

обратную связь, чтобы восстановить соответствие между моторными командами и ответной 

сенсорной информацией. Техника ЗТ основана на создании визуальной иллюзии: пациент ис-

пользует зеркало, чтобы увидеть отражение здоровой конечности с нормальной двигательной 

активностью на месте парализованной (фантомной). 

 Однако механизмы, отвечающие за восстановление моторики, еще полностью не изу-

чены. Существует несколько (не исключающих друг друга) гипотез для объяснения действия 

терапии. Одна из них связана с системами зеркальных нейронов. Зеркальные нейроны активи-

руются во время наблюдения, а также при выполнении двигательного акта, отвечают за целе-

направленную организацию движений. Наблюдение за движением в процессе ЗТ может акти-

вировать зеркальные нейроны, которые в дальнейшем стимулируют тесно связанную с их си-

стемами пораженную моторную кору (Carvalho D, Teixeira S, 2013). Таким образом, у пациен-

тов с гемипаретическим синдромом наблюдение за движениями посредством зеркальной об-

ратной связи может вовлекать системы зеркальных нейронов. Активация систем возможна 

даже при тяжелых формах нарушения, когда полностью отсутствует двигательная активность. 

Вторая теория, объясняющая механизмы ЗТ, основана на способности ЗТ активизировать 

«спящие» ипсилатеральные моторные пути (Hadoush H, Mano H, Sunagawa T, 2013). После 

изучения активности этой области с помощью методов магнитоэнцефалографии и электроэн-

цефалографии в условиях с применением зеркальной обратной связи и без нее, было установ-

лено, что использование зеркальной иллюзии у пациентов при постинсультном гемипарезе 

увеличивает активность ипсилатеральной первичной моторной коры (Touzalin-Chretien P., 

Dufour A., 2008). Эти данные дают возможность предположить, что восстановление двигатель-

ной активности происходит за счет частичного перенаправления моторных команд, вовлекая 

неактивные ранее участки коры. Еще один возможный механизм связан с так называемой «вы-

ученной компонентой» паралича. Предполагается, что моторные команды, за которыми мгно-

венно не следует ожидаемая афферентная обратная связь, изменяются в попытке вызвать со-

ответствующую сенсорную афферентность. Именно это конфликтное состояние, по мнению 

некоторых исследователей, может развиться в форму «выученного паралича», сопровождае-

мого чувством болезненных спазмов (Ramachandran V.S., Altschuler E.L., 2009). Цель ЗТ в дан-

ном случае – восстановить прерванную петлю соответствия эфферентных-афферентных сиг-

налов. Отражение неповрежденной конечности вводит в заблуждение человека ощущением 

того, что ампутированная конечность все еще не повреждена, что возможно из-за преоблада-

ния сигналов от зрительной системы над другими модальностями (Halligan P.W., Marshall J.C., 

1997).  

Несмотря на большое количество исследований, подтверждающих эффективность те-

рапии, неясно, сопровождается ли поведенческий эффект нейропластическими изменениями 

и что именно будет включать эта реорганизация. Гипотезы, объясняющие эффекты ЗТ, осно-

ваны на известных концепциях нейрореабилитации, но остаются предположениями, требую-

щими экспериментального подтверждения нейрофизиологическими методами.  
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Актуальность. Как известно, эмоциональные и интеллектуальные процессы, наряду с 

другими факторами, вызывают изменения диаметра зрачка из-за общей полимодальности и в 

то же время высокой чувствительности зрачкового рефлекса.  При этом измерение параметров 

реакции именно на проявления высшей нервной деятельности зачастую оказывается весьма 

трудным из-за отсутствия стандартизированного подхода в отношении условий и стимулов 

воздействия. В данной работе в качестве подобного стимула предлагается предъявление изоб-

ражений на экране монитора, так что исследуемым интеллектуальным процессом будет их 

восприятие испытуемым. Методика экспериментальной процедуры разработана таким обра-

зом, чтобы исключить вероятность регистрации светового зрачкового рефлекса или реакции 

при переводе взора вместо собственно реакции на информационное воздействие.  

Цель: измерить параметры реакции на визуальный когнитивный стимул в зависимости  

от таких характеристик стимула, как яркость и контрастность изображения; уточнить степень 

выраженности реакции, латентный период реакции, а также влияние индивидуальных особен-

ностей испытуемых. 

Материалы и методы. Использовалась видеокамера с приспособлением для крепле-

ния ее на голове напротив исследуемого глаза и инфракрасной подсветкой для лучшей визуа-

лизации глаза; съемка проводилась в условиях рассеянного освещения. Стимульные изобра-

жения были изготовлены в программе Microsoft Power Point и предъявлялись в стандартном 

просмотрщике изображений Windоws 7; предъявление изображений было синхронизировано 

с управлением программой для видеосъемки AmCap при помощи созданных для этой цели 

скриптов на Python 3.6, полученные видеофайлы разбивались на кадры в программе Virtual-

Dub, диаметр зрачка измерялся при помощи экранной линейки, статистическая оценка прово-

дилась средствами Statistica 10. 

Результаты и их обсуждение. Согласно данным исследования, при предъявлении 

изображения на экране монитора отмечалась сопровождающая его восприятие реакция зрачка 

глаза испытуемого; выраженность реакции варьировалась в зависимости от индивидуальных 

особенностей испытуемых, а также напрямую зависела от характеристик стимульных изобра-

жений: яркости и контрастности, являясь более выраженной в случае предъявления более яр-

ких и контрастных стимульных изображений. Были измерены такие параметры реакции, как 

латентный период и амплитуда реакции, а также выяснена степень влияния на выраженность 

реакции возможного эффекта «привыкания» при неоднократном предъявлении одинаковых 

изображений. 

Выводы. Предложена методика оценки зрачковой реакции на визуальное информаци-

онное воздействие, описаны характеристики стимулов, вызывающих максимальный ответ, а 

также временные и амплитудные параметры зрачковой реакции.   
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Актуальность. Рак предстательной железы занимает третье после рака легких и же-

лудка место в структуре онкологических заболеваний мужчин. Кроме этого, рак простаты за-

нимает 2 место в числе причин смерти мужчин от онкологических заболеваний и встречается 

после 60 лет у каждого шестого представителя мужского пола. Исключительную важность 

имеет выявление заболевания на ранних стадиях, когда эффективность лечения выше. Многие 

исследователи (Эстерлинг, Курзанов и др.) отмечают, что для этих целей высокую ценность 

имеет определение уровня простатспецифического антигена (ПСА) в крови. Отмечается также 

наличие неодинакового уровня корреляции между уровнем ПСА и частотой проявлений забо-

левания раком простаты в регионах с разными промышленными и климатическими услови-

ями. 

Цель: изучить информативность показателя ПСА в диагностике рака предстательной 

железы, выявить зависимость этого показателя от возраста, проследить зависимость показа-

теля ПСА от показателя дифференцировки опухоли по шкале Глисона. 

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ историй болезни 356 паци-

ентов урологического отделения УЗ «Борисовская центральная районная больница», у кото-

рых была проведена пункционная биопсия простаты за период 2019-2020 гг. Полученные дан-

ные подвергли статистической обработке. Проанализировали взаимосвязь между следую-

щими показателями: возраст пациента, показатель ПСА, показатель дифференцировки опу-

холи по шкале Глисона, наличие рака простаты. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что существует 

взаимосвязь между изменением у пациента показателя ПСА и наличием у него рака простаты. 

В настоящее время, нормой показателя ПСА крови принимается уровень от 0 до 4,0 нг/мл. У 

изучаемого нами контингента пациентов, при значениях уровня ПСА от 4,0 до 10,0 нг/мл ве-

роятность онкологии равна 29%, a при значениях выше 30,0 нг/мл – 75,7%. Выявлена зависи-

мость показателя ПСА от степени дифференцировки опухоли: при уровне ПСА 10 нг/мл и 

выше в 20,6% случаев наблюдается низкодифференцированная карцинома, a при показателях 

ПСА до 10 нг/мл их всего 3,3%. В ходе рассмотрения влияния возраста на повышение уровня 

ПСА было замечено, что 86% пациентов являются лицами пожилого и старческого возрастов. 

Вероятность развития рака предстательной железы колеблется от 30% среди группы пациен-

тов 50-54 лет до 50% среди лиц 80 лет и старше, в среднем прирост на каждые 10 лет состав-

ляет 6,7%. У пациентов моложе 50 лет зафиксирован лишь 1 случай онкологии.  

Выводы. Показатель ПСА является достаточно информативным для выявления злока-

чественных опухолей предстательной железы. Вероятность наличия рака предстательной же-

лезы у жителей Борисовского района Минской области при повышении показателя ПСА за 

пределы верхней границы нормы (4 нг/мл) составляет 40%. При оценке результатов анализа 

крови на онкомаркер рака простаты важно учитывать возраст пациента и возможные физио-

логические причины повышения ПСА. Людям, находящимся в группе риска, рекомендуется 

сдавать анализ крови на ПСА ежегодно. 
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ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ  

Научный руководитель: д-р мед. наук Кувшинов Д. Ю. 
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Актуальность. Факторы риска представляют собой индивидуальные особенности, 

оказывающие влияние на вероятность развития в будущем заболевания у конкретного чело-

века. Распознавание индивидуальных факторов риска, их мониторинг и оказание помощи в 

изменении образа жизни – одна из задач современной системы медицинской профилактики.  

Цель: оценить половые особенности факторов риска поражения сердечно-сосудистой 

системы у лиц юношеского возраста.    

Материалы и методы. Обследовано 90 студентов 2 курса лечебного и педиатриче-

ского факультетов (41 студент педиатрического факультета и 49 студентов лечебного факуль-

тета), 62 девушки и 28 юношей 18-20 лет. Проводилось определение АД в покое и в пробе 

«Математический счет». Оценку стрессов проводили путем самооценки личностной тревож-

ности (по Спилбергу-Ханину) у испытуемых; проводилась иридоскопическая оценка числа 

колец радужки (D+S) c использованием щелевой лампы ЩЛ-2Б; с помощью анкеты оценива-

лась стрессочувствительность (тест Щербатых Ю.В.). Использовался тест самооценки стрес-

соустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона. Определялся индекс массы тела (ИМТ). Стати-

стическая обработка проводилась с помощью программы STATISTICA 6.0. 

Результаты и их обсуждение. При анализе полученных данных выявлено, что уровень 

личностной тревожности был ниже у юношей, чем у девушек (41,26±1,54 и 47,92±1,29 балла 

соответственно), r = 0,35, р0,0077. Общая стрессочувствительность также имела половые осо-

бенности - стрессочувствительность оказалась выше у девушек (r = 0,26, р0,0438). Число ко-

лец радужки прямо коррелировало с повышенной реакцией на обстоятельства (r = 0,27, 

р0,036). Диастолическое АД в состоянии относительного покоя прямо коррелировало с ИМТ 

(r = 0,26, р0,0472), а диастолическое АД в пробе «Математический счет» было ниже у лиц с 

высокой самооценкой стрессоустойчивости (r = -0,28, р0,0299). В целом, величина АД выше 

у юношей (121,83±2,86 / 79,57±1,66 мм рт. ст.), чем у девушек (117,83±1,96 / 74,68±1,61 мм рт. 

ст.). Также выявлены достоверные половые различия предрасположенности к психосоматиче-

ским заболеваниям, которая составляла у юношей 14,65±1,72 балла, у девушек - 20,70±1,71 

балла соответственно. У девушек чаще, чем у юношей, отмечались жалобы со стороны респи-

раторной системы.  

Выводы. Таким образом, половые особенности могут являться самостоятельным фак-

тором риска поражения сердечно-сосудистой системы, поэтому профилактическая работа с 

лицами юношеского возраста является весьма значимой. 
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Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Александров Д. А. 
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Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются одними из наиболее 

распространенных заболеваний, а также ведущей причиной смертности в мире. Давно изве-

стен факт изменения тонуса и реактивности ССС при ее заболеваниях, что приводит к изме-

нениям показателей гемодинамики (ПГ). Приблизительно 98% всего глазного кровотока при-

ходится на сосудистую оболочку глаза, причём 85% – на хориоидею, основной функцией ко-

торой является обеспечение питания наружных слоев сетчатки. В связи этим актуальным 

представляется вопрос влияния ССЗ на функциональное состояние сетчатки. 

Цель: оценить динамику изменения световой чувствительности (СЧ) сетчатки и пока-

зателей гемодинамики при воздействии стрессорного фактора (СФ) у практически здоровых 

людей и у лиц, имеющих ССЗ в анамнезе. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 22 человека (13 женщин, 9 

мужчин, средний возраст: 19,4±1,82, Мо=18). Исследование проводилось в 5 этапов: 1 -ый этап 

– после 20-минутной темновой адаптации в покое, 2-ой – при воздействии СФ в виде холодо-

вой пробы (ХП); 3-ий, 4-ый и 5-ый этапы (период восстановления) проводились через 10 ми-

нут после выполнения предыдущего этапа. Функциональное состояние сетчатки оценивалось 

по величине СЧ центральных областей поля зрения (ЦОПЗ). Для характеристики системной 

гемодинамики измерялись АДсист и АДдиаст и рассчитывалось среднее гемодинамическое дав-

ление (АДсгд) с использованием традиционных формул (Савицкого, Хикема, Вецлера-Богера, 

Роднея) и формул, разработанных в последние годы, учитывающих ЧСС и функциональное 

состояние организма (Семеновича-Комяковича, 2016; Семеновича, 2018). Полученные данные 

обработаны методами вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждение. Испытуемые были разделены на две группы: практиче-

ски здоровые (группа №1 (контроль), 9 человек) и испытуемые, имеющие ССЗ в анамнезе 

(группа №2, 13 человек). В 1-ой группе в покое наблюдались более высокие пороги СЧ (ПСЧ), 

АДсист, АДдиаст и АДсгд по сравнению со 2-ой группой. При воздействии СФ (2 этап) наблюда-

лось снижение ПСЧ и повышение уровня значений ПГ в данной группе. В период восстанов-

ления в группе практически здоровых испытуемых во время 3-го и 4-го этапов (через 10 и 30 

минут после воздействия СФ соответственно) отмечалось повышение ПСЧ, сменившееся их 

резким снижением (ниже контрольных значений) на 5-ом этапе исследования (через 50 минут 

после воздействия СФ). При этом значения ПГ в 1-ой группе во время 3-го этапа восстанови-

лись до исходного уровня и в последствии существенно не менялись. Во 2-ой группе на 2-ом 

этапе наблюдались разнонаправленные изменения СЧ при повышении уровня значений ПГ. 

Во время 3-го этапа в данной группе наблюдалось снижение ПСЧ во всех областях ЦОПЗ, в 

последующих (4-ый и 5-ый этапы) – увеличение порогов СЧ по отношению к значениям 3-го 

этапа. При этом характер изменения ПГ во 2-ой группе был схож с таковым у практически 

здоровых испытуемых на всех этапах исследования, однако к моменту завершения исследова-

ния ПГ в данной группе не вернулись к исходным значениям. 

Выводы. 1. У лиц, имеющих ССЗ в анамнезе, отмечаются более низкие величины ПСЧ 

и ПГ в покое. 2. ПГ в группе практически здоровых испытуемых вернулись к исходным зна-

чениям к 10-ой минуте после холодового воздействия, тогда как показатели СЧ ЦОПЗ изме-

нялись вплоть до 50-ой минуты после воздействия СФ. У лиц, имеющих ССЗ в анамнезе, как 

ПГ, так и СЧ не вернулись к исходным значениям к 50 минуте после воздействия СФ, при этом 

произошла стабилизация ПГ на новом функциональном уровне. 
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Актуальность. Личностная тревожность (ЛТ) – это относительно устойчивая черта 

личности, которая определяется взаимодействием врожденных и средовых факторов. Простая 

зрительно-моторная реакция (ПЗМР) – это произвольная реакция на зрительный стимул, она 

тесно связана со сложным когнитивным процессом принятия решений, который играет клю-

чевую роль в выборе поведенческого ответа в самых разнообразных ситуациях. 

Цель: изучить влияние уровня ЛТ на показатели ПЗМР у студентов ГомГМУ. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 44 студента ГомГМУ – 23 

девушки и 21 юноша в возрасте от 18 до 21 года, обучающиеся на 2 курсе лечебного факуль-

тета. Для оценки показателей ПЗМР использовался программно-аппаратный комплекс «НС-

Психотест», разработанный ООО «Нейрософт» (г. Иваново, РФ). Была измерена скорость 

ПЗМР, рассчитаны коэффициент точности Уиппла и критерии Лоскутовой: функциональный 

уровень системы (ФУС), устойчивость реакции (УР), уровень функциональных возможностей 

(УФВ). Для оценки уровня ЛТ использовался русскоязычный вариант опросника The State-

Trait Anxiety Inventory (STAI). С помощью методов непараметрической статистики были рас-

считаны коэффициент корреляции Спирмена и уровень статистической значимости. Матема-

тико-статистическая обработка и анализ полученных данных производились с помощью про-

граммного обеспечения Microsoft Office - Excel 2013. 

Результаты и их обсуждение. По результатам тестирования и оценки уровня личност-

ной тревожности были получены следующие результаты: 38,6% студентов (17 человек) имели 

высокий уровень ЛТ, 56,8% студентов (25 человек) имели умеренный уровень ЛТ и 4,6% сту-

дентов (2 человека) имели низкий уровень ЛТ. Студенты были разделены на две группы в 

зависимости от уровня ЛТ. Участники с низким уровнем ЛТ не были включены в исследова-

ние по причине недостаточного количества людей в данной группе. Участники обеих групп 

продемонстрировали результаты, в среднем соответствующие высокому уровню сенсомотор-

ной реакции. Среди участников с высоким уровнем ЛТ значение времени ПЗМР было выше , 

чем среди участников с умеренным уровнем ЛТ (218,8 мс и 216,8 мс, соответственно). При 

расчете коэффициента точности Уиппла результаты исследования показали, что в среднем обе 

группы участников имеют коэффициент, соответствующий среднему уровню точности, хотя 

студенты с высоким уровнем ЛТ имеют несколько более низкий показатель (0,95), чем сту-

денты с умеренным уровнем ЛТ (0,96). Необходимо подчеркнуть, что дальнейший статисти-

ческий анализ показал отсутствие какой-либо статистически значимой разницы между уров-

нем ЛТ и значением времени ПЗМР, а также между уровнем ЛТ и коэффициентом точности 

Уиппла. Во всех указанных случаях p>0,05. Между группами не было различий и по значе-

ниям критериев Лоскутовой, результаты были одинаковы в обеих группах (УР 2,0; ФУС 4,6; 

УФВ 3,7). Коэффициент Спирмена составил 0,02, что соответствует низкому уровню корреля-

ции между уровнем ЛТ и средним значением времени ПЗМР. 

Выводы. Результаты исследования показали, что, хотя студенты с высоким уровнем 

ЛТ в среднем демонстрируют более низкую точность и скорость реакции, данное различие не 

является статистически значимым. Однако необходимо отметить, данные результаты могут 

быть обусловлены недостаточно репрезентативной выборкой небольшого размера, которая 

могла стать причиной ложноотрицательного результата. В виду чего можно предположить 

необходимость дальнейших исследований, проводимых на выборках с большей мощностью, 

чтобы с высокой степенью вероятности определить наличие или отсутствие статистически 

значимых различий при изучении такого сложного и варьирующего параметра психики, как 

личностная тревожность. 
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Актуальность. Вспышка нового коронавирусного заболевания в 2019 году (COVID -

19), причиной которой стала инфекция тяжёлого острого респираторного синдрома, вызван-

ного коронавирусом 2(SARS-CoV-2) и объявленного Всемирной организацией здравоохране-

ния(ВОЗ) пандемией 11 марта 2020 года, несомненно, представляет собой глобальную угрозу 

здоровью во всем мире. Последние исследования с использованием криоэлектронной микро-

скопии доказывают, что SARS-CoV-2 посредством S-белка (Spike glycoprotein) связывается с 

ангиотензинпревращающим ферментом 2. Эндотелиальная дисфункция является общим зна-

менателем множества клинических аспектов течения инфекции COVID-19, которые создают 

затруднения в выборе тактики лечения и мониторинге ее эффективности. Учитывая глобаль-

ное влияние пандемии, лучшее понимание патофизиологии может существенно повлиять на 

адекватное ведение пациентов. 

Цель: изучить роль эндотелиальной дисфункции в нарушении системы свертывания 

крови у пациентов с COVID-19. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 42 медицинских карт 

пациентов, находившихся на стационарном лечении в период ноябрь 2020 – февраль 2021 гг. 

в ГУ «6 ГКБ г. Минска» в связи с диагностированной двухсторонней полисегментарной пнев-

монией, вызванной коронавирусной инфекцией. При проведении анализа учитывались лич-

ные данные пациентов (возраст, пол), данные лабораторных методов исследований (общий 

анализ крови, коагулограмма). Также учитывались факторы риска развития тромбоэмболиче-

ских осложнений при COVID-19 (Eljiany I., Elzouki AN., 2020), а именно индекс массы тела, 

коморбидность (наличие артериальной гипертензии, сахарного диабета). Для анализа полу-

ченных данных применялись методы описательной статистики. Статистическая обработка вы-

полнялась с помощью программы Microsoft Excel 2016.  

Результаты и их обсуждение. Возраст пациентов составил 44-75 лет. Большинство со-

ставили лица мужского пола (62%). Самыми частыми сопуствующими заболеваниями явились 

артериальная гипертензия (54 %) и сахарный диабет (33 %). В 31 случае (74%) наблюдалось 

повышение уровня D-димера. Прогноз течения COVID-19 связывают с нарушением работы 

системы свертываемости крови. По данным Международного общества специалистов по 

тромбозу и гемостазу (ISTH) у пациентов с COVID-19 выраженное повышение D-димера яв-

ляется предиктором неблагоприятного прогноза и возможным развитием диссеминированной 

коагулопатии (ДВС-синдрома). Механизм гиперкоагуляции у пациентов связан с выраженной 

эндотелиальной дисфункцией и индукцией агрегации тромбоцитов. Всем пациентам назнача-

лась антикоагулянтная терапия с применением гепарина. После выписки всем пациентам ре-

комендовано принимать Ксарелто 10 мг в качестве профилактики возникновения тромбозов.  

Выводы. Существовавшая ранее эндотелиальная дисфункция у пациентов с гиперто-

нией, диабетом, ожирением или старением в сочетании с повреждением сосудов, вызванном 

SARS-CoV-2, может способствовать более тяжелому течению заболевания и повышенному 

риску смертности. По последним данным научной литературы рекомендуется контролировать 

показатели, характеризующие свертывание крови, такие как протромбиновое время, уровень 

Д-димера, фибриногена, число тромбоцитов. Дальнейшее исследование роли повреждения эн-

дотелия, вызванного SARS-CoV-2, может пролить новый свет на патогенез COVID-19 и раз-

работку потенциальной терапии. Учитывая отсутствие адекватной доказательной базы, так-

тика в отношении антикоагулянтной терапии у каждого тяжелого пациента с COVID -19 

должна быть обсуждена индивидуально с учетом риска тромбозов и кровотечений.  
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Актуальность. Рост человека – важный интегральный показатель его физического раз-

вития. Он отражает в себе влияние генетических, гормональных и внешних факторов на раз-

витие костей и другие ткани организма. На протяжении истории изменение среднего роста 

происходило неравномерно. По данным Большой советской энциклопедии (1969-1978) в мире 

в 1914 году средний рост мужчины был равен в среднем 162 см, а женщины – 151 см. А по 

данным исследования «NCD Risk Factor Collaboration» (NCD-RisC) в 2016-2017 году в Бела-

руси средний рост мужчин составлял 178,7 см, женщин – 166,9 см. Линейный рост женщин в 

основном завершается к 18, мужчин – примерно к 18-20 годам.   

Цель: разработать математическую модель прогнозирования конечного роста человека 

и установить предикторы роста ребенка. 

Материалы и методы. В исследовании было включено 55 человек, в том числе 36 де-

вушек и 19 юношей, медиана возраста составила 18 лет. Были проанализированы данные роста 

студентов 1-6 курса БГМУ и их родителей. Данные представлены в виде значений медианы, 

25‰, 75‰ (Me;25‰;75‰), а также минимального и максимального значения с модой (Мин-

Макс;Мо). Для оценки связи между ростом родителей и конечным ростом их детей нами был 

выполнен корреляционный анализ с использованием коэффициента корреляции Спирмена (r). 

Регрессионный анализ проводился с использованием программы dCode. Для выявления пре-

дикторов низкого роста анализировали различные параметры с вычислением отношения шан-

сов (OR), проведя расчёт скорректированного 95% доверительного интервала (CI). Статисти-

ческая обработка полученных данных проводилась в IBM SPSS Statistics 23,0 (StatSoft®, 

США). 

Результаты и их обсуждение. Показатели роста женщин находились в диапазоне от 

153 до 188 см (168;163,5;171), средний рост 167,1±7,14 см; юношей – в диапазоне от 172 до 

193 см (182;174;186), средний рост 181,7±7,08 см. Среди родителей девушек средний рост со-

ставил: у матерей – 167,0±5,30 см, у отцов – 177,7±8,22. Среди родителей юношей средний 

рост составил: у матерей – 168,0±5,00 см, у отцов – 178,8±5,94 см. При росте отца ниже 170 см 

вероятность роста ребенка ниже 170 см  была в 12,44 раза выше в сравнении со студентами, 

где рост отца превышал 170 см (OR=12,44; 95% CI 8,11-19,9), в то время как при росте матери 

ниже 170 см получить достоверные значения вероятности роста ребенка ниже 170 см не пред-

ставилось возможным (OR=1,03; 95% CI 0,55-1,94). При наличии роста обоих родителей ниже 

170 см вероятность наличия у студентов роста ниже 170 была в 5,9 раза выше в сравнении со 

студентами, где у родителей были зарегистрированы иные ростовые параметры (OR=5,9; 95% 

CI 3,1-11,23). По результатам регрессионного анализа нами была предложена математическая 

модель, позволяющая прогнозировать конечный рост ребенка (ПР) в зависимости от роста его 

родителей в белорусской популяции: ПР мужчины = (рост отца*0,445+рост матери*0,7+ 

166)/2, а ПР женщины = (рост отца*0,38+рост матери*0,73+145)/2. По результатам анализа 

разброса прогнозируемых значений был получен доверительный интервал при 95% довери-

тельной вероятности оценки для девушек 5,26 см, а для юношей – 4,73 см. Коэффициент кор-

реляции r между конечным ростом юношей и девушек и ПР, рассчитанным по нашей формуле, 

составил 0,816 (p<0,05), по формуле Дж.Хокера: 0,767 (p<0,05). 

Выводы. В белорусской популяции показатель роста детей зависит от роста родителей. 

Разработанная нами математическая модель прогнозируемого конечного роста позволяет бо-

лее достоверно предсказать конечный рост ребенка в Республике Беларусь.  
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Актуальность. Алкоголизм – глобальная социальная и медицинская проблема, в том 

числе и в Беларуси [Государственная программа национальных действий по предупреждению 

и преодолению пьянства и алкоголизма на 2016-2020 годы]. Ежегодно от употребления алко-

голя и его последствий умирает больше людей, чем от СПИДа и туберкулеза вместе взятых. 

По данным ВОЗ 5,9% всех смертельных исходов ассоциированы с алкоголем [AUDIT: the Al-

cohol Use Disorders Identification Test: guidelines for use in primary health care (second edition) 18 

November 2019]. 

Цель: оценить распространенности употребления и злоупотребления алкоголем среди 

белорусских и иностранных студентов-медиков младших курсов разного пола с учетом их ве-

роисповедания, а также рассчитать межполовой градиент этих показателей среди указанных 

групп респондентов. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 1049 студентов 1-го и 2-го 

курсов всех факультетов УО «БГМУ». Среди 1049 человек было 832 белорусских студентов и 

217 иностранных учащихся. Все студенты, согласившееся участвовать в исследовании, запол-

няли три анкеты: «Общая» со встроенным тестом «Искренность», содержащим 10 вопросов 

шкалы «Лжи» из методики «Уровень невротизации-психопатизации» и анкеты психометриче-

ских тестов «AUDIT» и «CAGE» для выявления алкогольных проблем у респондентов. Ан-

кеты респондентов, набравших в тесте «Искренность» 5 и менее баллов не рассматривались. 

По итогу, для анализа использовались анкеты 823 молодых людей: 690 (163 юношей и 527 

девушек) белорусских студентов и 133 иностранных учащихся – 90 молодых мужчин и 43 мо-

лодых женщин. 

Результаты и их обсуждение. Анализ сведений, полученных из анкет 823 студентов 

(253 юношей и 570 девушек) УО «БГМУ», показал, что среди молодёжи было  145 трезвенни-

ков и 678 молодых людей, употребляющих алкоголь (УА). Таким образом, доля респондентов 

УА составила 82,4±1,3%, в том числе: среди белорусов – 89,3% (616 человек); среди иностран-

цев – 46,6% (62 человека). Следовательно, распространённость УА среди иностранных уча-

щихся была в 1,92 раза (р<0,005) меньше, чем среди белорусских студентов. Среди молодых 

мужчин был 71 трезвенник (28,1%), а среди молодых женщин – 74 трезвенницы (13,0%) – в 

2,16 раза (р<0,001) меньше, чем у юношей. Межполовой градиент девушки/юноши равный 

1:2,16 указывает на достоверно более высокую распространённость трезвого образа жизни 

среди молодых мужчин и большую вовлеченность молодых женщин в употребление алкоголь-

ных напитков. Доля как молодых мужчин, так и молодых женщин УА была достоверно шире 

среди белорусских студентов по сравнению с иностранными учащимися. Она составляла со-

ответственно 85,3% и 47,8% для юношей, т.е. в 1,78 раза больше (р<0,001) у студентов -бело-

русов и 90,5% и 44,2% для девушек, т.е. в 2,05 раза больше (р<0,001) у белорусских студенток. 

Выводы. Установлено резкое снижение межполового градиента распространённости 

опасного и вредного режимов употребления алкоголя белорусскими студентками и студен-

тами младших курсов до 1:1,7, что указывает на существенный рост алкогольных проблем у 

молодых женщин Беларуси. Растущая вовлеченность в УА молодежи Беларуси требует адрес-

ных мер профилактики, включающих предоставление информации о повышенном риске раз-

вития связанных с алкоголем проблем и пропаганду здорового образа жизни среди школьни-

ков и студентов. 
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Этап обучения в ВУЗе – один из важнейших в процессе профессионального становле-

ния врача: поэтому нарушения его нормального течения немедленно приводит к вредонос-

ному состоянию дезадаптации в социальном плане.  

В основу этого доклада легли работы Анохина П. К., Мясоеда П. А., Власенко В. И., 

Курпатова А. В. Нами была предложена принципиальная схема взаимосвязи психических и 

трудовых субдоминант человека, которая легла в основу метода прогнозирования.  

Наиболее весомый вклад в формирование состояния адаптации-дезадаптации у студен-

тов вносится осознанно-неконтролируемым использованием продуктов научно-технического 

прогресса (гаджетов, девайсов и персональных устройств, которые дают свободный доступ к 

неограниченному количеству различной по насыщенности и содержанию информации). 

По результатам исследования We Are Social и Hootsuite в своем ежегодном отчёте о 

состоянии цифровой сферы Global Digital показала наличие мобильных устройств у 66.6 % 

мирового населения, а количество человек, пользующихся интернетом, составляет 59.5 % 

населения. Среднестатистический пользователь проводит в интернете около 7 часов в сутки, 

а со всех устройств — более 48 часов в неделю. Если предположить, что человек спит от 7 до 

8 часов в сутки, то получим результат что, примерно 42 % нашего суточного времени бодр-

ствования в интернете. Время пребывания человека во сне равно времени нахождения в ин-

тернете.  

В результате проделанной работы можно сделать вывод о нерациональном использова-

нии студентами ВУЗа персональных устройств. Нами была подтверждена работа схемы взаи-

мосвязи психо-трудовых субдоминант. На основе необходимости пользования девайсами мы 

предложили методику «условного ограничения», суть которой заключается в перераспределе-

нии времени пользования персональными устройствами и ограничении возможного желания 

неразумно провести время за устройством, что поможет увеличить время самостоятельной 

подготовки студента. 

  

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 
А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

617 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Скоробогатый Д. С. 

ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКА ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ  

СФЕРЫ СТУДЕНТОВ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Власенко В. И. 

Кафедра нормальной физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Проекционный тест “Рисунок человека” позволяет определить эмоци-

ональный мир обследуемого, являющейся проекцией “Я” в пространстве. Метод оценки со-

стояния человека по рисунку является относительно достоверным, поскольку рисование, как 

деятельность человека, является обыденным и близким в его понимании. По чертам, которые 

изображает человек в рисунке строится его картина мира и представление себя.  

Цель: изучить эмоциональную и потребностно-мотивационнную сферу студентов с по-

мощью теста “Рисунок человека”. 

Материалы и методы. Тестирование проводилось в стандартных условиях для студен-

тов: в перерыве во время учебных занятий. Испытуемым было предложено в течении 5 минут 

нарисовать образ “Рисунок человека”. Для этого испытуемым были предоставлены бланки и 

ручка\карандаш по желанию. Испытуемым было запрещено подсматривать в чужие рисунки, 

а также общаться во время теста. На зарегистрированных бланках испытуемые указывали свой 

пол и возраст без указания имени. Для проведения анализа были взяты определенные крите-

рии. Анализировалось: характер рисунка, половая, возрастная и профессиональная идентифи-

кация образа, опора под ногами, посторонние предметы, аккуратность рисования, черты лица, 

наличие мелких деталей, использование прямых и изогнутых линий, рисовка штриховкой. Ав-

тор исследования лично знал всех испытуемых по быту и учебному процессу, что позволяло 

сравнить характер рисунка с реально существующими проблемами испытуемых (метод актив-

ного внедрения). 

Результаты и их обсуждения. Изучив эмоциональную и потребностно-мотивационн-

ную сферу студентов БГМУ с помощью теста “Рисунок человека”, из 93-х опрошенных коли-

чество студентов, которое видят в себе врачей, составило 1 (1,1% от общего числа); 55 (59,1% 

от общего числа) из опрошенных подходят под критерии развитой личности; 8 лиц женского 

пола (8,6% от общего числа или 13,3% среди лиц женского пола) неудовлетворены в каких-

либо сферах; 3 (3,2% от общего числа) опрошенных не сформированы как личность.  

Выводы. Данные показатели свидетельствует о низком самоопределении и несоответ-

ственно низкой потребностно-мотивационной сферы среди учащихся медицинского универ-

ситета. 
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Внезапная сердечная смерть почти всегда является результатом желудочковых тахиа-

ритмий, и причины могут быть разными. Одной из причин могут быть генетически обуслов-

ленные заболевания, которые основаны на мутациях в генах, кодирующих ионные каналы, их 

модификаторы и модуляторы, структурные саркомерные белки миокарда, и клинически про-

являющиеся сердечными аритмиями. 

В последнее время наиболее активно изучаются аритмии, связанные с мутациями в ге-

нах, отвечающих за функционирование ионных каналов калия или натрия, экспрессируемых 

в миокарде. Эти генетически-детерминированные аритмии относятся к группе каналопатий. 

Синдром Бругада — моногенное полилокальное заболевание, имеющее самый высокий риск 

опасных для жизни аритмий и внезапной сердечной смерти. По мнению экспертов, этому син-

дрому принадлежит более чем 50% внезапных некоронарогенных смертей в молодом возрасте.  

Целью данной работы является анализ, сбор данных и систематизация информации по 

клинико-электрофизиологическим проявлениям синдрома Бругада подтипа 1, изучение моле-

кулярных механизмов, лежащих в основе патогенеза данного заболевания. 

Синдром Бругада делится на 9 типов, в зависимости от того, мутация какого гена при-

водит к развитию соответствующего симптомокомплекса. Синдром Бругада первого подтипа 

связан с мутациями в гене SCN5A, кодирующем альфа-субъединицу потенциалзависимого 

натриевого канала Nav1.5. Типичная электрокардиографическая (ЭКГ) картина синдрома — 

подъем сегмента ST в правых грудных отведениях (V1-V3), а также изменение комплекса 

QRS, подобное такому изменению при блокаде правой ножки пучка Гиса с появлением на этом 

фоне эпизодов полиморфной желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. Было 

предложено три основных механизма для элевации сегмента ST при синдроме Бругада: 1) ги-

потеза деполяризации; 2) гипотеза реполяризации; 3) асинхрония выходящего транзиторного 

тока. Феномен ЭКГ, характерный для синдрома Бругада, встречается у 0,5 -0,7% населения, 

преимущественно у мужчин. Возникновение клинических проявлений происходит реже и за-

висит от этнической принадлежности. В частности, люди азиатского происхождения имеют 

более высокий риск внезапной смерти. Риск внезапной смерти увеличен у людей с самопро-

извольным подъёмом сегмента ST по сравнению с пациентами, у которых наблюдается харак-

терный для синдрома Бругада тип ЭКГ, обнаруживаемый после введения блокатора натрие-

вого канала. Известно, что повышение температуры тела может индуцировать проявления 

этой аритмии. Заболевание проявляется в основном у взрослых пациентов и средний возраст, 

при котором наблюдается внезапная смерть, составляет 40 лет, но в клинической практике 

встречаются случаи, когда заболевание проявляется в младенчестве (2 дня) и в пожилом воз-

расте (84 года). 

В заключение отметим серьезные прогнозы этого синдрома. Пациенты часто умирают 

в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. По данным разных авторов, ча-

стота внезапной смерти при отсутствии адекватного лечения колеблется от 10 до 40% в год и 

риск у пациентов с постоянными или эпизодическими изменениями на ЭКГ одинаков. В насто-

ящее время единственным эффективным методом предотвращения внезапной смерти является 

установка кардиовертер-дефибриллятора. 
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Sick sinus syndrome is malfunction in sinoatrial node characterized by persistent spontaneous 

sinus bradycardia, alternating sinus bradycardia and tachyarrhythmia (sometimes called tachycardia-

bradycardia syndrome). The sinoatrial node (SAN) is the primary pacemaker of the heart. SAN auto-

maticity is responsible for initiating the heart rhythm. So, the SAN function is essential for normal 

cardiac physiology. Sick sinus syndrome is the inability of the heart's natural pacemaker (sinus node) 

to create a heart rate that's appropriate for the body's needs. According to literature data, sick sinus 

syndrome occurs in about 1 in every 600 people with cardiovascular disease older than 65 and ac-

counts for one-half of pacemaker implantations.  

Most cases of the sick sinus syndrome are idiopathic, and the cause can be multifactorial. 

Degenerative fibrosis of the sinoatrial node or atrial fibrosis is the most common cause of sick sinus 

syndrome. This fibrosis results in two distinct processes: failure of intrinsic automaticity, and failure 

of sinus node impulses to propagate to surrounding atrial tissue properly (sinus node exit block). This 

results in bradycardia. The other possible causes of sick sinus syndrome include sarcoidosis, amyloi-

dosis, hemochromatosis, Chagas disease, cardiomyopathies and others. 

Extrinsic causes of sinus node dysfunction are cholinesterase deficiency, hyperkalemia, hy-

poxia, pharmacologic agents such as beta blocker, antiarrhythmics, calcium channel blockers and 

some toxins. Also, it can be congenital in case of mutation of SCN5A gene encoding alpha subunit 

of sodium ion channel. 

The syndrome presents in a combination of episodic sinus bradycardia or tachycardia, and in 

severe case may cause sinus pause, sinus block or sinus arrest. Patients frequently have signs and 

symptoms such as chest pain, fatigue, palpitation, syncope and dyspnea in exertion. In addition, pa-

tients may also have recurrent supraventricular tachydysrhythmias such as atrial fibrillation, atrial 

flutter; “tachy-brady" syndrome may also be seen. 

Diagnosis is usually clinical by ECG, Holter monitoring, Tilt table testing. Most patients with 

ECG are asymptomatic and rarely may have symptoms. Symptomatic patients usually are between 

ages of 60 and 80 years and suffer from comorbid conditions. Since the symptoms of SAN dysfunc-

tion are non-specific, and the initial ECG may not be diagnostic, establishing a correlation between 

symptoms and the underlying heart rhythm at the time of symptoms is essential for the diagnosis. 

SAN dysfunction is distinguished from ‘physiological’ bradycardia, neurocardiogenic syncope with 

a pronounced cardioinhibitory component, or carotid sinus hypersensitivity. Also, electrophysiolog-

ical studies of sinus node recovery time, sinoatrial conduction time are done. 

Most common treatment plan for a symptomatic bradyarrhythmia in patients with sick sinus 

syndrome is the placement of a permanent pacemaker. It is a small battery-powered device, surgically 

placed under the skin of the chest, that takes the function of SA node. Pacemakers use electrical pulses 

to prompt the heart to beat at a normal rate. An atrial-based pacemaker is recommended in patients 

with chronic atrial fibrillation with a blood-thinning medicine, such as warfarin (Coumadin, Jan-

toven), dabigatran (Pradaxa) or other similar medications due to risk of stroke. 

Other treatments such as atrioventricular node ablation eliminate the rapid and irregular heart-

beats in patients. During this procedure, a catheter is inserted into a vein in the area of the groin and 

guided up to the atrioventricular node. Radiofrequency energy is passed through the catheter to de-

stroy the node. Cardiac ablation is also used to treat the syndrome, during this procedure a catheter is 

guided to the area of heart tissue that is producing abnormal electrical signals. Then the catheter emits 

a pulse of painless radiofrequency energy that destroys the abnormal tissue. This can be done with 

heat (radio waves, called radiofrequency ablation) or cooling (called cryothermy or cryoablation).  
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Introduction. Vitamin K2 (menaquinones) is one of the two most often found types of Vita-

min K in the human diet and is also synthesized by gut bacteria conversion of Vitamin K1. Vitamin 

K2 has several subtypes, determined by isoprene chain length. The use of menaquinone seems to 

have beneficial effect on the metabolic pathologies treatment such as inflammation or type 2 diabetes 

mellitus (T2DM). 

Aim: the aim of the study was to evaluate the influence of the Vitamin K2 (VK2) on the 

inflammatory process in HepG2 cells in order to better understand the interplay between VK2 sup-

plementation and content of pro- and anti-inflammatory lipids that may lead to inflammation devel-

opment.  

Material and methods. The study was carried out on Human liver hepatocellular carcinoma 

cells (HepG2) incubated with VK2 and/or palmitic acid (PA). The concentrations of intracellular fatty 

acids were measured by gas liquid chromatography (GLC). Furthermore, on the basis of the fatty acid 

composition, the sum of ω-3 and ω-6 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) in the tested single lipid 

fraction were determined. The expression of proteins involved in inflammatory process such as cy-

clooxygenase 1 (COX-1), arachidonate 15-lipoxygenase (15-LO), tumour necrosis factor alpha (TNF 

alfa) and interleukin 6 (IL-6) were detected by Western Blot procedure.  

Results and discussion. The concentration of triacylglycerols (TAG) was significantly ele-

vated in HepG2 cells incubated with PA and VK2 compared to the control and PA group. Moreover, 

simultaneous incubation with PA and VK2 showed significant increase in activities of n-3 pathway 

in TAG fraction compared to the control group and the group incubated with PA. The treatment with 

PA combined with VK2 resulted in a markedly elevated concentration of 20:4 in DAG fraction in 

comparison to the control group and the group incubated with PA. HepG2 cells incubated with PA 

and VK2 showed lowered intracellular expression of tumour necrosis factor alpha and interleukin 6 

compared to the PA group. Furthermore, the exposure of HepG2 cells simultaneously to PA and VK2 

caused a considerable increase in 15-LO expression compared to the control and PA group. 

Conclusions. Our study showed that vitamin K2 increased deposition of palmitate into tri-

acylglycerols and increased the concentration of anti-inflammatory n-3 PUFAs in this fraction what 

seemed to be a protective mechanism against inflammation development. Moreover, vitamin K2 not 

only stimulated the synthesis of anti-inflammatory lipids, but also had anti-inflammatory effects 

showed in reduction of 20:4 fatty acid in DAG fraction. In addition, vitamin K2 also stimulated the 

expression of 15-LO that catalyzes the synthesis of anti-inflammatory compounds.  
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Objective. Caste system is widely prevalent in the Indian society and has been one of the key 

reasons for inequality in this community. Four main castes are identified as Brahmins, Kshatriyas, 

Vaishya and the Shudras. The ones outside this grouping are considered as ‘Dalits’ or the ‘Untouch-

ables’. Despite the equality laws, discrimination and inequality is still a bane within the country and 

beyond the subcontinent.  

According to one of the theoretical models, personality is based on three dimensions; extra-

version, neuroticism and psychoticism whilst the fourth trait, sincerity or lie scale is about social 

desirability. Another character feature that we chose to assess is anxiety. Anxiety is one of the most 

widespread negative emotions felt by a student in his common life. Hence, the groups of students 

were assessed based on two of the most fundamental characters present in students to determine its 

association with caste. 

Aim: estimation of any significant difference of anxiety and personality traits between indian 

students belonging to different casts. 

Materials and methods. 50 Indian students studying in the International Faculty of General 

Medicine, BSMU was provided with a self-administered questionnaire. Students were categorized 

under three main castes as Upper, Middle and Lower for the study. To assess anxiety, we used State 

Trait Anxiety Inventory (STAI) Hindi version which consisted of 40 questions. To evaluate the per-

sonality traits, the short form of the Revised Eysenck Personality Questionnaire, Hindi edition 

(EPQRS-H) which consisted of 48 questions was used. The responses for STAI were obtained ac-

cording to a predetermined key. EPQRS-H was based on a dichotomous response (yes/no) for twelve 

questions each representing a personality trait; and scored according to the scoring manual. Statistical 

processing was carried out in STATISTICA 10. 

Results and discussion. To describe the groups, we used nonparametric statistics. The median 

of the upper caste for the STAI Y-1 test was 36.0, upper and lower quartiles, 47.0 and 28.5 respec-

tively.  Likewise, the median for STAI Y-2 was 45.0 (50.0/42.0. ). The median of the middle caste 

for STAI Y 1 was 46 (49.0/45.0), for STAI Y-2 it was 46 (53.0/45.0). Median of lower caste for STAI 

Y-1 was 46.50 (51.0/33.0), for the STAI Y-2 it was 45.5(33.0/55.0).  

The median for the EPQRS parameters for upper caste were as follows: extraversion (E) 

7.5 (10.0/6.0) neuroticism (N) 8.00 (9.0/6.0), psychotism (P) 3.5 (6.0/2.0) and lie scale (L) 4.50 

(6.0/4.0). The median for middle caste for E was 4.0 (10.0/3.0), N 7.0 (8.0/5.0), P 4.0 (5/3) and L 5.0 

(7.0/4.0). The median for the lower caste for E was 9.00 (10.0/6.0), N 7.00 (9.0/5.0 ) P 3.0 (5.0 /3.0) 

and L 5.00 (7.0/5.0). 

To estimate the significant difference between results in student groups of different cast, we 

used Mann- Whitney test. No significant differences were found. 

Conclusion. This study revealed that there is no association between caste, anxiety and per-

sonality traits of the students. However, the students, particularly of the lower caste, were hesitant to 

mention their caste  
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Relevance. Unhealthy diet and sedentary lifestyle result in rapidly increasing worldwide prev-

alence of obesity and its related disorders e.g. hypertension, metabolic syndrome, and type 2 diabetes 

mellitus. Thus, studies involving a new preventive and therapeutic approach to these diseases are still 

in high demand. Cannabidiol (CBD) as a natural phytocannabinoid widely occurring in Cannabis 

sativa plant, constitutes the main component of medical marijuana. A body of evidence suggests that 

chronic administration of CBD influences either lipid and glucose metabolism in the liver and subse-

quently, alleviates insulin resistance (IR) development what may exert beneficial effects in the treat-

ment of various metabolic disorders. 

Target: our study was conducted in order to evaluate whether CBD affected sphingolipid 

pathway components and changed insulin signalling during high-fat diet induced-lipid overload state 

in the liver of Wistar rats. 

Materials and methods. The experiments were carried on male Wistar rats, divided into the 

following groups: control group (standard diet), CBD-treated group (standard diet + CBD), HFD 

group (rats fed with high-fat diet), and HFD+CBD group (rats fed with high-fat diet + CBD). Canna-

bidiol was administrated intraperitoneally in a dose of 10 mg/kg of body mass for last 14 days from 

7-week feeding period. At the end of experiment, liver samples were collected. The concentrations 

of sphingolipids were assessed with high-performance liquid chromatography whereas, the expres-

sion of pivotal enzymes involved in sphingolipid metabolism were evaluated using Western blot. The 

expression of phosphorylated proteins from insulin signalling pathway were assessed using BioRad 

Multiplex immunoassay. 

Results and its discussion. In the liver of rats fed with HFD, we observed a notably increased 

concentration of ceramide (CER) and decreased concentration of sphingosine-1-phosphate (S1P). 

The excessive accumulation of CER was caused by enhanced ceramide de novo synthesis pathway 

what resulted in inhibited phosphorylation of proteins participating in the insulin signalling. In the 

liver of animals from HFD+CBD group, decreased accumulation of CER and increased concentration 

of S1P were detected. Furthermore, the simultaneous combination of HFD and CBD reduced the 

expression of enzymes participating in the ceramide de novo synthesis pathway as well as enhanced 

insulin signalling. 

Findings. Our results revealed that administration of CBD not only decreased the concentra-

tion of prodiabetic CER, but also diminished ceramide de novo synthesis pathway. Moreover, CBD 

enhanced insulin signalling what resulted in the overall reduction of the high fat diet-induced IR 

development in the liver. This study highlights the potential role of CBD administration as an alter-

native and adjuvant treatment method for metabolic disorders among which IR may be distinguished.  

Funding. This study was supported by the National Science Centre of Poland (Grant No. 

2017/26/D/NZ3/01119). 
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Ачкас Е. С. 

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК СПОСОБ ПРОФИ-

ЛАКТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ  

Научный руководитель: канд. биол. наук, доц.  Замбржицкий О. Н. 

Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Эмоциональный интеллект – это совокупность способностей, позво-

ляющая управлять эмоциями, распознавать эмоции, мотивы и желания других людей для 

эффективного взаимодействия. Высокое развитие навыка благоприятно влияет на социально-

психологическую адаптацию индивидуума, что способствует результативной профессио-

нальной деятельности и формированию взаимоотношений с социумом. В настоящий момент 

понятие эмоционального интеллекта является новым и малоизученным. Существуют различ-

ные подходы в понимании сути, и нет разработанной единой теории. Изучение эмоциональ-

ного интеллекта студентов-медиков необходимо,  поскольку они  постоянно взаимодейству-

ют с большим количеством людей.  

Цель: оценить состояние эмоционального интеллекта у студентов-медиков. 

Материалы и методы. Информация об эмоциональном интеллекте студентов 2-3 

курсов БГМУ в 2019-2020 гг. была получена на основе исследования 76 анкет студентов(48 

девушек, 28 юношей) с использованием методики Н. Холла. Респондентам были предложены 

30 утверждений, характеризующие пять параметров: самосознание, самоконтроль, самомо-

тивация, эмпатия и управление отношениями. Средний возраст испытуемых 18,7±0,05 лет. 

На основании ответов, оценивающих степень согласия с утверждениями, был рассчитан уро-

вень эмоционального интеллекта и его составляющих.  

Результаты и их обсуждение. Оценка эмоционального интеллекта состоит из анализа 

5 шкал. Результаты опроса показали, что большая часть студентов имеет средний уровень 

развития эмоционального интеллекта и его составляющих. Эмоциональная осведомленность 

на высоком уровне у 34.2% (26 студентов); на среднем уровне у 55,2% (42 студента); на низ-

ком- 10,6% (8 студентов). Управление своими эмоциями на высоком уровне у 31,6% (24 сту-

дента); средний - 38,1% (29 студентов); на низком – 30,3% (23 студента). Самомотивация на 

высоком уровне 31,5% (24 студента); на среднем уровне – 52,6% (40 студентов); низкий уро-

вень у 15,9% (12 студентов). Эмпатия на высоком уровне у 18,5%(14 студентов); на среднем 

– 55,2% (42 студента); низкий уровень наблюдается у 26,3% (20 студентов). Распознавание 

эмоций других людей на высоком – 15,9% (12 студентов); у 59,2 % (45 студентов) на сред-

нем; 24,9% (19 студентов) - на низком уровне. 

Выводы. Исходя из полученных результатов, стоит отметить, что наиболее проблем-

ным параметром является «управление своими эмоциями». Учитывая важность развития 

эмоционального интеллекта в личном и профессиональном развитии, несомненно, существу-

ет необходимость в дальнейшем исследовании и разработке способов повышения эмоцио-

нального интеллекта. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СТАТУСА  

НАСЕЛЕНИЯ БАРАНОВИЧСКОГО РЕГИОНА 

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

Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Город Барановичи – административный многофункциональный центр 

Брестской области с высокоразвитой многоотраслевой промышленностью – город областно-

го подчинения, расположен в северо-восточной части Брестской области на расстоянии 206 

км от областного центра и 143 км от Минска, является крупнейшим транспортным узлом об-

ласти.  

Цель: анализ обеспечения санитарно-противоэпидемического благополучия населе-

ния Барановичского региона. Разбор проведенной работы по укреплению здоровья, форми-

рованию здорового образа жизни населения, профилактике болезней, снижению распростра-

ненности поведенческих рисков и созданию здоровых и безопасных условий жизнедеятель-

ности. 

Материалы и методы. Были проанализированы материалы годового анализа центра 

гигиены и эпидемиологии города Барановичи.  

Результаты и их обсуждение. В результате проведенной работы выявлено, что с 2015 

года в Барановичском регионе не достигается управляемость устойчивым демографическим 

развитием: отмечается тенденция к снижению численности населения как городского, так и 

сельского, причем интенсивнее в сельской местности; уменьшается численность населения 

трудоспособного возраста. Негативные демографические явления особенно отчетливо про-

являются в сельской местности, где возрастная структура характеризуется значительным 

преобладанием населения старше трудоспособного возраста (30,0 %) над численностью дет-

ского (20,9 %). Удельный вес (численность) населения трудоспособного возраста в регионе в 

2020 году остался практически на том же уровне – 57,3 % (в 2020г. – 57,2 %). 

В Барановичском регионе с 2015 года наблюдается выраженная тенденция к сниже-

нию показателя рождаемости со среднегодовым темпом -7,4 %. За последние 5 лет в регионе 

отмечается стабилизация показателя смертности населения (темп прироста   0,4 %) и рост 

показателя смертности населения в трудоспособном возрасте со среднегодовым темпом 2,1 

%. В 2020 году 19,5 % случаев смерти зарегистрированы в трудоспособном возрасте. Коли-

чество случаев смерти в трудоспособном возрасте в 1,8 раза больше, чем по причине старо-

сти. Основными причинами смерти населения в 2020 году по-прежнему были болезни си-

стемы кровообращения (52,0 %), новообразования (16,9%) и внешние причины (5,0 %). 

С 2015 года в Барановичском регионе наблюдается умеренная тенденция к росту об-

щей заболеваемости взрослого населения с темпом прироста 2,3 %. Первичная заболевае-

мость взрослого населения снижается со среднегодовым темпом -3,6 %. В течение 5 послед-

них лет отмечается стабилизация общей и первичной заболеваемости детского населения ре-

гиона (темп прироста -0,1 % и 0,6 % соответственно). Наметилась тенденция к росту первич-

ной заболеваемости взрослого населения болезнями эндокринной системы (темп прироста 

3,2 %), в т.ч. сахарным диабетом, психическими расстройствами (темп прироста 6,5 %), бо-

лезнями глаза (темп прироста 6,0 %) и болезнями органов пищеварения (темп прирост 5,3 

%). 73,5 % первичной (52,1 % общей) заболеваемости взрослого населения приходится на 

трудоспособный возраст.  

Выводы. В результате проведенной научно-исследовательской работы выявлено, что 

в барановичском районе наблюдается негативные демографические явления. Стабилизиро-

валось смертность населения, основная причина которой - болезни системы кровообраще-

ния. Наметилась тенденция к росту общей заболеваемости взрослого населения. Также не 

достигнут эффективный уровень межведомственного взаимодействия по достижению устой-

чивого развития в части обеспечения населения безопасной (качественной) питьевой водой. 
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Василевская Э. В. 

СТРЕСС, МАГНИЙ И ВИТАМИН В6 

Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Замбржицкий О. Н. 

Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. К фундаментальным свойствам организма относятся адаптационные 

возможности для поддержания равновесия между ним и окружающей средой. Частой причи-

ной снижения адаптационных возможностей является эмоциональный стресс, который со-

провождает студентов в период обучения.  Повышение стрессоустойчивости рассматривает-

ся как один из важных подходов к улучшению психического здоровья. В этой связи уместно 

психофармакологическое лечение, направленное на снижение тревоги, улучшение интегра-

тивных процессов в мозге и уменьшение выраженности периферических стрессовых реак-

ций, в частности применение магнийсодержащих препаратов. Вместе с тем, профилактику 

эмоционального стресса можно осуществлять и с помощью алиментарного фактора - рацио-

нов питания, включающих продукты с повышенным содержанием магния и пиридоксина 

(витамин В6). Фармакокинетический синергист магния – пиридоксин – не только способ-

ствует всасыванию магния в желудочно-кишечном тракте и транспорту магния внутрь кле-

ток, но и важен для активации белков углеводного и липидного метаболизма.  

Цель: дать гигиеническую оценку потребления магния и пиридоксина (витамин В6) 

студентами.  

Материалы и методы. Информация о фактическом питании студентов 2-3 курсов 

БГМУ в 2019-2020 гг. была получена на основе исследования 203 суточных меню-раскладок 

(35 юношей и 168 девушек), составленных с помощью метода 24-часового воспроизведения 

питания с использованием таблиц химического состава пищевых продуктов. Средний воз-

раст испытуемых 18,7±0,056 лет. Индекс массы тела 22,6±0,6   и 20,4±0,2 кг/м² соответствен-

но у юношей и девушек.  Достаточность потребления продуктов, содержащих магний и пи-

ридоксин, оценивали исходя из действующих физиологических норм потребления пищевых 

веществ, а также рациональных норм потребления пищевых продуктов для различных групп 

населения Республики Беларусь. Расчеты и статистическую обработку результатов исследо-

вания проводили с использованием программы Microsoft Ехеl и пакета прикладных про-

грамм SТАТISТIСА 10.0.  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что только у 17,1% юношей и 16,6% де-

вушек в рационах питания содержалась суточная физиологическая норма (или превышала 

ее) магния (400 мг). Для пиридоксина этот показатель (2 мг/сут) был 34,3% и 64,9% соответ-

ственно для юношей и девушек. Только у 13 (31,7%) юношей и 27 (16,07%) девушек показа-

тели одновременного содержания магния и витамина В6 в суточных рационах питания соот-

ветствовали физиологической норме или ее превышали. Этот факт связан с недостаточным 

потреблением (не соответствующим рекомендуемым нормам) таких продуктов питания как 

хлеб и хлебобулочные изделия, крупы и бобовые, макаронные изделия, мясо птицы, творог, 

рыба, твердый сыр и др. 

Выводы. Исходя из полученных результатов, необходимо проводить персональную 

коррекцию суточных рационов питания студентов, направленную на соблюдение ими зако-

нов рационального, сбалансированного питания. Повысить потребление магния и пиридок-

сина можно за счет регулярного дополнительного включения в рационы порции орехов (30 

г), состоящей из 10 г кешью, фисташек, грецких орехов. Эта порция орехов содержит 43,8% 

суточной потребности в пиридоксине, 45,8% в магнии, 100% в полиненасыщенных жирных 

кислотах ω-6 и ω-3. 
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РОЛЬ АЛИМЕНТАРНОГО ФАКТОРА В ПРОФИЛАКТИКЕ 

И ЛЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Замбржицкий О. Н. 

Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В настоящее время в связи с широким распространением новой коро-

навирусной инфекции COVID-19 наряду с необходимостью проведения противоэпидемиче-

ских мероприятий необходимо  интегрировать все усилия, чтобы обеспечить, на индивиду-

альном уровне - повышение адаптационного потенциала и иммунного ответа организма для 

защиты от COVID-19. Питание является важнейшим фактором, определяющим здоровье че-

ловека и функционирование всех механизмов защиты организма от отрицательного воздей-

ствия окружающей среды. Для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции 

существенную роль играет коррекция нарушений питания, в том числе витаминной и микро-

нутриентной недостаточности. Исследованиями   доказано, что риски тяжелого течения и 

летальных исходов в значительной степени связаны с наличием алиментарно-зависимых за-

болеваний.  Недостаточная обеспеченность организма эссенциальными микронутриентами 

снижает функциональную активность иммунокомпетентных органов, повышает риск зара-

жения и вероятность развития осложнений. Установлено, что витамины А, С, D, Е, В2, В6 и 

В12, фолиевая кислота, железо, селен и цинк первостепенно важны для обеспечения иммуно-

компетентности организма.   

Цель: дать гигиеническую оценку содержания витаминов А, С, D, Е, В2, В6, В12 и фо-

лиевой кислоты в суточных рационах питания студентов. 

Материалы и методы. Информация о фактическом питании студентов 2-3 курсов 

БГМУ в 2019-2020 гг. была получена на основе исследования 203 суточных меню -раскладок 

(35 юношей и 168 девушек), составленных с помощью метода 24-часового воспроизведения 

питания с использованием таблиц химического состава пищевых продуктов. Средний воз-

раст испытуемых 18,7±0,056 лет. Достаточность потребления продуктов, содержащих иссле-

дуемы нутриенты, оценивали исходя из действующих физиологических норм потребления 

пищевых веществ, а также рациональных норм потребления пищевых продуктов для различ-

ных групп населения Республики Беларусь. Расчеты и статистическую обработку результа-

тов исследования проводили с использованием программы Microsoft Ехеl и пакета  приклад-

ных программ SТАТISТIСА 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что ни у одного юноши и только у 1,8%   

девушек в рационах питания содержалась суточная физиологическая норма витамина А (900 

мкг), соответственно только у 11,4% и 8,33% витамина Е (15 мг/сут), у 8,6% юношей и 37,5% 

девушек витамина С (90 мг/сут). Суточные рационы питания студентов обеспечивали фи-

зиологическую норму потребления витаминов В2, В6, В12 и фолатов примерно на 28 – 72%.  

Норма потребления витамина Д (10 мкг/сут) была отмечена только у 25% юношей и 19,54 % 

девушек. Этот факт связан с недостаточным потреблением (не соответствующим рекоменду-

емым нормам) таких продуктов питания как хлеб и хлебобулочные изделия, крупы и бобо-

вые, макаронные изделия, мясо птицы, творог, рыба, твердый сыр и др. 

Выводы. Исходя из полученных результатов, необходимо проводить персональную 

коррекцию суточных рационов питания студентов, направленную на соблюдение ими зако-

нов рационального, сбалансированного питания, а также дополнительно включать в рационы 

питания биологические активные добавки (витаминно-минеральные комплексы). 
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Актуальность. Полиароматические углеводороды (ПАУ) представляют собой боль-

шую группу контаминантов окружающей среды и пищевых продуктов, поступающих в орга-

низм человека алиментарным и ингаляционным путями. ПАУ воздействуют на иммунную 

систему и репродуктивные функции, а также оказывают канцерогенное и мутагенное дей-

ствие. Данные вещества могут переноситься на большие расстояния, оставаясь в воздухе в 

течение длительного времени вследствие низкого давления пара и большого количества ис-

точников загрязнения. В атмосферный воздух ПАУ поступают с лесными пожарами, выхло-

пами автомобильного транспорта, функционированием объектов теплоэнергетики и некото-

рых отраслей промышленности. Поскольку присутствие ПАУ в атмосферном воздухе может 

вносить значительный удельный вклад в риск здоровью населения, проведение оценки инга-

ляционной экспозиции ПАУ актуально. 

Цель: гигиеническая оценка ингаляционной экспозиции ПАУ. 

Материалы и методы. Определение ПАУ проводилось согласно гостированной ме-

тодике. Изучено 77 проб атмосферного воздуха, отобранных в 7 районах г. Минска. Стати-

стическая обработка полученных данных проведена с помощью пакета STATISTICA 12.0. 

Для характеристики содержания ПАУ в атмосферном воздухе использованы медиана и 95-й 

процентиль. Достоверность различий между верхней и нижней границами по отношению к 

среднему уровню загрязнения атмосферного воздуха по медиане определялась при уровне 

значимости р<0,05 по U-критерию Манна-Уитни. В исследовании в качестве меры экспози-

ции была использована потенциальная доза. Величина поступления ПАУ была рассчитана с 

учетом воздействующей концентрации, величины контакта, частоты и продолжительности 

воздействия, массы тела и времени осреднения экспозиции. 

Результаты и их обсуждение. Медианные значения концентраций нафталина, 2-

метилнафталина, фенантрена, антрацена, пирена, бенз(b)флуорантена, бенз(k)флуорантена, 

дибенз(a,h)антрацена, индено(1,2,3-сd)пирена в атмосферном воздухе г.Минска составили 

0,80 нг/м3, аценафтена – 2,20 нг/м3, бенз(а)пирена – 0,17 нг/м3. Наибольшее содержание (95Р) 

изученных веществ определено для аценафтена (11,60 нг/м3), фенантрена (8,96 нг/м3), 2-

метилнафталина (6,41 нг/м3), антрацена (5,68 нг/м3). Выявлены статистически значимые раз-

личия между верхней и нижней границами по отношению к среднему уровню загрязнения 

для нафталина (U=76,5, Z=-10,43, р<0,05), 2-метилнафталина (U=1287, Z=-6,06, р<0,05), аце-

нафтена (U=2301,5, Z=-2,39, р<0,05), фенантрена (U=2136,5, Z=-2,99, р<0,05), антрацена 

(U=1106, Z=-6,71, р<0,05), пирена (U=308, Z=-9,60, р<0,05), бенз(b)флуорантена                        

(U=137, Z=-10,22, р<0,05), бенз(k)флуорантена (U=204,5, Z=-9,97, р<0,05), бенз(а)пирена 

(U=0, Z=-10,71, р<0,05), дибенз(a,h)антрацена (U=300, Z=-9,63, р<0,05), индено(1,2,3-

сd)пирена (U=78,5, Z=-10,43, р<0,05). Значения поступления ПАУ с атмосферным воздухом 

для аценафтена составили 628,6 нг/кг м.т./сутки, а для нафталина, 2-метилнафталина, антра-

цена, пирена, бенз(b)флуорантена, бенз(k)флуорантена, дибенз(a,h)антрацена, индено(1,2,3-

сd)пирена варьировали от 0 до 457,1 нг/кг м.т./сутки, фенантрена – от 171,4 до 457,1 нг/кг 

м.т./сутки, бенз(а)пирена – от 0 до 942,6 нг/кг м.т./сутки, ПАУ на основе токсического экви-

валента – от 2,9 до 2525,7 нг/кг м.т./сутки, ПАУ на основе мутагенного эквивалента – от 0 до 

534,3 нг/кг м.т./сутки. 

Выводы. По результатам проведенных исследований установлено, что в районах го-

рода наблюдается равномерное поступление ПАУ с атмосферным воздухом (отсутствие ста-

тистически значимых отличий между максимальными и минимальными значениями  отдель-

ных ПАУ в каждом районе). Наибольший вклад в ингаляционную экспозицию внес аценаф-

тен. 
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Актуальность.  Для обеспечения безопасного передвижения транспортных средств и 

пешеходов в тёмное время суток автомобильные дороги должны быть оборудованы стацио-

нарными осветительными установками. Снижение уровней искусственной освещённости ав-

томобильных дорог и пешеходных переходов относительно установленных значений может 

привести к увеличению случаев дорожно-транспортных происшествий, большая часть кото-

рых, согласно статистическим данным, приходится на наезд на пешехода, в том числе и на 

наземных пешеходных переходах.  

Цель: изучение уровней искусственной освещённости наземных пешеходных перехо-

дов автомобильных дорог районного значения города Волгограда с позиции безопасности 

для пешеходов. 

Материалы и методы. Проведены измерения параметров искусственной освещенно-

сти наземных пешеходных переходов по ул. Хиросима и пр. Ленина г. Волгограда с помо-

щью люксметра ТКА-ПКМ 08 согласно ГОСТ Р 55708-2013 «Освещение наружное утили-

тарное. Методы расчета нормируемых параметров». Расчётным методом определены значе-

ния средней яркости, общей равномерности яркости, средней освещённости и равномерности 

освещённости на дорожном покрытии. Полученные результаты оценивались на соответствие 

ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы (Переиз-

дание)». 

Результаты и их обсуждение. В соответствии с постановлением «Об утверждении 

Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда (с изме-

нениями на 18 октября 2019 года)» дороги, на которых проводились исследования, относятся 

к дорогам категории Б – магистральные дороги регулируемого движения районного значе-

ния. Обе дороги находятся в Центральном районе города, имеют шесть полос движения с 

разделительной полосой и центральным расположением осветительных приборов. Согласно 

полученным результатам уровни средней яркости дорожного покрытия соответствуют нор-

мам (L не менее 1,2 кд/м2 на обоих пешеходных переходах), уровень общей равномерности 

яркости дорожного покрытия на обоих переходах ниже нормативных значений (Uo=0,259 и 

Uo=0,308 по ул. Хиросима и пр. Ленина соответственно при норме Uo не менее 0,4). Средняя 

освещенность (Eh) составила 30,01лк на переходе по пр. Ленина при норме не менее 30лк и 

28,8 лк по ул. Хиросима при норме не менее 22,5 для данных категорий автомобильных до-

рог. Равномерность освещённости ниже нормируемых величин (Uh не менее 0,35) по ул. Хи-

росима (0,205), на переходе по пр. Ленину соответствует норме (0,486). 

Выводы. Таким образом, на исследуемых улицах показатели средних яркости и 

освещенности дорожного покрытия полностью соответствуют значениям, нормируемым 

ГОСТ Р 55706-2013. Снижены показатели общей равномерности яркости дорожного покры-

тия на обеих автомобильных дорогах и равномерности освещённости дорожного покрытия 

на одной из магистральных дорог районного значения города. Однако, следует учитывать, 

что по данным современной научной литературы, незначительное снижение равномерности 

яркости при достаточных уровнях общей яркости и освещённости дорожного покрытия не 

оказывает выраженного негативного эффекта на зрительную работу и «зрительный ком-

форт» участников дорожного движения.   
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На данный момент благосостояние человечества улучшается, многие могут позволить 

себе питаться натуральным мясом ежедневно. С учетом этого, по данным ученых, 

потребление мяса увеличится вдвое к 2050 году. Именно поэтому вопрос о замене 

натурального мяса искусственным является актуальным.  

Искусственное мясо создают из стволовых клеток мышечной ткани. Их наносят на 

коллагеновую матрицу, после чего всё заливают питательным раствором, в нем клетки 

начинают многократно делиться. На выходе получается фарш, однако в мясе животного, 

кроме мышечных волокон, содержатся жир, соединительная ткань, кровь. Эти проблемы 

можно решить. Обычные липиды можно заменить полиненасыщенными жирными 

кислотами. Отрицательной стороной производства искусственного мяса можно отметить 

необходимость в добавлении антибиотиков, так как бактерии в питательной среде начинают 

быстро размножаться при случайном попадании извне. Кроме того, для получения 

искусственного мяса требуются анаболические гормоны, которые нужны, чтобы 

стимулировать рост мышечных волокон. Содержание железа и миоглобина в искусственном 

мясе снижено из-за отсутствия кровеносной системы. В результате мясо получается с 

пониженной биологической и питательной ценностью.  

С экологической точки зрения также имеются свои преимущества и недостатки. Из 

плюсов можно отметить сокращение выбросов углекислого газа,  более рациональное 

использование примерно 30% почвы, уменьшение потребления воды, уменьшение 

потребления продуктов питания. По данным исследований, скот потребляет хлеба в 7 раз 

больше, чем американское население. Однако минусы в производстве искусственного мяса 

также имеются. Например, можно отметить, что, как и в любом другом производстве, 

появляется проблема отходов, вредных выбросов. По данным исследований, вредные 

выбросы могут превысить таковые от автомобилей в 1,5 раза. С экологической точки зрения 

этот вопрос является самым актуальным в производстве искусственного мяса.  

В заключении можно сделать вывод, что искусственное мясо на данном этапе не 

пригодно к повсеместному распространению, так как не соответствует необходимым 

требованиям по своей питательной и биологической ценности. Однако создание 

искусственного мяса может оказать влияние на решение этического вопроса, а также, 

возможно, решит проблему голода в развивающихся странах. 
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К ключевым факторам, определяющим жизненный уровень населения, оказывающим 

воздействие на заболеваемость, продолжительность и трудоспособность населения, относят-

ся пищевые продукты и питание в целом. Пищевые продукты животного происхождения, 

контаминированные патогенными микроорганизмами, в которых произошло накопление 

микробной массы возбудителей или токсинов, вызывают пищевые токсикоинфекции (ПТИ). 

ПТИ—распространённое заболевание, важное место которому отводится и в Республике Бе-

ларусь.  Возбудителем ПТИ является обширная группа патогенных микроорганизмов, одной 

из которых является группа бактерии рода Salmonella. 

Сальмонеллы – мелкие грамотрицательные палочки. Движение осуществляется бла-

годаря перитрихиально расположенным жгутикам. Являются хемоорганотрофами, факульта-

тивными анаэробами. Антигенная структура сложна, мозаична, вариабельна. Её составляют 

термостабильные, расположенные в клеточной стенке липополисахаридные О -антигены, 

жгутиковые Н-антигены белковой природы и капсульные Vi(virulence)-антигены. Сальмо-

неллы обладают относительно высокой резистентностью к факторам внешней среды, к фи-

зическим и химическим факторам: низким температурам, копчению. При попадании сальмо-

неллы в организм происходит повреждение энтероцитов тонкой кишки (входные ворота), 

выделение биологических ядов: энтеро- и эндотоксинов. При инфицировании поражаемая 

клетка выбрасывает тонкие отростки (инвасомы), обеспечивающие эндоцитоз сальмонелл в 

составе мембраносвязанной вакуоли. Далее идут дегенерация, реанжировка, высвобождение 

кальция, что приводит к погибанию М-клетки.  

Для сальмонеллёза характерен фекально-оральный механизм передачи (основные пу-

ти: алиментарный, контактно-бытовой). По предположениям ВОЗ точное число больных 

сальмонеллёзом неизвестно, заболевание удаётся обнаружить не более, чем у 10% инфици-

рованных лиц. Основной метод лабораторной диагностики—выделение чистой культуры, на 

современных этапах начинает внедряться метод диагностики, определяющий специфический 

фрагмент ДНК возбудителя. Принцип лечения больных с сальмонеллёзом: применение со-

временных противомикробных препаратов, предупреждающих дальнейшее развитие патоло-

гических процессов и осложнений.  

 Комплекс мероприятий, проводимых для профилактики ПТИ сальмонеллёзной этио-

логии: ликвидация инфекции среди животных, постоянный санитарный надзор за питанием и 

водоснабжением, контроль над технологическим режимом обработки и хранением пищевых 

продуктов. 
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Актуальность. Витамин С (аскорбиновая кислота) представляет собой водораство-

римый витамин, который выполняет очень важные функции в организме человека. При не-

достатке витамина С в организме развивается гиповитаминоз, проявляющийся быстрой 

утомляемостью, кровоточивостью дёсен, снижением устойчивости организма к инфекциям, 

повышением проницаемости сосудистых стенок, снижением работоспособности, головной 

болью, стрессами, эмоциональной нестабильностью, болью в мышцах, ухудшением состоя-

ния ногтей, волос, кожи. Важность витамина С для студента огромная. Связано это с боль-

шими умственными и физическими нагрузками, а также стрессами.  

Цель: исследовать степень обеспеченности витамином С студентов Витебского госу-

дарственного ордена Дружбы народов медицинского университета. 

Материалы и методы. Объектом исследования были студенты 3 курса лечебного фа-

культета ВГМУ (50 человек: 34 девушки и 16 юношей) 2020-2021 учебного года.  

В 1 серии опытов хронометражно – табличным методом с помощью таблицы “Хими-

ческий состав и питательная ценность некоторых пищевых продуктов”определяли количе-

ство потребляемого витамина С студентами в течение суток по приёмам пищи.  

Во 2 серии опытов проводили анкетирование с помощью разработанных анкет, вклю-

чающих вопросы о характере и частоте питания, о количестве и частоте употребления в ра-

цион фруктов и овощей, субъективных и клинических симптомах недостаточности витамина 

С. 

Результаты и их обсуждение. В 1 серии опытов получено, что среднее количество 

суточного употребления витамина С студентами составило в сутки 34,87±11,99 мг. В норме 

употребление аскорбиновой кислоты за сутки должно составлять 90 мг (у студентов в 2,6 ра-

за меньше суточной потребности). Среднее количество суточного употребления витамина С 

исследуемыми девушками составило 42,86±10,36 мг (в 2,1 раза меньше суточной потребно-

сти), юношами - 17,89±6,14 мг (в 5 раз меньше суточной потребности). 

Во 2 серии опытов было установлено, что 72 % респондентов питаются в недостаточ-

ном количестве (физиологически полноценным является четырёхразовый приём пищи). Из 

всех исследуемых только 24% употребляют фрукты и овощи ежедневно. Было выявлено, что 

22% исследуемых принимают витаминно – минеральные комплексы. 

 Также у студентов – медиков были выявлены симптомы недостаточности витамина С 

(головные боли - у 45%, усталость - у 52%, снижение работоспособности - у 48%, быстрая 

физическая и умственная утомляемость - у 36%, боли в мышцах при ходьбе -  у 18%, стресс -  

у 42%, раздражительность - у 36%, перепады настроения - у 38% опрошенных). Физикаль-

ными методами были установлены клинические симптомы недостатка витамина С  в орга-

низме студентов (кровоточивость дёсен - у 20% исследуемых, долгое заживление ран - у 

40%, ломкость ногтей - у 18%, сухость кожи - у 52%, цианоз кожи и слизистых оболочек - у 

14%, выпадение волос - у 46%, истончение волос - у 30%). Также было выявлено, что 44% 

респондентов отметили частую заболеваемость, основной причиной которой большинство 

считает стресс (32% опрошенных). 

Выводы. На основании полученных данных можно сделать вывод о недостаточной 

обеспеченности витамином С студентов – медиков, так как суточная доза употребления ви-

тамина С исследуемыми ниже рекомендуемой в 2,6 раза. Также о недостаточном употребле-

нии витамина С студентами можно судить по наличию характерных субъективных и клини-

ческих симптомов, редкому употреблению респондентами фруктов и овощей, частой заболе-

ваемости. 
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 СЕЛЕН И ЙОД В ПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 
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Кафедра общей гигиены 
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Актуальность.  Сочетанный дефицит йода и селена приводит к нарушению функций 

щитовидной железы. Селен влияет на физиологические процессы, происходящие в щитовид-

ной железе. Часто при недостатке йода и сопутствующих йододефицитных состояниях, до-

полнительно дефицит селена может утяжелять функциональные и структурные изменения 

щитовидной железы, усугублять проблему йодной недостаточности и результирующей зоб-

ной эндемии. Опасность ситуации усугубляется не полной информированностью медицин-

ского сообщества о реальной распространенности данного состояния.   

Цель: дать гигиеническую оценку потребления селена и йода студентами.  

Материалы и методы. Информация о фактическом питании студентов 2-3 курсов 

БГМУ в 2020-2021 гг. была получена на основе исследования 203 суточных меню-раскладок 

(35 юношей и 168 девушек), составленных с помощью метода 24-часового воспроизведения 

питания с использованием таблиц химического состава пищевых продуктов. Средний воз-

раст испытуемых 18,7±0,056 лет. Индекс массы тела 22,6±0,6   и 20,4±0,2 кг/м² соответствен-

но у юношей и девушек.  Достаточность потребления продуктов, содержащих селен и йод, 

оценивали исходя из действующих физиологических норм потребления пищевых веществ, а 

также рациональных норм потребления пищевых продуктов для различных групп населения 

Республики Беларусь. Расчеты и статистическую обработку результатов исследования про-

водили с использованием программы Microsoft Ехеl и пакета прикладных программ 

SТАТISТIСА 10.0.  

Результаты и обсуждение. Установлено, что только у одного юноши (2,85%) и четы-

рех девушек (2,4%) в рационах питания содержалась суточная физиологическая норма (или 

превышала ее) йода (150 мкг). Для селена показатель содержания (55 мкг/сут для девушек и 

70 мкг/сут для юношей) был отмечен у одного юноши и 23,2% девушек. Только у   одного 

юноши и четырех девушек показатели одновременного содержания йода и селена   соответ-

ствовали физиологической норме или ее превышали. Этот факт связан с недостаточным по-

треблением (не соответствующим рекомендуемым нормам) таких продуктов питания как бе-

лый хлеб, крупы и бобовые (фасоль), макаронные изделия, мясо птицы, яйца, творог, мор-

ская рыба, твердый сыр и др. 

Выводы. Исходя из полученных результатов, необходимо проводить персональную 

коррекцию суточных рационов питания студентов, направленную на соблюдение ими зако-

нов рационального, сбалансированного питания. Повысить потребление йода можно за счет        

регулярного ежесуточного включения в рационы питания блюд из морской рыбы (минтай, 

треска, хек, пикша), морской капусты. Блюда из белого мяса птицы, фасоли, крупяных куль-

тур, яиц, творога, а также употребление пшеничного, ржаного, цельнозернового хлеба, поз-

волит обеспечить суточные рационы питания селеном. Достаточно много селена в бразиль-

ских орехах. 
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ УСИЛИТЕЛЕЙ ВКУСА И АРОМАТА В ПИЩЕВЫХ  

ПРОДУКТАХ (НА ПРИМЕРЕ ГЛУТАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ И  ЕЕ СОЛЕЙ) 

Научный руководитель: канд. мед. наук Цемборевич Н. В. 

Лаборатория изучения статуса питания населения 
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 г. Минск 

 

На территории Республики Беларусь перечень разрешенных к применению пищевых 

добавок и регламенты их применения установлены в действующем на территории Евразий-

ского экономического союза (далее - ЕАЭС) техническом регламенте Таможенного Союза 

ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологи-

ческих вспомогательных средств». Требования к безопасному применению пищевых доба-

вок, гармонизированы с международными требованиями, установленными в стандартах Ко-

декса Алиментариус и в регламентах Европейского Союза (далее – ЕС). 

На территории ЕАЭС и ЕС для пищевых добавок Е620-Е625 (глутаминовая кислота и 

ее соли) установлен максимально допустимый уровень (далее - МДУ) содержания в продукте 

— не более 10 г/кг, при производстве приправ и пряностей МДУ содержания указанных пи-

щевых добавок не устанавливается и дозы их использования определяются технологической 

целесообразностью. МДУ содержания Е620-Е625 устанавливлен исходя из того, что указан-

ные вещества не относятся к опасным и допустимая суточная доза (далее – ДСД) для них не 

определена. Однако в 2017 году Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов 

(далее - EFSA) представила результаты исследований, позволяющих переоценить безопас-

ность глутаминовой кислоты и ее солей при использовании в качестве пищевых добавок. На 

основании проведенных исследований EFSA была установлена (ДСД) для человека пищевых 

добавок Е620-Е625 — не более 30 мг/кг/сут. Было доказано, что превышение ДСД глутами-

новой кислоты и ее солей приводит к неблагоприятным последствиям для людей, таким как 

головная боль, повышенное артериальное давление и уровень инсулина. В результате иссле-

дований группой экспертов EFSA было рекомендовано пересмотреть максимально допусти-

мые уровни содержания пищевых добавок Е620-Е625 в пищевых продуктах.  

В Республике Беларусь отсутствуют данные о суточном поступлении пищевых доба-

вок Е620-Е625 с рационом питания. Это обусловлено, в том числе отсутствием аттестованно-

го метода определения добавленной глутаминовой кислоты во всех пищевых матрицах.  

Для оценки содержания пищевых добавок Е620-Е625 в пищевых продуктах в государ-

ственном предприятии «НПЦГ» (далее - Центр) проведен анализ рецептур колбасных и мяс-

ных продуктах, полуфабрикатов мясных, концентратов первых и вторых обеденных блюд, 

соусов, хлебобулочных изделий, пряностей и приправ. Анализ показал, что из разрешенного 

нормативными актами перечня усилителей вкуса и аромата рецептурами предусмотрено ис-

пользование глутаминовой кислоты и ее солей (Е620-Е625) – 86 % рецептур, гуаниловой 

кислоты и ее солей (Е626-Е629) и инозиновой кислоты и ее солей (Е630-Е633) – 14% рецеп-

тур. При этом в 88% случаев применения находят только натриевые соли указанных кислот, 

12% составляют калиевые, кальциевые и аммонийные соли. Согласно рецептурам гуанилат и 

инозинат натрия в рецептурах не применяются отдельно, а только в сочетании с глутаматом 

или друг с другом. 

В настоящее время на базе Центра проводится разработка методики выполнения из-

мерений определения массовой доли свободной добавленной глутаминовой кислоты с ис-

пользованием метода высокоэффективной жидкостной хроматографии. Проведено исследо-

вание 167 образцов, получено более 330 хроматограм. 

Полученные результаты испытаний будут использованы для оценки содержания пи-

щевых добавок Е620-Е625 в суточных рационах. 
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Актуальность. Химическая безопасность питьевой воды лежит в основе здоровья 

всех слоев населения того или иного региона. Многолетний мониторинг образцов питьевой 

воды, отбираемых для анализа различными методами на территориях Минского района и го-

рода Минска, подтверждает важность данной процедуры для сохранения здоровья всех слоев 

населения нашей страны. В данном аспекте и заключается актуальность научного исследова-

ния. 

Цель: дать гигиеническую оценку химическому составу питьевой воды Минского 

района и города Минска по содержанию основных эссенциальных и токсических минераль-

ных веществ. 

Материалы и методы. Для исследования были взяты образцы воды из 21 произволь-

ной точки по Минскому району и городу Минску (д. Марьяливо, д. Узборье, г. Заславль и 

др.). 

Исследования полученных образцов воды проводились в аккредитованной лаборато-

рии ЦАСИ ИФ НАН РБ с использованием метода атомно-эмиссионной спектрометрии с ин-

дуктивно связанной плазмой. Отбор проб питьевой воды для анализа данным методом про-

изводился в полном соответствии с требованиями, обеспечивающими точность и стабиль-

ность результатов, зафиксированными в нормативно-правовой документации в области гиги-

ены питьевой воды. Основной целью мониторинга образцов питьевой воды является выявле-

ние степени соответствия изученных показателей действующим техническим нормативно-

правовым актам. 

Результаты и их обсуждение. Большинство химических показателей в исследуемых 

образцах питьевой воды соответствуют гигиеническим нормативам. Был выявлен ряд несо-

ответствий, заключавшихся в превышении нормативных значений по единичным позициям. 

В Дзержинском районе в одном из образцов воды концентрация Fe составила 4,92±0,10 мг/л, 

что составило 16-кратное превышение допустимых концентраций Fe в питьевой воде. В г. 

Заславль в одном из образцов питьевой воды обнаружено превышение концентрации сразу 

трех элементов: Ni (0,026±0,001 мг/л), Ba (0,16±0,01 мг/л) и Fe (0,37±0,01 мг/л). Установка 

очистительных фильтров решила выявленные проблемы. Тем самым было достигнуто сни-

жение концентрации железа в указанной точке Дзержинского района до 0,65±0,01 мг/л (в 

7,57 раз) и в Заславле до 0,019±0,01 мг/л (в 19,47 раз). Очевидно, что дальнейшее развитие 

методов обезжелезивания воды, запланированное в нашей республике, должно опираться на 

данные подобных исследований. 

Выводы. Химические показатели качества питьевой воды в основном соответствуют 

действующим в нашей стране Санитарным нормам и правилам и Гигиеническим нормативам 

в области гигиены воды. 

Применение атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 

является качественным, достоверным и экономически оправданным для оперативного мони-

торинга качества питьевой воды. 

Для дальнейшего поддержания высоких стандартов гигиенической безопасности пи-

тьевой воды данный метод является оптимальным, а последующее совершенствование дан-

ного метода приведет к более качественной диагностике отклонений параметров от допу-

стимых. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
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Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,  

г. Минск 

 

При оценке вклада факторов среды обитания в возникновение заболеваний человека 

нередко прибегают к определению биологических маркеров, отражающих факт воздействия, 

степень чувствительности организма и развитие негативных реакций на воздействие химиче-

ских веществ. 

В 2001 году эксперты рабочей группы Национального института здоровья (США), 

Международной программы по химической безопасности (ВОЗ), совместно с ООН и Меж-

дународной организацией труда дали определение биомаркера как характеристики, которую 

можно объективно измерить в организме, и которая может служить индикатором физиологи-

ческих и патологических биологических процессов или использоваться для прогнозирования 

частоты исхода или заболевания. 

Тщательный выбор биомаркеров повышает точность и объективность оценки риска 

здоровью населения, обеспечивает системный доказательный подход при проведении эпиде-

миологических исследований, скрининга, биомониторинга, а также при оценке реального 

загрязнения объектов среды обитания. Кроме того, применение биологических маркеров по-

ложительно влияет на эффективность профилактики неинфекционных заболеваний. 

Классификация биологических маркеров, предложенная в 1992 году экспертами 

ЮНЕП, МОТ, и ВОЗ, включает биомаркеры экспозиции, чувствительности и эффекта. 

Биомаркеры экспозиции могут быть использованы для оценки количества поступив-

шего в организм вещества в течение определенного времени. Они представляют собой непо-

средственно химические вещества, их метаболиты или продукты взаимодействия с чувстви-

тельной мишенью в организме, которые количественно определяются в биосубстратах. При 

этом уровень содержания маркера в биосубстрате зависит от его физических и химических 

свойств, концентрации данного загрязнителя в среде обитания, длительности воздействия. 

Биомаркеры чувствительности являются индикаторами реакции на воздействие кон-

кретных внешних факторов и применяются для уточнения выраженности ответной реакции 

организма на воздействие. 

Биомаркеры эффекта количественно характеризуют изменения в организме, возник-

шие в результате экспозиции. С помощью этого вида маркеров устанавливается причинно-

следственная связь между экспозицией и эффектом, что позволяет оценить действие факто-

ров среды обитания на человека. 

При выборе биомаркеров учитываются следующие критерии:  

-факт взаимодействия биологической системы с изучаемым химическим веществом;  

-специфичность, чувствительность и воспроизводимость биологического маркера;  

-применимость для всех индивидов в популяции;  

-соответствие пределов вариабельноcти биомаркера неэкспонированной популяции. 

В настоящее время требования к валидности биомаркеров расширяются. Требуется 

гармонизация методов оценки и разработка стандартизованных подходов к интерпретации 

данных, а именно определение референтных значений. 
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ГИГИЕНА СТОПЫ 

Научный руководитель: канд. мед. наук Рябова Н. В. 
Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Гигиена стопы заключается в соблюдении простых правил личной ги-

гиены с учётом особенностей организма. Несоблюдение данных правил приводит к возник-

новению различных патологий и заболеваний, что является достаточно распространённой 

проблемой. Информирование населения о данной проблеме помогает сократить количество 

заболеваний. 

Цель: изучить информированность населения по вопросам гигиены стоп, частоте 

встречаемости заболеваний стоп, разработать рекомендации по уходу за стопами, проин-

формировать население о данной проблеме.  

Материал и методы. В процессе исследования использовались материалы научных 

статей из интернет-источников, проводился опрос населения в формате гугл-анкеты. Боль-

шинство респондентов были девушки в возрасте от 18 до 23 лет.  

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали: педикюр делают 

30 % участников опроса, не делают – 70 %; отмечают наличие грибка на ногтях, отслоение 

ногтевой пластины – у 6 %, не наблюдается у 69 %, не знают – 25 %; проблема повышенной 

потливости ног есть у 62 % опрошенных, нет у 31 %, не знают – 7 %; вальгусная деформация 

пальца большого пальца стопы отмечалась у 3 %, отсутствовала у 92 %, не знают – 5 %; 

наличие плоскостопии наблюдается у 7 % участников опроса, отсутствие у 34 %, не знают – 

59 %; используют массажные коврики: часто – 2 %, иногда – 5 %, не пользуются – 93 %; ис-

пользуют ортопедические стельки: по совету врача – 5 %, по собственному желанию – 8 %, 

не пользуются – 87 %; предпочитают обувь кожаную – 62 % опрошенных, кожзаменитель – 

28 %, другое – 10 %; при выборе обуви больше внимания уделяют красоте – 13 %, комфорту 

– 23 %, стараются совмещать – 64 %; часто чувствуют боль в ногах – 28 %, редко – 26 %, ни-

когда – 46 %; посещают подолога (подиатра) – 3 %, не посещают – 97 %; осведомлены про 

гигиену обуви – 18 % участников опроса, не осведомлены – 82 %. Результаты данной иссле-

довательской работы свидетельствуют о недостаточной информированности населения по 

вопросам гигиены стоп.  

Выводы. Профилактика различных заболеваний стоп, соблюдение простых правил 

гигиены, регулярный и правильный уход являются залогом здоровья и хорошего внешнего 

вида стоп. Здоровые стопы – это показатель общего уровня здоровья. Заболевание стоп луч-

ше предотвратить или диагностировать на ранних стадиях развития для наиболее эффектив-

ного лечения. Если наблюдается дискомфорт в стопе, особенно при ношении обуви, различ-

ного рода жалобы, то необходимо посетить подолога (подиатра), который поможет эффек-

тивно справиться с проблемой. Просвещение населения также играет положительную роль  в 

профилактике заболеваний стоп. Необходимо серьёзно и ответственно отнестись и к выбору 

обуви, чтобы надолго сохранить здоровье ног и опорно-двигательного аппарата.  
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АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

БУТИЛИРОВАННОЙ И ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ 

Научный руководитель: канд. хим. наук, доц. Борщенская Т. И. 

Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Вода – самое распространенное вещество на нашей планете. Именно в 

ней появились первые признаки жизни и первые организмы. Без воды невозможно как суще-

ствование экосистемы в целом, так и человека в частности. Для нормальной жизнедеятель-

ности необходимо употреблять воду каждый день, при этом мы не до конца оцениваем важ-

ность химического состава употребляемого продукта. По данным Центра экологических ре-

шений производство и потребление бутилированной воды в РБ выросло с 3,7 млн. в 2007 г. 

до 14,8 млн. в 2018 г. 

Цель: проанализировать химический состав наиболее популярных марок питьевой 

бутилированной, а также водопроводной воды в местах пребывания студентов-медиков и 

оценить их компетентность в области макро- и микроэлементного состава питьевой бутили-

рованной воды. 

Материалы и методы. Проведен химический анализ состава марок питьевой бутили-

рованной воды с учетом информации на этикетке, указанной производителем. Более того, 

проведен анализ водопроводной воды, подвергшейся очистке тремя различными фильтрами. 

Химический состав такой воды определен методом комплексометрического титрования. 

Также выполнено анкетирование группы студентов высших учебных заведений в количестве 

178 человек. Содержание вопросов составленной анкеты базировалось на проверке осведом-

ленности студентов о физиологической полноценности и экологической безопасности питье-

вой бутилированной воды. Статистическая обработка полученных результатов произведена 

классическим непараметрическим методом Хи-квадрат Пирсона с использованием таблиц 

Excell 2010. Во внимание принимались результаты при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного анкетирования установле-

но, что большинство опрошенных (70%) считают питьевую бутилированную воду подходя-

щей для ежедневного употребления. При этом 90% уверены, что она должна содержать не-

обходимые организму микро- и макроэлементы. Однако главным критерием для выбора во-

ды большинство (31%) считают цену. 86% опрошенных не осведомлены о безопасности со-

става питьевой воды, употребляемой ежедневно, а 92% считают, что минеральную воду 

можно употреблять ежедневно, без назначения врача. При анализе установлено, что химиче-

ский состав бутилированной воды "Святой источник" и "Дарида", указанный на этикетках, в 

большей степени соответствует гигиеническим нормативам безопасности питьевой воды 

(Санитарные нормы и правила «Требования к питьевой воде, расфасованной в емкости»), 

чем остальные образцы, и оптимален по минеральному составу. При исследованиях состава 

водопроводной воды, выяснилось, что ее химический состав практически совпадает с бути-

лированной, но значительно изменяется при очистке фильтром “Аквафор”.  

Выводы. Опрошенные студенты показали низкую осведомленность о микро- и мак-

роэлементном составе питьевой бутиллированной воды. Исследованные образцы бутилиро-

ванной воды по большинству показателей соостветствовали Санитарным нормам и прави-

лам. Наиболее оптимальными по химическому составу являются «Святой источник» и «Да-

рида». Использование фильтра для водопроводной воды «Brita» приводит к снижению жест-

кости воды в среднем на 17,2% (p<0,05), фильтра «Барьер» - на 23,0% (p<0,05). Во всех ис-

следуемых пробах жесткость воды остается в пределах средних значений. Использовании 

фильтра «Аквафор» приводит к резкому снижению жесткости воды (в среднем на 87,8%, 

p<0,05). 
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ВОПРОСЫ СЕРТИФИКАЦИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Научный руководитель: ассист. Богданович К. В. 

Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Органическое сельское хозяйство является перспективным и быстро-

развивающимся направлением в аграрной сфере. Растущий спрос и увеличение масштабов 

производства делают необходимыми повышение государственного контроля за отраслью, 

так как качество пищевых продуктов оказывает непосредственное влияние на здоровье насе-

ления. 

Цель: определить отношение населения Республики Беларусь к органической про-

дукции, оценить существующую законодательную базу в этой сфере и ее динамику.  

Материалы и методы. Оценка законодательной базы в сфере органической продук-

ции проводилась путем изучения и анализа нормативных правовых  актов, действующих в 

Республике Беларусь на данный момент. 

Для изучения осведомленности и отношения к органической продукции населения 

был использован метод анкетирования на базе специализированного программного прило-

жения «Google forms». 

Результаты и их обсуждение. Законодательная база Республики Беларусь в сфере ор-

ганической продукции находится на  этапе развития, отмечается тенденция к ее усовершен-

ствованию путем разработки новых документов, определения направлений к развитию, со-

здания государственных программ, направленных на развитие сферы. 

По результатам анкетирования выявлено положительное отношение населения к от-

расли органической продукции, одновременно с этим отмечается низкая осведомленность в 

представителях рынка продукции и программах сертификации и, как следствие, недоверие 

экологической маркировке. 

Выводы. 

1. Среди населения отмечается заинтересованность в качественной  и натуральной 

пищевой продукции с одновременным недоверием к экологической маркировке. 

2. Законодательная база Республики Беларусь в сфере органической продукции требу-

ет расширения влияния на отрасли сельского хозяйства, повышения доступности правовых 

актов и разработки новых документов, затрагивающих сферы животноводства и растение-

водства. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И КЛИНИЧЕСКИХ КАФЕДР  

УО «БГМУ» 

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

Кафедра общей гигиены 
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Актуальность. В современном обществе профессиональный стресс является веду-

щим фактором, влияющим на эмоциональное здоровье работника. Из-за продолжительного 

воздействия профессиональных стрессов может развиться синдром эмоционального выгора-

ния, при этом, врачи и преподаватели попадают в список наиболее уязвимых в этом отноше-

нии профессий.  

Цель: проанализировать проявления синдрома эмоционального выгорания, особенно-

сти развития профессионального стресса у преподавателей теоретических и клинических ка-

федр УО «БГМУ». 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 36 преподавателей (18 преподава-

телей клинических кафедр, 18 теоретических кафедр) с помощью анкет «Психическое выго-

рание», «Шкала профессионального стресса» Е. И. Рогова, «Тест на определение коэффици-

ента комфортности самочувствия педагога» В. И. Андреева в авторской модификации. Ме-

тоды – анкетный, статистический (Excel 2013). 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенной работы выявлено, что эмо-

циональное истощение высокого уровня имеет 50% работников клинических кафедр, 22% 

теоретических; признаки деперсонализации высокого уровня отмечены у 72% преподавате-

лей клинических кафедр, у 39% теоретических; редукция личностных достижений высокого 

уровня определена у 67% преподавателей на клинических кафедрах, у 39% на теоретических. 

При анализе шкалы профессионального стресса выявлено, что на клинических кафедрах по-

вышенный уровень стресса имеют 11% преподавателей, умеренный – 50%, нежелательные 

реакции на стресс не выявлены у 39% преподавателей. На теоретических кафедрах повы-

шенный уровень стресса у 6%, умеренный - 50%, нежелательные реакции на стресс не выяв-

лены у 44%. При оценке коэффициента комфортности самочувствия обнаружено, что высо-

кий коэффициент выявлен у 6% преподавателей теоретических кафедр, среди сотрудников 

клинических кафедр высокий коэффициент не выявлен; средние значения определены у 39% 

преподавателей клинических и 50% теоретических кафедр; пониженные – у 50% и 44% ре-

спондентов соответственно; низкие – у 11% преподавателей клинических кафедр и 0% – тео-

ретических. 

Выводы. В результате проведенной научно-исследовательской работы выявлено, что 

более высокий уровень эмоционального истощения, деперсонализации, редукции личност-

ных достижений выявлены у преподавателей клинических кафедр, что свидетельствует о бо-

лее выраженном эмоциональном выгорании. Повышенный уровень стресса также в большей 

степени наблюдается у преподавателей клинических кафедр. Коэффициент комфортности 

самочувствия имеет более высокие значения у сотрудников теоретических кафедр.  
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Актуальность. Термин орехи подразумевает плоды деревьев и кустарников. Арахис 

относится к бобовым культурам, однако, по микронутриентному составу он близок к 

лесным орехам. Орехи являются частью рациона человека с эры палеолита. Некоторые ви-

ды орехов содержат в своем составе разнообразные биологически активные соединения, ко-

торые могут быть полезными для алиментарной профилактики болезней не инфекционной 

природы. 

Цель: на основе анализа и обобщения научных литературных данных (включая офи-

циальные справочники) провести сравнительную гигиеническую оценку химического соста-

ва различных видов орехов, дать рекомендации по их потреблению студентами-медиками. 

Материалы и методы. В работе использовали разработанную нами анкету, справоч-

ники химического состава пищевых продуктов, действующие нормативно правовые акты 

физиологических норм потребления пищевых веществ и рациональных норм потребления 

пищевых продуктов для различных групп населения Республики Беларусь. 

Результаты и их обсуждение. Мы рассмотрели химический состав 11-и видов оре-

хов, таких как миндаль, бразильский орех, кешью, фундук, макадамия, пекан, фисташки, 

грецкий орех, каштаны, кедровый орешек, арахис. Если брать за основу рекомендуемую 

норму (порцию) суточного потребления орехов 30 грамм, то она покрывает примерно на 

7,5% суточную калорийности рациона для мужчин и 10,5% для женщин. По содержанию по-

линенасыщенных жирных кислот (ПНЖК) ω-6 и ω-3 и оптимальному соотношению между 

ними лидируют грецкие орехи. Порция грецких орехов обеспечивает организм необходимым 

количеством ω-6 и ω-3 в оптимальном соотношении между ними 4,7: 1. Арахис является ли-

дером по содержанию белка. Порция арахиса на 10% для мужчин и на 12% для женщин удо-

влетворяет суточную потребность в белках. В фисташках больше всего содержится витамина 

В1, β – каротина, а также   лютеина + зеаксантина. Лютеин, равно как и его изомер - зеаксан-

тин играют важную роль для зрения. Больше всего фосфора и селена содержится в бразиль-

ских орехах. Содержание селена в этих орехах в 8,2 раза больше суточной нормы для муж-

чин и в 10,45 раз для женщин. Результаты анкетирования показали, что значительная часть 

студентов знают о полезных свойствах орехов, но достаточно редко используют их в своём 

рационе. Предпочтение обычно отдают миндалю, фундуку, арахису и грецким орехам.  

Выводы.  Адекватная замена пищевых продуктов в рационе питания на орехи может 

способствовать профилактике ряда заболеваний. Замена стандартных перекусов между при-

емами пищи на изокалорийный "ореховый перекус" улучшает состав рациона за счет по-

ступления эссенциальных микронутриентов, в том числе, ПНЖК и пищевых волокон, и не 

приводит к увеличению массы тела.   
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Разработка методики количественной оценки микробиологических рисков (далее – 

КОМР) является как никогда ранее актуальной в настоящее время и требует научной прора-

ботки. Основополагающим является определение референтных патогенов. Устанавливать 

целевые показатели эффективности в отношении всех водопатогенных организмов, включая 

бактерии, вирусы, протозойные организмы и гельминты, было бы непрактичным, и для этого 

нет достаточных данных. Более разумный подход заключается в выделении референтных 

(контрольных) патогенов в качестве представителей групп патогенов, с учетом различия в 

характеристиках, поведении и факторах уязвимости каждой такой группы при разных про-

цессах обработки воды. Как правило, выделяются контрольные патогены, представляющие 

бактерии, вирусы, протозойные организмы и гельминты. 

При отборе референтных (контрольных) патогенов следует учитывать все приведен-

ные ниже факторы: 

- передача через воду выявлена в качестве пути передачи инфекции; 

- имеется достаточно данных для проведения КОМР, включая данные о взаимосвязи 

между дозой и реакцией и данные о бремени заболевания;  

- наличие в источнике воды; 

- выживаемость в окружающей среде; 

- восприимчивость к удалению или подавления активности в ходе обработки;  

- инфективность (способность микроорганизма внедряться в организм человека), ча-

стота возникновения и степень тяжести заболеваний. 

Некоторые из этих факторов, например, выживаемость в окружающей среде и вос-

приимчивость к обработке, связаны с конкретными особенностями контрольных патогенов. 

Другие факторы могут зависеть от особенностей ситуации на местах. К числу подобных осо-

бенностей могут относиться бремя заболеваний, передаваемых через воду, на которое может 

влиять выживаемость организмов из других источников, уровни иммунитета и питания 

(например, исход ротавирусных инфекций может быть разным в регионах с высоким и низ-

ким уровнем дохода), а также наличие организмов в источнике воды (например, токсикоген-

ные Vibrio cholerae и Entamoeba histolytica более распространены в определенных географи-

ческих регионах, тогда как Naegleria fowleri присутствует в более теплых водах). 

Процесс отбора контрольных патогенов может различаться по странам и регионам, и 

проводить его следует с учетом местных условий, включая частоту возникновения и степень 

тяжести заболеваний, передаваемых через воду, и особенности источника воды. При отборе 

контрольных патогенов необходимо учитывать данные о распространенности и степени тя-

жести болезни. Вместе с тем спектр потенциальных контрольных патогенов ограничивается 

наличием данных, особенно в том, что касается необходимых для КОМР моделей дозозави-

симой реакции организма человека. Принятие решений относительно отбора контрольных 

патогенов должно проводиться на основании данных из всех доступных источников, в том 

числе служб эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями и целевых ис-

следований, исследований вспышек заболеваний и данных учета случаев заболеваний, под-

твержденных лабораторно. Подобные данные могут помочь выделить патогены, которые 

вносят наибольший вклад в бремя заболевания, передаваемого через воду. Именно такие па-

тогены целесообразно выбирать в качестве контрольных и учитывать при установлении це-

левых показателей исходя из требований охраны здоровья. 
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Одной из важнейших задач в поддержании санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения является обеспечение его доброкачественной питьевой водой. Основными 

направлениями по решению данной проблемы являются защита водных источников от за-

грязнения, улучшение качества водоподготовки на водопроводных сооружениях, недопуще-

ние вторичного загрязнения питьевой воды в распределительной водопроводной сети, ис-

пользование бытовых водоочистных устройств и упакованной питьевой воды.  

Для организма человека в отношении каждого макро- и микроэлемента существуют 

пределы концентраций, понижение или повышение которых в питьевой воде вызывает опре-

деленные физиологические сдвиги или патологические состояния. Одним из основных при-

меров несоответствия норме является содержание в питьевой воде солей Са2+ и Mg2+, опре-

деляющих ее минерализацию и жесткость. Гигиеническая значимость общей минерализации 

питьевой воды во многом зависит от состава и количественного соотношения в ней отдель-

ных компонентов. Важной задачей при оценке минерального состава питьевой воды является 

установление количественных критериев возможного влияния на человека и его здоровье как 

отдельных макро- и микроэлементов, так и суммы ионов питьевой воды.  

По мнению экспертов ВОЗ использование для питья высокоминерализованных вод 

ведет к прогрессирующему обезвоживанию организма, нарушению его кислотно-щелочного 

состояние, увеличению остаточного азота в крови, ослаблению сердечной деятельности, уси-

лению чувства жажды и резкому упадку сил. Сегодня доказано, что потребление воды, бед-

ной минеральными веществами, оказывает негативное влияние на механизмы гомеостаза, 

обмен минеральных веществ и воды в организме.  Это связано с вымыванием внутри - и вне-

клеточных ионов из биологических жидкостей, их отрицательным балансом. Кроме того, из-

меняется общее содержание воды в организме и функциональная активность некоторых гор-

монов, тесно связанных с регуляцией водного обмена. 

В описанной литературе имеются противоречивые данные о влиянии минерализации 

и жесткости питьевой воды, обусловленной как повышенным, так и пониженным содержа-

нием в ней солей магния и кальция, на различные органы и системы. Научные исследования 

показывают связь с заболеваниями сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, костно-

мышечной и мочевыделительной систем, опорно-двигательного аппарата, а также болезней 

обмена веществ. В материалах ВОЗ говорится о том, что хотя ряд исследований и выявил 

статистически обратную зависимость между жесткостью питьевой воды и сердечно-

сосудистыми заболеваниями, имеющиеся данные не достаточны для вывода о причинном 

характере этой связи. Аналогичным образом однозначно не доказано, что мягкая вода оказы-

вает отрицательный эффект на баланс минеральных веществ в организме человека. Особое 

внимание в литературе, с гигиенической точки зрения, уделяется проблеме негативного вли-

яния на здоровье населения слабоминерализованных вод с дефицитом кальция, магния и 

натрия, обусловливающих повышение уровня заболеваний сердечно-сосудистой системы.  

Необходимо подчеркнуть, что ионизированные минералы питьевой воды имеют вы-

сокие показатели физиологической адекватности, биологической доступности и всасывания. 

Благодаря этому даже небольшие концентрации вносимых в питьевую воду минеральных 

веществ могут давать выраженный физиологический эффект и компенсировать их недоста-

точное поступление с пищей. 
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Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения, состояние здо-

ровья человека на 60% определяется образом жизни и питанием, и лишь на 15% зависит от 

организации медицинской службы, что свидетельствует о важности правильного питания 

для каждого человека. Сегодня общественное питание превратилось в отрасль индустрии, 

которая основана на промышленных технологиях. К сожалению, студенты привержены к ней 

намного больше, чем другие слои населения. Именно поэтому в настоящее время остаются 

актуальными вопросы о достаточном информировании про пользу рационального питании и 

содействие его внедрению в образ жизни современной молодежи. 

Цель: провести сравнительный анализ питания студентов-медиков Белорусского гос-

ударственного медицинского университета (БГМУ) и Витебского государственного меди-

цинского университета (ВГМУ). 

Материалы и методы. За основу анализа был выбран метод 24-

часового воспроизведения питания, суть которого заключается в установлении количества 

фактически потребленных пищевых продуктов и блюд посредством интервью, когда респон-

дент воспроизводит по памяти то, что он съел за предшествующие дню опроса сутки, а также 

разработанный нами специальный анонимный опрос, содержащий 17 вопросов, касательно 

правильного питания.  В анкетировании приняли участие 154 студента-медика 1, 2 и 3 кур-

сов: 81 студент из БГМУ, 73 студента из ВГМУ Анкетирование проводилось в онлайн -

формате. Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью Google Формы. 

Результаты и их обсуждение. На основании полученных данных установлено, что 

студенты по разным причинам в большинстве не придерживаются основ сбалансированного 

питания (около 51% студентов БГМУ и 54% ВГМУ), всего 14% студентов в БГМУ и 19% в 

ВГМУ утверждают, что следуют базисным принципам рационального питания. Так же около 

35% студентов БГМУ и 27% в ВГМУ не уверены в правильности своего питания. Исходя из 

данных о частоте употребления пищи в день можно сказать, что около 67% студентов как в 

Витебске, так и в Минске питаются 2-4 раз в день, что является оптимальным количеством 

приёмов пищи для человека, без учётов индивидуальных особенностей. Гораздо меньше сту-

дентов питается менее 2-х раз в сутки, всего по 10% в двух университетах. По данным, полу-

ченным о разнообразии пищевых продуктов, которые преобладают в рационе питания у сту-

дентов можно сказать, что блюда из мяса занимают лидирующее место в дневном рационе 

питания (16 % в БГМУ и 20% в ВГМУ), так же преобладают молочнокислые продукты (14 % 

в БГМУ и 16% в ВГМУ), зерномучные продукты и плодоовощные продукты (17% и 13% в 

БГМУ, 14% и 9% в ВГМУ). Большинство опрошенных отмечают наличие ежедневных быст-

рых перекусов во время учебы, в связи с чем наблюдается большой процент кондитерских 

изделий (15% в БГМУ и 13% в ВГМУ) и вкусовых продуктов (10% в БГМУ и 9% в ВГМУ). 

Так же было установлено недостаточное потребление рыбы и рыбных продуктов в рационе 

питания студентов (0,6% в БГМУ и 2% в ВГМУ).  

Выводы. Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать выво-

ды, что студенты имеют достаточное количество знаний об основных принципах рациональ-

ного питания и понимают его важность для сохранения и укрепления здоровья, но по разным 

причинам не следуют им в своей повседневной жизни. Питание большинства опрошенных 

можно охарактеризовать как несбалансированное, наблюдается незначительный сдвиг в сто-

рону мяса и мясопродуктов, при недостаточном потреблении рыбы.  
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Соки изготавливаются из фруктов и овощей и благодаря современным щадящим тех-

нологиям отжима и упаковки сохраняют полезные вещества плодов. Наряду с фруктами и 

овощами соки являются частью сбалансированной диеты. Она обусловливает снижение рис-

ка развития многих заболеваний, таких как онкологические, нейродегенеративные, сердеч-

но-сосудистые и др. Порция сока может заменить одну порцию овощей и фруктов из реко-

мендуемых Всемирной организацией здравоохранения 5-и порций овощей и фруктов в день. 

Цель нашей работы: на основе анализа и обобщения литературных данных (включая 

официальные справочники) дать гигиеническую оценку нутриентного профиля соков.  

Каждый сок содержит уникальный набор пищевых и биологически активных веществ, 

присущий фрукту или овощу, из которого сок изготовлен. 

Анализ химического состава рассматриваемых соков по содержанию основных нут-

риентов выявил наибольшее количество углеводов (и сахаров) в виноградном соке. Сахара 

виноградного сока представлены глюкозой и фруктозой в соотношении 1:1. Больше всего 

органических кислот в вишневом соке. Органические кислоты в вишневом соке представле-

ны в основном L-яблочной кислотой. Содержание лимонной кислоты, второй по количеству 

в вишневом соке, незначительно.  Больше всего пищевых волокон (в том числе и пектинов) 

установлено в персиковом соке-пюре. 

По содержанию макроэлементов лидирует морковный сок. За счет порции морковного 

сока (200 мл) можно на 21% обеспечить суточную норму потребления в калии, на 7,5% в 

магнии, на 5% в кальции и фосфоре, на 9% в железе для мужчин и на 5% для женщин. Виш-

невый сок является лидером по содержанию меди (в порции 20% суточной нормы), а ананас-

ный по содержанию марганца (в порции 205% суточной нормы).  

В порции грейпфрутового и апельсинового сока содержится соответственно 55,5 и 

57,7% суточной нормы витамина С. Стакан томатного сока содержит 5% суточной нормы 

тиамина, 7% ниацина, 11% пиридоксина. Больше всего пантотеновой кислоты обнаружено в 

вишневом соке – 8% суточной нормы.  

Морковный и персиковый соки являются лидерами по содержанию жирорастворимых 

витаминов.  Порция морковного сока содержит β – каротина в 3,6 раза превышающую су-

точную норму потребления и 9,3% витамина Е. В порции персикового сока -пюре -  10,4 % β 

– каротина и 24% витамина Е. 

Исследования последних лет показывают, что благодаря присутствию в соках ком-

плекса полифенольных соединений (флавоноидов, гидроксикоричных кислот), обладающих 

антиоксидантной активностью, они могут способствовать улучшению состояния организма 

человека, в первую очередь это касается сердечно-сосудистой системы и когнитивных функ-

ций. Полифенольные соединения вишневого сока представлены в основном флавоноидами и 

гидроксикоричными кислотами. Флавоноиды вишневого сока включают, как окрашенные, 

так и неокрашенные соединения. Цвет вишни и вишневого сока определяется присутствием 

антоцианинов - природных пигментов, имеющих красную или фиолетовую окраску.    

Достаточное употребление соков, является одной из универсальных форм связи орга-

низма с внешней средой и представляет собой ведущее звено в общей цепи обмена веществ. 

Следует подчеркнуть особую значимость употребления комбинированных соков, поскольку 

их компоненты оказывают взаимодополняющее позитивное влияние на организм. 
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Актуальность. Актуальность данной темы заключается в том, что данное заболева-

ние является не только медицинской проблемой. Её распространение затрагивает все сферы 

жизни общества и может коснуться каждого из нас.  

Несмотря на активную пропаганду профилактических мероприятий, с каждым годом 

регистрируются все новые случаи инфицирования. Во всем мире официально насчитывается 

более 50 миллионов человек, которые больны ВИЧ и СПИД. На 1 января 2019 года в Белару-

си проживало 20 953 человека, живущих с ВИЧ. Также актуальность проблемы ВИЧ в том, 

что на сегодняшний день еще не изобретено лекарство, позволяющее полностью избавиться 

от опасного недуга, поэтому немаловажную роль играет профилактика заражения. Между 

обществом, отдельными гражданами и ВИЧ-инфицированными, очень часто возникают 

сложные взаимоотношения. В настоящее время важнейшей мерой профилактики ВИЧ-

инфекции является просвещение населения и недопущение заражения.  

Эффективным и доступным средством, которое можно использовать в широких мас-

штабах, является профилактика. С помощью профилактики мы можем помочь населению 

противостоять этой болезни. 
Цель: возможное обнаружение ВИЧ-инфицированных людей среди практически здо-

ровых лиц. 

Материалы и методы. Исследованию подвергались добровольцы г. Минска. Всего 

было обследовано 960 человек в возрасте от 15 до 65 лет. Мужчин было обследовано 465 че-

ловек, женщин-495. Проводилось экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию по образцу слю-

ны. На специальную тест-полоску собиралась околодесневая жидкость человека (слюна), а 

затем полоска опускалась в специальный состав. Через 15-20 минут уже был виден результат 

анализа.  

Результаты и их обсуждение. В результате обследования у всех 960 человек экс-

пресс-тестирования не была обнаружена ВИЧ-инфекция. 

Выводы. С целью профилактики ВИЧ-инфекции при обследовании достаточно ши-

рокой выборки (960 человек), экспресс-исследование на ВИЧ-инфекцию оказалось отрица-

тельным. В связи с возможностью появления этих обследованных в стоматологическом ка-

бинете необходима профилактическая настороженность, учитывая известные проявления в 

полости рта у ВИЧ-инфицированных. 
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Актуальность. В настоящее время особенное внимание среди клиницистов уделяется со-

временным неинвазивным методам диагностики, так как они отличаются удобством и безопас-

ностью для пациента, а также простотой реализации и высокой информативностью получаемых 

результатов. К таким методам относится джоульметрический метод, который лежит в основе 

информационно-измерительных систем медицинского назначения. Воспаление, повреждение, 
действие физических факторов закономерно сопровождаются изменением электрохимических 

характеристик пораженных тканей. Джоульметрия позволяет провести анализ динамики этого 

процесса путём оценки интегрального показателя работы тока, определяемого на основе оценки 

значений межэлектродного потенциалов и токов в динамике. Широкое применение подобные 
системы нашли в стоматологии для ранней диагностики заболевания пародонта, а также оценки 

созревания костного регенерата челюсти.  

Цель: выявление недостатков конструкции датчиков джоульметрических измерительных 
систем и разработка новой конструкции лишенной данных недостатков. 

Материалы и методы. В стоматологии для диагностики пародонтоза используется дат-

чик, состоящий из двух электродов: индикаторного и пассивного. Индикаторный электрод вы-

полнен на основе пародонтометра, а в качестве пассивного электрода выступает нагубный элек-
трод. Клинические изменения в тканях пародонта имеют взаимосвязь со значением получаемых 

джоульметрических параметров. Однако конструкция не обеспечивает плотный контакт элек-

тродов с исследуемой биологической тканью, имеет низкую помехоустойчивость и высокий ко-

эффициент шума сигнала. С целью увеличения глубины проникновения импульса в зону иссле-
дования была предложена конструкция датчика в виде пружинного фиксатора (зажима). Она 

включает два электрода, размещенных на плоских контактных площадках. Один электрод при 

исследовании размещается с щечной стороны, а второй - с оральной стороны альвеолярного от-

ростка или челюсти. Данная конструкция отличается большей информативностью получаемых 
результатов, но при этом сохраняется воздушное пространство между поверхностями электрода 

и исследуемого биомедицинского объекта, что приводит к возникновению помех. За счёт нали-

чия в области пружины «мёртвых» зон, недоступных для дезинфектанта, снижается эффектив-
ность стерилизации.  

Результаты и их обсуждение. С учётом указанных недостатков авторами была разрабо-

тана конструкция датчика, состоящая из двух параллельных контактных площадок. Расположен-

ные на них электроды покрыты химически инертным хлоридом серебра, устойчивым к агрессив-
ной среде ротовой полости и дезинфектантам. Диаметр электродов составляет 5 мм, что соответ-

свует анатомическим размерам альвеолярных отростков. Улучшенное прохождение сигнала 

между электродами и снижение поверхностных процессов достигается за счёт более плотного 

контакта с биологической тканью. Сборно-разборная конструкция датчика и химически устойчи-
вый материал корпуса (пластизоль на основе поливинилхлорида) позволяют обеспечить доступ 

стерилизующих средств ко всем внутренним частям датчика. 

Выводы. Таким образом, оптимизированная конструкция датчика обладает достоинства-

ми предшествующих конструкций: простотой выполнения исследования, возможностью много-
кратного исследования через короткие промежутки времени, неинвазивностью, но при этом от-

личается более высокой воспроизводимостью получаемых результатов и удобством для всех 

участников диагностического процесса.  
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Актуальность. Беззольная пластмасса обладает рядом положительных свойств, 

которые позволяют улучшить качество работы зубного техника. Одними из них являются 

малая усадка низкий процент зольности. Нашей задачей являлась проверка и оценка физиче-

ских свойств беззольной пластмассы химического отверждения Pattern Resin LS и 

светоотверждаемой CompoForm UV.  

Цель: определить действительно ли перед нами находится беззольная пластмасса, 

сравнив полученные результаты с результатами нормативно-технической документации. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на материале химического отвер-

ждения Pattern Resin LS и светового отверждения  СompoForm UV. Первый метод заключал-

ся в определении остатка золы. Суть метода заключается в озолении пробы пластмассы, а 

затем прокаливании остатка в муфельной печи до постоянной массы.  Необходимо равно-

мерно распределить пробу по основанию тигля ( по объему 1/2 тигля) и аккуратно нагреть с 

помощью газовой грелки или иного источника тепла, не допуская воспламенения пробы, до 

полного озоления. После озоления тигель помещают в муфельную печь при температуре 

870оС и прокаливают в течение 30 мин.  Прокаливание нужно повторять до тех пор, пока 

разность результатов двух последовательных взвешиваний составит не более 0,0002 г. Вто-

рой метод заключался в определении усадки пластмассы. Суть метода заключается в опреде-

лении усадки пробы путем установления разности размеров холодной пресс-формы и изго-

товленных в ней охлажденных образцов. При температуре 25оС мы измерили длину формо-

образующей части формы. Затем из выбранной формы приготовили несколько образцов, 

охладили их после застывания до температуры окружающей    среды и измерили. 
Результаты и их обсуждение. (В конечное число результата вошло среднее арифме-

тическое показателей двух пластмасс).  Определения остаточной золы является наиболее 

значимой характеристикой беззольной пластмассы. Как правило беззольная пластмасса под-

разумевает собой отсутствие зольного остатка, однако все же небольшой процент золы оста-

ется. С помощью первого метода мы выяснили, что остаток золы равен примерно 0,001% от 

массы пробы.   По результатам второго метода, суть которого заключалась в определении 

общего процента усадки материала, мы получили число равное 0,41%. Как известно беззоль-

ная пластмасса дает небольшую усадку. Это свойство дает возможность получать высоко-

точные образцы.  
Выводы. По нормативно-технической документации беззольная пластмасса  обладает 

малым процентом усадки после полимеризации(0,38%), при выгорании допускается присут-

ствие минимального количества зольного остатка(0,047%). Внешний вид беззольной пласт-

массы химического отверждения представляет собой мелкодисперсный порошок. Пластмас-

са светового отверждения же была в виде пастообразного вещества. По нашим результатам,  

исследуемая пластмасса имела схожие показатели, поэтому являлась беззольной.  
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Актуальность. Сила мышц является важной частью повседневной жизни человека, 

но в первую очередь она важна в силовых видах спорта. Известно, что окклюзия влияет не 

только на компоненты жевательной системы, но и на весь организм в целом. Жевательная 

мускулатура имеет функциональные связи с другими мышцами тела (поясницы, стопы, шеи). 

Изменение в окклюзии ведет к изменению работы жевательной мускулатуры, которая в свою 

очередь влияет на другие мышцы тела. Из этого логичным предположением будет то, что 

окклюзия является одним из факторов, который определяет силу мышц. Данное исследова-

ние может быть актуально, для спортсменов, занимающихся видами спорта, в которых важна 

сила мышц. 

Цель: доказать влияние окклюзии на силу мышц. 

Материалы и методы. Материалом для исследования являлись данные научной ли-

тературы, научных статей. Объектами исследования являлись люди в возрасте от 18 до 25 

лет.  

Результаты и их обсуждение. Состояние окклюзии напрямую влияет на симметрию 

тела человека. Гомеостаз нейромышечной системы обусловлен симметрией. Парные части 

тела человека должны располагаться в одной плоскости, которая перпендикулярна гравита-

ционной силе и параллельна плоскостям других парных структур. Если все структуры пер-

пендикулярны гравитационной линии, то вся система является сбалансированной, что явля-

ется условием исправного функционирования нейромышечной системы. В случае нарушение 

расположения одной из структур в организме возникает напряжение, при котором развива-

ются компенсаторные механизмы, увеличивающие напряжение мышц. В итоге хроническая 

структурная дисгармония симметричных участков тела может привести к дисгармонии в 

стоматогнатической системе, и наоборот.  

При проведении опыта было выявлено, что испытуемые, при наличии препятствия 

при смыкании зубов, не могли развить силу мышц до того уровня, до которого они поднима-

ли ногу при беспрепятственном смыкании зубов. 

Объект помещенный в ротовую полость препятствует правильному полному смыка-

нию зубов. Соответственно окклюзионная плоскость меняет свое положение относительно 

гравитационной силы. В свою очередь это запускает механизм компенсации, который нару-

шает положение остальных плоскостей парных структур. Дисгармония вызывает нейромы-

шечное напряжение, которое ограничивает полноценное функционирование мышц тела (в 

том числе и мышц ног). 

Выводы.  В результате проведения нашего исследования мы доказали, что окклюзия 

влияет на силу мышц, и что она является важным фактором при оценке силы.  
  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

653 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Курицкая Е. М., Бислюк А. С. 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ НА ПРИ-

МЕРЕ ПЕРЕНОСА ДАННЫХ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТРАНСФЕРНОГО  

УСТРОЙСТВА В АРТИКУЛЯТОР 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Тагиева Ф. Р., ассист. Корчигин Д. Л. 

Кафедра общей стоматологии 
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Актуальность. Проблема создания функциональной окклюзии в практике ортопеди-

ческой стоматологии была и остается актуальной. Ключевым этапом является простран-

ственное ориентирование рабочих моделей в аппарате, воспроизводящем движения нижней 

челюсти, с учетом индивидуальных особенностей. Анализ  литературных данных показал 

необходимость создания функциональной окклюзии при любой форме дефектов зубов и зуб-

ных рядов. 

Так возникает необходимость имитации движений модели  нижней челюсти в зубо-

технической лаборатории и в кабинете врача: в саггитальной, вертикальной и транверзаль-

ной плоскостях. Артикуляторы, лицевая дуга и соответствующие измерительные приборы 

являются ключевыми устройствами для соблюдения анатомических особенностей пациента.  

Цель: в рамках учебной программы предклинической подготовки студентов расши-

рить знания в области формирования функциональной окклюзии с подготовкой методиче-

ского пособия для повышения информированности студентов. 

Материалы и методы. Проводилось получение индивидуальных данных универ-

сальным трансферным устройством UTS 3D компании “Ivoclar Vivadent”. Лицевая дуга ори-

ентировалась по воображаемой линии, соединяющей основание крыла носа и середину ко-

зелка уха, называющейся камперовской горизонталью. Далее перенос параметров осуществ-

лялся на аппарат, воспроизводящий движения нижней челюсти Stratos 300 компании “Ivoclar 

vivadent”. Вспомогательными послужили оттискные и модельные материалы.  

Выводы. Использование лицевой дуги является неотъемлемым условием работы с 

артикулятором, при котором верхний зубной ряд ориентируется относительно основания че-

репа, а движения ВНЧС переносятся с соблюдением концепции переноса треугольника Бон-

вилля. Это позволяет врачу повысить эффективность и качество работы, избегая ненужной 

траты времени при юстировке окклюзионных взаимоотношений. Пошаговая инструкция пе-

реноса данных будет отображена и реализована в условиях кафедре общей стоматологии 

БГМУ.  
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Актуальность. Тема представляет теоретический и практический интересы, потому 

что необходимость определения витальности , характера жизнедеятельности пульпы, а также 

для комплексной оценки качества лечения кариеса дентина зубов является важным для  вра-

чей-стоматологов в повседневной практике. Для решения поставленной цели может исполь-

зоваться информативный и неинвазивный метод - электроодонтодиагностика (ЭОД). Этот 

метод разработал и популяризировал в России Л.Р. Рубиным, а в последующие годы его диа-

гностические возможности были расширены. В современных аппаратах и аппаратах, скон-

струированных по схемам Л.Р. Рубина используются различные формы воздействующего 

тока. Исходя из этого цифровые показатели измерений могут разниться с устоявшимися таб-

личными значениями, что затрудняет интерпретацию результатов и постановку точного диа-

гноза. Выбранная тема актуальна, поскольку недостаточной освещённости вопроса в совре-

менной литературе и научных исследованиях. 

Цель: оценить показатели электроодонтометрии (ЭОМ) при измерении с использова-

нием синусоидального переменного и импульсного форм тока. 

Материалы и методы. Выполнены измерения электровозбудимости пульпы различ-

ных групп зубов при помощи аппарата для ЭОД PulpEst (Geosoft-Dent) и аппарат ЭОМ-3 

(Россия, 1970). Всего было выполнено 198 измерений электровозбудимости пульпы интакт-

ных зубов у 19 пациентов в возрасте от 18 до 22 лет. Из числа обследованных было 10 жен-

щин и 9 мужчин. Для исследования были выбраны зубы 1.1, 1.4, 1.6, 4.1, 4.4, 4.6.  

Результаты и обсуждение. В ходе исследования было обнаружены статистически 

значимые  различия (p<0.05) в показателях электроодонтометрии (ЭОМ) при измерении с 

использованием синусоидального переменного и импульсного форм тока. 

Выводы. Показатели электровозбудимости пульпы у фронтальной и жевательной 

групп зубов различны. Цифровые значения электроодонтометрии (ЭОМ) у резцов как прави-

ло ниже таковых у премоляров и моляров. Каких-либо различий в показателях электровозбу-

димости в зависимости от пола обнаружено не было. В ходе исследования было выявлено, 

что при измерении показателей электроодонтометрии (ЭОМ) с использованием аппаратов с 

импульсной формой тока цифровые показатели отличны от аналогичных измерений с ис-

пользованием синусоидальной формы переменного тока как. В связи с этим возникает необ-

ходимость в ряде новых исследований по пересмотру устаревших табличных значений.  
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Актуальность. Распространённость пародонтита в мире в среднем составляет 70 - 

98%.В РФ воспалительными заболеваниями тканей пародонта страдают 89% населения. В 

последние годы распространена полимикробная концепция развития пародонтита, что даёт 

повод обратить внимание на различные аспекты жизнедеятельности микроорганизмов 

полости рта, в том числе на их метаболическую активность. 

Цель: оценить показатели газовых молекул, выделяемых стрептококкоми и 

стафилококками полости рта у больных с хроническим генерализованным пародонтитом.  

Материалы и методы. Обследовано 20 пациентов с хроническим генерализованным 

пародонтитом средней степени тяжести возраста 35-45 лет. Проводился забор ротовой 

жидкости, а также материала из пародонтального кармана, зубодесневого налёта и язычного 

налёта. Состав и концентрация газовых молекул, выделяемых микроорганизмами, 

определялись при помощи газовой хроматографии с использованием хроматографа 

«Хроматэк-Кристалл 5000.2», единицы измерения газов выражались в ppm (1 ppm=0,001 

мг/мл). 

Результаты и их обсуждение. Было выделено и идентифицировано 20 штаммов 

микроорганизмов: 10 бактерий рода Streptococcus: Streptococcus salivarius (2), Streptococcus 

acidominimus (1), Streptococcus coustellatus (2), Streptococcus mitis (3), Streptococcus uberis (1), 

Streptococcus sanguis (1) и 10 бактерий рода Staphylococcus: S. epidermidis (4), S. aureus (4), S. 

lentus (1) и S. xylosis (1). Обнаружено, что все штаммы стрептококков, выделенные у больных 

с хроническим пародонтитом, продуцируют в основном CO2 (18949,5 ppm) и CO (167,5 ppm), 

значительно меньше: CH4 (1,6 ppm) и NO (0,8 ppm). Выявлено активное потребление 

стрептококками O2 и N2. Стафилококки у данной категории больных продуцируют в 

основном CO2 (10092,9 ppm), а также в небольшой концентрации: CO (9,9 ppm), N2 (3 ppm) и 

CH4 (0,7 ppm). Отмечено активное поглощение штаммами стафилококков NO, O2. Продукция 

H2S отмечена только у некоторых штаммов стафилококка и стрептококка в концентрации не 

более 1,8 ppm. 

Выводы. Установлено, что стрептококки и стафилококки полости рта больных с 

хроническим пародонтитом в большем количестве выделяют CO (уровень значимости 

p<0,05) и в малом количестве – NO. Недостаток продукции NO приводит к ослаблению 

регуляции регионального кровотока, иммунитета, энергетического метаболизма, транспорта 

воды и электролитов. Молекулы СО в низких концентрациях обладают антиапоптотическим, 

антивоспалительным и антипролиферативным действием, а в высоких могут способствовать 

поддержанию воспалительного процесса данного биотопа. Определение количества газовых 

сигнальных молекул может иметь значение как в диагностике, так и в лечении заболеваний 

тканей пародонта. 
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Актуальность. В данный момент применяется большое количесетво разнообразных 

адгезивных систем, а также техник их применения. Однако не до конца выявлена степень 

влияния различных адгезивных систем на ионно-обменный состав дентина коронки зуба. Ис-

следование направлено на изучение заместительной терапии коронки зуба в контексте уста-

новления микроэлементного состава дентина коронковой части зуба после проведения ре-

ставрации. 

Цель: изучить влияние на ионно-обменный состав дентина коронковой части зуба 

техники тотального травления и самопротравливающей адгезивной системы.  

Материалы и методы. Экстрагированные зубы с сохранённой коронковой частью, 

гель для травления эмали (Владмива), адгезивная система 5 поколения Singlebond- 2  (3M 

ESPE),самопротравливающая адгезивная система PrimeBond Universal (DentsplySirona). В 

экстрагированных зубах сформированные полости 1-го класса по Блэку пломбировали ком-

позиционным материалом с использованием адгезивных систем 5 и 7 поколений. Таким об-

разом, зубы были разделены на 2 группы. В 1-й группе исследовали микроэлементный со-

став дентина коронки зуба после применения техники тотального травления, во второй груп-

пе – после применения самопротравливающей адгезивной системы. 

Результаты и их обсуждение. Предполагается установить различие в микроэлемент-

ном составе подлежащего дентина коронковой части зуба после применения адгезивных си-

стем тотального травления и самопротравливающей адгезивной системы.  

Выводы. В ходе исследования будет установлен микроэлементный состав гибридных 

зон дентина коронковой части зуба после применения адгезивных систем тотального травле-

ния и самопротравливающих систем. 
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Introduction. Oxidation-reduction processes are an element of the majority of biological 

processes. An excess of free radicals (FR) and reactive oxygen species (ROS) leading to the devel-

opment of oxidative stress are the cause of many general and local diseases, such as: diabetes, 

rheumatiod arthritis, atherosclerosis, periodontal diseases and diseases of other elements of the mas-

ticatory organ. The sources of free radical to which the oral cavity is exposed are the air, water, 

food, stimulants, drugs, and other xenobiotics. Constant exposure to FR has led to the development 

in the oral cavity of antioxidative defence mechanisms. Simultaneously, the provision to the oral 

cavity environment of anti-oxidants, such as: vitamins C and E, carotenoids, flavonoids, reduces 

oxidative stress in the oral cavity environment. 

Aim: the aim of the study is presentation of the current state of knowledge concerning the 

effect of oxidants and anti-oxidants on the oral cavity environment. 

Materials and methods. Based on scientific literature in the past few years, the results of 

studies concerning oxidationreduction processes in the oral cavity environment were analyzed, and 

endogenous and exogenous factors for oxidation, as well as anti-oxidation discussed. Etiologic fac-

tors of the pathogenic processes were indicated in the course of oxidative stress, and the possibili-

ties of its reduction due to antioxidants. 

Conclucions. Oxidative stress as an etiologic factor of pathological processes in the oral 

cavity may be balanced or weakened as a result of the action of antioxidation mechanisms of en-

dogenous origin (salivary protective components), and exogenous contained in food and medicinal 

products. This creates the possibility for development of prophylactic programmes in oral diseases.  
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Introduction.Saliva is a plasma filtrate, thus disturbances in systemic homeostasis affect its 

qualitative and quantitative composition. However, little is known about changes in saliva composi-

tion in children with chronic kidney disease (CKD). 

Aim: the aim of the study was to evaluate the pH, buffer capacity and total protein concen-

tration in unstimulated and stimulated saliva of children with CKD. 
Material and methods. 30 children with CKD and 30 healthy children matched by age and 

gender to the study group were qualified for the study. Unstimulated and stimulated saliva was col-

lected from all patients, and the pH, buffer capacity and total protein content were determined. Due 

to the lack of a normal distribution, non-parametric methods were used in statistical inference. 

Results. There were no significant differences in salivary pH between the test group and the 

control group. However, the buffering capacity of unstimulated and stimulated saliva was signifi-

cantly lower in CKD patients. Total protein concentration in stimulated saliva was significantly 

lower in CKD patients, while in unstimulated saliva it did not differ significantly. Moreover, a posi-

tive correlation was demonstrated between the buffer capacity of unstimulated saliva and the level 

of GFR (r = 0.732, p <0.001). 
Conclusions. Disturbances in systemic homeostasis in the course of CKD may affect the 

qualitative composition of saliva. Children with CKD should be additionally monitored by a dentist.  
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Different forms of body modification, including piercings, have been performed in almost 

every society throughout history, starting from 5000 years ago. Body modification helped distin-

guish and identify communities which separated individuals into groups in a religious and tradition-

al aspect. Body piercing signified bravery and masculinity, therefore soldiers frequently pierced 

themselves to display their virility. However, the significance of piercings changed drastically after 

the 1980s, specifically by the young adults who pierce themselves in order to create an expression 

of individuality. Therefore, piercings are now mainly worn by individuals in a fashion perspective, 

especially in the labiomental groove and tongue regions. 

Disregarding the fact that piercings induce numerous issues related with the oral cavity, the 

popularity of piercings continues to increase rapidly. Oral piercing jewelries are composed from 

non-toxic metals, for example, stainless steel, titanium and gold. Even though the form of metal 

does not cause harm, nevertheless piercings can provoke orodental trauma, gingival recession, and a 

high risk of attaining an infection in the oral cavity which will lead to inflammation and atrocious 

pain. 

The goal of this paper is to inform the generation about the complications of getting pierc-

ings particularity in the oral region. In conclusion, better understanding of the damage that piercings 

generate in a scientific point of view will help decrease the reputation of it and prevent individuals 

from suffering these issues.  
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Introduction. More than a year has passed since the world's population faced a new danger-

ous enemy, the previously unknown SARS-CoV-2 virus, which has forever changed and continues 

to make adjustments to all established mechanisms of life without exception. The emergence and 

spread of the virus has become the most discussed topic, as in a relatively short period of time, it 

has caused a pandemic called COVID-19 worldwide. This has become a global health problem. The 

source of infection, transmission mechanisms, pathogenesis, primary and secondary manifestations 

of this disease, scientists continue to study both abroad and in Ukraine. COVID-19 causes changes 

in many organs and systems throughout the body, including the oral cavity. 

Aim: the aim of the study was to analyze the current literature on the effects of SARS-CoV-

2 on the condition of the oral cavity, to identify features of the disease in the oral cavity in IFNMU 

students and to provide recommendations for reducing COVID-19 infection in dentistry. 

Materials and methods. The analysis of modern domestic and foreign literature, question-

naires of 187 students of dental and medical faculty of I-VI courses is carried out. The questionnaire 

is based on a list of questions proposed by the WHO to establish the level of dental culture of the 

population, as well as our appendices. The questionnaire contains 20 questions characterizing the 

impact of SARS-CoV-2 on the condition of the oral cavity, various aspects of information, subjec-

tive assessment of dental status (separately to assess the condition of teeth, periodontal tissues and 

oral mucosa), understanding and awareness of the need to comply individual oral hygiene and basic 

concepts of oral hygiene. 

Results. Analysis of the literature has shown that the SARS-CoV-2 virus causes diseases of 

organs and systems, including changes in the oral cavity. It was found that the active use of rinses, 

which include tin fluorides, zinc ions and cytylpyridine chloride, neutralize 99,9 % of viruses after 2 

minutes of use. The survey showed that about half of the respondents became ill with COVID-19, 

most of them complained of changes in dental status: lack of taste, bad breath (halitosis), candidia-

sis, xerostomia. According to the survey, the restoration of taste took place at different times, ac-

cording to which we formed three groups. In the first group, the return of taste occurred within 3-14 

days, in the second - from 14 days to 1 month, and in the third group the term was more than one 

month, while only 3,9 % of respondents performed procedures aimed at restoring taste. About 6 % 

of respondents complained of halitosis, 2,3 % complained of candidiasis, and 18,8 % complained of 

xerostomia. 

Conclusions. The results of the work proved the relevance of the topic, the need for further 

more comprehensive study and development of modern protocols, and recommendations for this 

group of patients and an active information program. 
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Нутриенты – это биологически активные вещества, необходимые нашему организму 

для поддержания нормальной жизнедеятельности. Они подразделяются на макро- и 

микроэлементы, а они, в свою очередь, на витамины, минералы, белки, жиры и углеводы. 

Также, к нутриентам относятся некоторые аминокислоты, полиненасыщенные жирные 

кислоты и другие вещества. Все компоненты важны, так как каждый выполняет свою 

функцию. Профессиональные диетологи рекомендуют обращать внимание не только на 

калории, а также на нутриенты, чтобы не навредить своему организму и быстро прийти к 

нормальному весу. 

Еще одним объектом изучения нутрициологии являются нутрицевтики, или по-

другому, БАД – натуральные или идентичные натуральным биологически активным 

веществам, предназначенные для приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов 

с целью обогащения рациона пищевыми или биологически активными веществами. 

Нутрицевтики применяются с целью настроить питание здорового человека, основываясь на 

потребностях, которые отличаются не только от пола, возраста, интенсивности физической 

нагрузки, но и от генетических особенностей, физиологического состояния. 

Цель работы – изучить влияние отдельных нутриентов и нутрицевтиков на организм 

человека. 

Основные задачи: 

1.Изучить влияние нутриентов на организм человека. 

2.Изучить влияние нутрицевтиков на организм человека. 

3.Выяснить: в состав каких продуктов входят изучаемые в работе нутриенты.  

4.Изучить нормы употребления нутриентов и нутрицевтиков для лиц с различной 

физической подготовкой. 

5.Изучить заболевания связанные с недостатком потребления некоторых нутриентов.  

Вывод: в данной работе представлены результаты исследований, которые взяты из 

научной литературы. Изучено влияние нутриентов и нутрицевтиков на организмы людей 

различной физической подготовки, а также разобран состав некоторых продуктов. Ведь «Мы 

есть то, что мы едим». Этот постулат сформулировал еще Гиппократ, подразумевая, что пища, 

которую мы употребляем, не просто утоляет голод, но и непосредственно влияет на наше 

здоровье в целом и характер болезней, если питание неправильное и неполноценное. От 

количества потребления нутриентов и нутрицевтиков зависят процессы метаболизма, 

развитие и рост, функционирование всех систем, поддержание работоспособности и 

иммунитет, а их недостаток приводит к различным заболеваниям, которые мы также изучили 

в ходе написания своей работы. Организм не в силах самостоятельно синтезировать все 

полезные вещества, потому важно позаботиться о рациональном и сбалансированном 

питании. Наша научная работа поможет понять, как людям ежедневно пополнять запасы 

необходимых элементов, меньше болеть  и чувствовать себя превосходно в любое время года.  

 

  



 

УДК: 61:615.1(043.2) 
ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

664 

 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Бондарь А. И. 

АНТИСЕПТИКИ 

Научные руководители: канд. мед наук, доц. Канашкова Т. А.,  

ассист. Бондарец О. А. 

Кафедра общей химии, кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии   

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск  

 

Актуальность. Антисептик обрел свою актуальность еще в 1867 году, благодаря 

хирургу Джозефу Листеру, опубликовавшему статью «О новом способе лечения переломов и 

гнойников с замечаниями о причинах нагноения». 

На сегодняшний день не только медицина, но и весь мир не представляет своё 

существование без антисептических средств, особенно в период эпидемии. В наше время 

купить антисептик можно в любом магазине или аптеке. 

Цель: узнать об эффективности антисептиков, продаваемых в сети дискаунтеров 

«Остров чистоты» и «Мила». 

Материалы и методы. Были приобретены три антисептика для рук: спрей, гель и 

антибактериальные влажные салфетки. 

Далее был проведен микробиологический анализ: снятие проб с грязных рук у трёх 

человек. После, методом посева мы обнаружили на сколько грязными были руки до и после 

обработки.  

Результаты и их обсуждение. Результаты показали, что не все антисептики хорошо 

справились со своей задачей. Антибактериальные влажные салфетки показали самый плохой 

результат. Спрей и гель заняли ведущую позицию в этом эксперименте. 

Выводы. Средства, не содержащие спирт, оказались бесполезны против борьбы с 

бактериями. Приобретая антисептик в обычном магазине или в аптеке, помните: внимание 

нужно обращать не на красивую упаковку, а на состав. 
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Актуальность. Связывание анионов с белками — это неотъемлемая часть многих 

физиологических и метаболических процессов. Некоторые белки могут выполнять свою 

функцию только при условии связывании с определенным ионом. Поэтому, идентификация 

сайта связывания ионных лигандов играет важную роль в изучении функции белка. 

Исследований на тему связывания анионов с белками достаточно много, однако темы, 

посвященные связыванию хлорид-ионов белками, рассматривались в конце 90-х – начале 

2000-х годов. Спустя 20 лет появился расширенный список белков с изученной структурой, а 

результаты, полученные ранее, требуют пересмотра.  

Цель: выявление наиболее часто встречающихся аминокислотных остатков, входящих 

в состав сайтов связывания хлора белками бактерий с разной GC-насыщенностью, а также 

определение типа связи между ионом хлора и атомами из аминокислотных остатков.  

Материалы и методы. Из банка данных 3D структур белков и нуклеиновых кислот 

(PDB: Protein Data Bank) была получена информация о структуре белков с разной GC-

насыщенностью генома, содержащих хлор (с высокой — 351, со средней — 463, с низкой — 

307 белков). После этого выборки были очищены от гомологичных белков с помощью 

алгоритма Decrease Redundancy. В результате было получено три выборки негомологичных 

белков общим количеством 613 структур (с высокой — 179, со средней — 252, с низкой — 

182 белка). Далее с помощью оригинального алгоритма MS Exсel под названием XAI была 

получена информация об аминокислотных остатках, которые связываются с хлорид-ионом в 

данных белках, а также на каком расстоянии с какой именно частью аминокислотного остатка 

связывается хлорид-ион (основная цепь, боковая цепь или функциональная группа). Проверку 

достоверности различий проводили с помощью t-теста для относительных величин (P < 0,05).  

Результаты и их обсуждение. 4 % аминокислотных остатков белков связываются с 

хлорид-ионом на коротком расстоянии (образуя связь, подобную водородной). Большинство 

же белков образуют связь с хлорид-ионом на расстоянии 3-4 Å, что в большей степени 

соответствует ионным взаимодействиям. На всех проанализированных расстояниях аргинин 

и гистидин достоверно чаще связывают хлорид-ионы, а гидрофобные остатки аланина, 

лейцина и изолейцина достоверно недораспределены. Остатки лизина достоверно чаще 

связывают хлорид-ионы в том случае, если их общая частота использования повышается в 

достаточной степени на фоне некоторого снижения частоты использования остатков аргинина.  

Выводы. Положительно заряженные остатки Arg, Lys, Gln и Asn предпочтительно 

связывают хлорид-ион посредством функциональной группы.  Аспарагин предпочтительно 

взаимодействует с хлорид-ионом амидной группой, а глутамин – с одинаковой вероятностью 

приближается к этим анионам всеми своими атомами. Аминокислотные остатки с 

небольшими боковыми цепями (Gly, Ala, Cys, Ser) чаще способны к связыванию хлорид -ионов 

атомами из пептидной связи, в отличие от аминокислотных остатков с объёмной боковой 

цепью (Pro, Leu, Val, Ile, Met, His, Phe, Tyr), которые практически не доступны для 

взаимодействия с хлорид-ионами. Отрицательно заряженные боковые цепи аспарагиновой и 

глутаминовой кислот взаимодействуют с ионами хлора атомами пептидных связей. Для 

остатка треонина вероятность связи с боковой цепью значительно ниже, чем с главной. В 

остатках гистидина и триптофана отрицательно заряженный хлор будет стремится к 

положительно заряженной части ароматического фрагмента.   
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Актуальность. Существуют различные методы предсказания дисульфидных связей в  

белках по аминокислотной последовательности. Логично предположить, что они будут давать 

результаты разной степени точности в зависимости от особенностей изучаемых белков. 

Факторы роста, подобные эпидермальному фактору роста (ЭФР), включают особый домен, 

содержащий три дисульфидные связи. 

Цель: выбрать метод предсказания дисульфидных связей, наиболее эффективный для  

представителей семейства ЭФР. Задачи исследования: скрининг доступных методов  

предсказания дисульфидных связей, предсказание дисульфидных связей по аминокислотным  

последовательностям семи представителей семейства ЭФР человека, сравнение предсказаний 

с экспериментальными сведениями. 

Материалы и методы. Материалом служили аминокислотные последовательности  

следующих факторов роста человека из международной базы данных UniProt: эпидермальный 

фактор роста (P01133); эпирегулин (P00533), эпиген  (P00533), гепарин-связывающий 

эпидермальный фактор роста-подобный (Q99075), трансформирующий фактор роста альфа 

(P01135), амфирегулин (P15514), бетацеллулин  (P35070). В качестве методов были 

использованы три программы. 

DiANNA 1.1 ( http://clavius.bc.edu/~clotelab/DiANNA/ ) классифицирует остатки  

цистеина посредством «нейронной» сети и предсказывает порядок образования ими  

дисульфидных связей. 

CysPred ( http://gpcr.biocomp.unibo.it/cgi/predictors/cyspred/pred_cyspredcgi.cgi ) также 

основан на «нейронной» сети, натренированной на 2452 остатках цистеина из 641 трёхмерной 

структуры негомологичных белков, улучшенной с помощью алгоритма , основанного на 

поиске в Protein Data Bank гомологичных белков. 

CysCon ( http://www.csbio.sjtu.edu.cn/bioinf/Cyscon/ ) предсказывает образование 

дисульфидных связей по четырём параметрам, после чего проводится сравнение введённой  

последовательности с записями из базы данных UniProt. 

Результаты и их обсуждение. Алгоритм CysCon предсказал все дисульфидные связи  

в семи факторах правильно. Однако данный метод предсказал и дополнительные  

дисульфидные связи, не описанные в UniProt, для эпигена и бетацеллюлина. Метод  CysPred 

правильно предсказал остатки цитеина, образующие дисульфидные связи для четырёх из семи 

факторов (EGF, бетацеллюлин, амфирегулин, эпиген) . Для остальных факторов  некоторые из 

остатков (от 1 до 3), образующих дисульфидные связи, распознаны не были. Кроме того, 

дополнительная дисульфидная связь была предсказана в бетацеллюлине. Алгоритм DiANNA 

1.1 правильно определил все три дисульфидные связи только для  эпидермального фактора 

роста и для амфирегулина. Остатки цистеина, способные к  образованию дисульфидных 

связей, этот метод определил правильно для эпидермального фактора роста, амфирегулина и 

бетацеллюлина. Однако для последнего правильно «соединены» были только два из восьми 

остатков. 

Выводы. Модифицированные путём внесения аминокислотных замен факторы роста  

должны сохранять способность к образованию трёх дисульфидных связей. Для предсказания 

дисульфидных связей в факторах роста из семейства ЭФР в наибольшей степени подходит  

метод CysCon. С помощью этого метода рекомендуется оценивать последствия  

аминокислотных замен в факторах роста человека. Кроме того, с помощью CysCon 

представляется возможным определение дисульфидных связей в факторах роста животных.  
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В повседневной жизни людей есть множество проблем, но не стоит забывать и об одном 

из самых важных и опасных веществ – азоте. Производными азота являются нитраты, которые 

попадают в организм человека вместе с водой, фруктами и овощами. Но почему же все говорят 

об опасности нитратов? Нитраты – соли и эфиры азотной кислоты, например, NaNO3, KNO3, 

Mg(NO3)2. Большинство нитратов – бесцветные кристаллы, которые обладают высокой 

гигроскопичностью, хорошо растворимые в воде, а при нагревании хорошо отщепляют 

кислород, поэтому являются сильными окислителями. Они считаются нормальными 

продуктами обмена азотистых веществ в организме. Из нитратов, при взаимодействии с 

аминами образуются N-нитрозамины, которые обладают канцерогенной активностью, то есть 

способствуют образованию раковых опухолей. В малых количествах нитраты постоянно 

находятся в организме человека, но если увеличить норму нитратов, то негативные явления 

могут стать необратимыми для здоровья человека. Как сказал Денис Иванович Фонвизин: 

«Ощущение здоровья приобретается только после перенесенной болезни».  

Цель работы – это оценка качества продуктов питания и формирование навыков 

потребления продуктов с нитратами. 

Основные задачи: 

1. Изучить нитраты, как социальную проблему. 

2. Рассмотреть болезни, вызванные нитратами и их применение в медицине.  

3.Проверить соответствие нормам количества вносимых азотных удобрений на 

территории места жительства. 

4. Узнать из источников литературы о вреде нитратов для организма человека.  

5. Собрать сведения и определить содержание нитратов в продуктах питания.  

6. Изучить методы снижения нитратов в продуктах питания. 

В данной работе предпринята попытка раскрыть “тайные стороны” нитратов. Как 

результат, при отравлении высоконитратными продуктами у человека поражаются 

желудочно-кишечный тракт, сердечно-ссосудистая и центральная нервная системы, 

развивается метгемоглобинемия. Выяснено, что наиболее чувствительны к нитратам дети 

первых месяцев жизни.Также сделана попытка рассмотреть нормы нитратов, например, для 

картофеля – 250, помидоров – 150, груши – 60 , дыня – 90. Исследования показали, что 

содержание нитратов в пищевых продуктах оказывает более слабый эффект, чем их 

содержание в питьевой воде, примерно в 1,25 раза. В основном, наиболее безопасно с 

продуктами потреблять 320 мг нитратов в сутки. В работе излагаются методы снижения 

образования нитратов в продуктах, а именно, соблюдение правил термической обработки и 

использование Нитрат-тестера.  
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По состоянию на март 2021 года пандемия COVID-19 унесла жизни более 2,65 

миллиона человек, а в начале 2021 года во всём мире происходила разработка примерно 200 

возможных для использования вакцин против данной инфекции. Среди них 63 были испытаны 

на людях, а шеcть нашли своё применение в различных странах для проведения широкой 

вакцинации среди населения.  

Цель работы — изучить и сравнить механизмы действия и побочные эффекты вакцин, 

дошедших до третьей фазы клинических испытаний и прошедших её. По состоянию на март 

2021 года шесть вакцин находятся на третьей фазе клинических испытаний или завершили её. 

Вакцина BioNTech/Pfizer (BioNTech, Германия совместно с Pfizer, США) является 

первой вакциной, допущенной к использованию в декабре 2020 года в ЕС, и первой формально 

одобренной ВОЗ вакциной для применения. Вaкцинa биотехнологической компaнии Moderna 

(США) была одобрена для применения в США в декабре 2020 года и в ЕС — в январе 2021 

года. Третьи фазы клинических испытаний обеих вакцин завершены. Обе вакцины созданы на 

основе РНК, содержащей белок-кодирующую последовательность спайк-белка коронавируса. 

Механизм действия: при попадании вакцины в клетки на основе её РНК производится белок 

вируса, к которому вырабатываются антитела, запускающие в организме иммунный ответ в 

случае заражения. Побочные эффекты: утомляемость, озноб, головная и мышечная боль, 

болезненные ощущения в зоне укола. 

Вaкцина Oxford/AstraZeneca (Великобритания) разрешена для применения в трёх 

странах: Aргентине (30 декабря 2020 года), Индии (1 января 2021 года), Великобритании (4 

января 2021 года). Sputnik V (РФ, НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи) была 

первой зарегистрированной в России вакциной от коронавирусной инфекции (11 августа 2020 

года). Третьи фазы клинических испытаний обеих вакцин завершены. Обе вакцины созданы 

на основе аденовирусного вектора, содержащего белок-кодирующую последовательность 

спайк-белка коронавируса. Механизм действия: при попадании в организм вакцинный 

вирусный вектор заражает клетки, после чего происходит продукция спайк-белка 

коронавируса, который детектируется иммунными клетками и способствует выработке 

специфических антител. Побочные эффекты: увеличение лимфоузлов, лихорадка, озноб, 

снижение аппетита.  

Вакцина Sinopharm (Китай) на данный момент проходит последнюю, третью фазу 

клинических испытаний, и не получила разрешение для применения в других странах. 

Вакцина Covaxin (Bharat Biotech International, Индия совместно с AstraZeneca, 

Великобритания) разрешена для применения в Индии с 3 января 2021 года. Обе вакцины 

созданы на основе аттенуированного коронавируса с использованием адъювантов для 

усиления иммунного ответа. Механизм действия: после введения в организм 

аттенуированного вируса, запускается синтез защитных антител ко всем его белковым 

компонентам. Побочные эффекты: першение в горле, лёгкая лихорадка, аллергические 

реакции. 

Таким образом, по состоянию на март 2021 года вакцины, дошедшие до третьей фазы 

клинических испытаний или прошедшие её, созданы на основе РНК, аденовирусного вектора 

и аттенуированого коронавируса. Тем не менее, окончательная эффективность данных вакцин 

может быть оценена только по завершению широкомасштабных клинических исследований 

третьей и четвёртой фазы. 
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 В связи с развитием различных областей науки, нашли широкое практическое 

применение физико-химические методы анализа, к которым относятся и 

кондуктометрические. Данная тема является актуальной, так как кондуктометрия нашла 

широкое применение для исследования растворов, расплавов, твёрдых и жидких чистых 

веществ, для количественного анализа в аналитической химии, а также для автоматизации 

технологических процессов с использованием разнообразных вариантов кондуктометрии.  

Целью нашей научной работы является раскрытие сущности понятия 

«кондуктометрия». А также её использование в различных сферах деятельности, главным 

образом в современной медицине и фармации. Для изучения поставленной задачи 

использовались литературные данные, представленные в открытой печати, и интернет-

источники.  

В результате было установлено, что кондуктометрические методы анализа 

используются для изучения кинетики ферментативной активности (липазы, 

ацетилхолинэстеразы), определения содержания электролитов в биологических объектах 

(плазме и сыворотке крови, желудочном соке, тканевой жидкости), а также в водах 

минеральных источников и в продуктах питания, при анализе и контроле качества 

лекарственных препаратов и воды: дистиллированной, деминерализованной, природной.  

 В ходе работы были сделаны следующие выводы: кондуктометрические методы 

характеризуются простотой и высокой доступностью измерительных приборов, удобством 

работы и достаточной точностью. Ценной особенностью кондуктометрических методов 

является возможность проведения автоматического и дистанционного анализа. 
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Терриконы — отвал, искусственная насыпь из пустых пород, извлечённых при 

подземной разработке полезных ископаемых, насыпь из отходов от различных производств. 

Кроме самой пустой породы, отвалы содержат большой процент угля и солей различных 

металлов, в том числе радиоактивных. Довольно часто уголь в терриконах загорается. 

Террикон средних размеров выделяет 15 тыс. тонн СО, 5 тыс. тонн СО2 и огромное количество 

пыли в год. Ежегодно объем отвалов увеличивается на 40 млн. тонн. За десятилетия 

эксплуатации месторождения калийных солей на поверхности накопилось более 

полумиллиона тонн отходов, на площади свыше тысячи гектаров. Дальнейший рост 

количества отходов в том же темпе грозит экологической катастрофой. Не маловажен и  тот 

факт, что под терриконы отводятся гектары уничтожающихся лесных территорий. Физические 

и химические свойства поверхностных слоев почвы, занимаемой терриконами, изменяются в 

довольно широких пределах. Плодородный поверхностный слой обычно быстро 

выветривается, смывается водой.                          

На землях, занятых под терриконами, изменены кислотно-щелочной баланс и физико-

механические свойства. Это делает черноземные почвы, находящиеся рядом, непригодными 

для всего живого. 

Экологические проблемы не ограничиваются загрязнением подземных и 

поверхностных вод. В окрестных деревнях проседают и трескаются частные дома из -за 

оседания земной поверхности над горными выработками. В десятках мест из -за проседания 

почвы на поверхность проникают грунтовые воды, разрушая жилье, промышленные и 

сельскохозяйственные объекты. Почва проседает и на многих десятках гектаров, под 

которыми прошли шахтеры. 

Отходы калийного производства нельзя изолировать от окружающего мира. Они 

состоят из легкорастворимых в воде солей, которые легко проникают в подземные воды и 

оказывают пагубное воздействие на здоровье местных жителей. При воздействии на 

терриконы атмосферных осадков, ветровой и водной эрозии происходит загрязнение 

окружающей среды: выбрасывается огромное количество газов и пылеаэрозолей. 

Основной целью этой работы является найти в анализируемых материалах возможные 

способы утилизации в разных странах, в том числе и в Республике Беларусь, обобщить 

собранную информацию, собранную из открытых источников, найденных в сети интернет, и 

познакомить аудиторию с экологической проблемой, акцентировать внимание на отравлении 

окружающей среды, определить качественные характеристики солевых отложений 

(терриконов).  
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Глутамат натрия или Е621 – это самый распространенный усилитель вкуса во всем 

мире. Представляет собой белый кристаллический порошок, который не имеет запаха и 

хорошо растворяется в воде. Мононатриевая соль глутаминовой кислоты, действует на 

организм за счёт раздражения определённых пищевых рецепторов во рту. Благодаря этому 

человек по-особенному воспринимает на вкус пищу. 

Проблема человечества XXI века заключается в том, что люди не могут отказаться от 

того, что вредно, но вкусно. Зачастую они даже не задумываются, почему им так нравится есть 

фаст-фуд: гамбургеры, чипсы, соусы, сухарики, колбасы и лапша быстрого приготовления. В 

результате этого можно обратить внимание на то, что на улицах все чаще можно увидеть 

людей, как взрослых, так и подростков, страдающих избыточным весом. Возникает 

следующий вопрос: отчего же зависит увеличение количества людей, страдающих 

ожирением? 

Цель работы – это изучение влияния глутамата натрия на человеческий организм и в 

каких продуктах питания содержится данная пищевая добавка. 

Основные задачи: 

1. Является ли глутамат натрия вредной пищевой добавкой. 

2. Как соль вызывает привыкание у человека. 

3. Изучить химические свойства глутамата натрия на организм человека. 

В работе будут представлены результаты исследований, которые взяты из научной 

литературы. Многие исследования показали, что мононатриевая соль имеет большое 

практическое значение. Попадая в организм человека, глутамат натрия подвергается 

гидролизу, превращаясь в глутаминовую кислоту. Поэтому рассматривая значения глутамата 

натрия для организма человека, можно говорить о значении самой глутаминовой кислоты. 

Было выяснено, что глутаминовая кислота участвует в биохимических процессах, 

протекающей в центральной нервной системе, и благоприятно влияет на работу головного 

мозга. Глутамат - один из важных нейромедиаторов, который отвечает за передачу нервных 

импульсов в головном мозге. В результате этого был сделан вывод, что мононатриевая соль 

глутаминовой кислоты за счёт способности возбуждения нервных импульсов, которые 

поступают в головной мозг, может вызывать непроизвольное привыкание к ней.    
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Актуальность. Структурные переходы лежат в основе многочисленных 

физиологических процессов в организме человека. Кроме того, большое количество 

заболеваний связано с переходом одних элементов вторичной структуры в других. На 

возможность осуществления структурных переходов влияют различные факторы, в том числе 

изменение уровня кислотности биологических жидкостей и связывание с лигандами 

различной природы. 

Цель: распределить аминокислотные остатки по их частотам встречаемости в альфа -

спиралях, бета-тяжах и петлях при рН = 7,4. 

Материалы и методы. В данной работе использовалась аминокислотная 

последовательность негомологичных белков при рН = 7,4. Были сформированы две группы 

белков: содержащие и не содержащие лиганды в своей структуре. Информация о 

аминокислотной последовательности белков и о их третичной структуре взята из PDB 

(www.rcsb.org). Максимальный процент сходства белков в каждой группе не превышал 25%. 

Гомологичность определяли с помощью алгоритма Decrease redundancy 

(www.web.expasy.org/decrease_redundancy/). Границы элементов вторичной структуры внутри 

каждого белка определены при помощи алгоритма DSSP (https://www3.cmbi.umcn.nl/xssp/). 

Статистическую обработку результатов проводили при помощи t-теста для относительных 

величин. 

Результаты и их обсуждение. Были определены частоты встречаемости каждого 

аминокислотного остатка в белках при рН = 7,4 не содержащих лиганды различной природы. 

В результате сравнения частот встречаемости каждого аминокислотного остатка в альфа-

спиралях, бета-тяжах и койле определено, что наибольшие частоты встречаемости в альфа -

спиралях характерны для аланина (9,19±0,53%), аргинина (5,27±0,41%), глутаминовой 

кислоты (9,56±0,54%), глутамина (5,68±0,43%), лейцина (13,55±0,63%), метионина 

(2,43±0,28%), лизина (7,67±0,49%). Наибольшие частоты встречаемости в бета -тяжах 

характерны для валина (12,56±0,83%), триптофана (2,03±0,36%), цистеина (3,87±0,49%), 

фенилаланина (6,66±0,63%), тирозина (4,82±0,54%) и изолейцина (8,44±0,70%). Наибольшие 

частоты встречаемости в койле характерны для глицина (9,54±0,47%), пролина (9,34±0,46%), 

серина (7,83±0,43%), аспарагиновой кислоты (7,17±0,41%), гистидина (2,45±0,25%), 

аспарагина (6,00±0,38%). Для треонина нет достоверной разности между частотами 

встречаемости в бета-тяжах и койле. Также были определены частоты встречаемости каждого 

аминокислотного остатка в белках при рН = 7,4, содержащих лиганды различной природы. 

Распределение аминокислотных остатков по элементам вторичной структуры имеет те же 

тренды, что и белках, не содержащих лиганды. Имеются и некоторые отличия: треонин имеет 

достоверно большую частоту встречаемости в бета-тяжах, чем в койле; тирозин является бета-

структурной аминокислотой в обеих группах, однако в белках без лигандов его частота 

встречаемости выше в альфа-спиралях, чем в койле, а в белках с лигандами – наоборот. 

Выводы. В результате проведенной работы установлено, что альфа-спиральными 

аминокислотными остатками в белках при рН = 7,4 являются аланин, аргинин, глутаминовая 

кислота, глутамин, лейцин, метионин и лизин. Бета -структурными – валин, триптофан, 

цистеин, фенилаланин, тирозин, изолейцин. Глицин, пролин, серин, аспарагиновая кислота, 

гистидин и аспарагин чаще встречаются в койле. 

http://www.rcsb.org/
http://www.web.expasy.org/decrease_redundancy/
https://www3.cmbi.umcn.nl/xssp/
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Рентгeноконтрастные препараты — препараты, использующиеся для визуализации 

невидимых при обычном рентгенологическом исследовании органов при помощи 

контрастных веществ и обеспечивающие увеличение радиоплотности ткани. 

Цель работы — проследить историю развития контрастных веществ, рассмотреть их 

виды, изучить проблемы, возникающие при введении данных веществ, и найти способы их 

решения. 

История введения рентгеноконтрастных препаратов в сосуды пациента началась в 1923 

году, когда учёные впервые контрастировали вены кисти с помощью бромистого стронция и 

получили рентгенографическое изображение. Начиная с 1927 года экспериментально 

изучалось введение в общие сонные артерии ряда контрастных веществ: бромистых, йодистых 

и других соединений, которые и сегодня применяются в медицине.  

В настоящее время используют барий и йодсодержащие контрасты. Для 

контрастирования желудочно-кишечного тракта применяется сульфат бария, не растворимый 

в воде и, исходя из этого, менее токсичный при пероральном введении.  

Парентерально вводятся йодсодержащие препараты. В основе известных на 

сегодняшний день рентгеноконтрастных препаратов лежат производные трийодбензола. Этот 

класс соединений является токсичным, однако безопасен в малых количествах. Йод как 

основной компонент трийодбензола оказывает токсичное действие на организм, а также 

вызывает аллергические реакции и развитие отклонений щитовидный железы. В случае 

проявления аллергических реакций на йодсодержащие рентгеноконтрастные препараты, 

используются менее аллергенные, однако более токсичные вещества на  основе металла 

гадолиния. 

Основываясь на различных исследованиях, можно выявить группу переходных 

металлов: молибден, вольфрам и рений, — которые формируют кластерный комплекс. 

Кластерный комплекс представляет собой молекулярные ионы или нейтральные соединения, 

состоящие из трёх или более металлов обладающие значительными взаимодействиями 

металл-металл. Данные металлы не так токсичны, как препараты на основе гадолиния. 

Наиболее эффективный из таких металлов — рений. Он достаточно безопасен и имеет 

стабильные изотопы, но является редким и дорогим металлом, что затрудняет его 

использование. Вольфрам по свойствам подобен рению, правда, стабильных кластерных 

систем в воде имеет меньше (привести какое-то другое отличительное свойство). Комплекс 

молибдена имеет схожие с вышеперечисленными металлами химические свойства, однако 

быстро разрушается в воде.   

В составе трийодбензола присутствуют три молекулы йода, вокруг которых находятся 

не только бензольное ядро, но и карбоксильные, гидроксильные и другие функциональные 

группы. Йод отвечает за контрастность, в то время как функциональные группы повышают 

растворимость препарата в воде, препятствуют проникновению в клетки и способствуют их 

быстрому метаболизму и выведению из организма.  

Трийодбензольное ядро условно можно заменить на более контрастное с вольфрамом 

либо рением, но провести данную реакцию теоретически невозможно. Поэтому ученые 

должны поэтапно собрать необходимый функциональный комплекс, обладающий такими же 

активными группами, как и современные контрастные агенты на основе трийодбензола.  

В ходе данной работы мы выяснили, что можно заменить существующие контрастные 

препараты на менее токсичные, не вызывающие аллергических реакций и являющиеся более 

доступными для производства и использования. 
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Актуальность. В настоящее время при производстве товаров народного потребления 

и изделий медицинского назначения широко используют полимерные материалы на основе и 

винилацетата (ВА), метилакрилата (МА) и метилметакрилата (ММА), которые способны 

мигрировать из полимеров в окружающую среду (воздушную, жидкую, твердую). ВА, МА и 

ММА проявляют политропный характер действия на организм человека, включающий 

общетоксический, наркотический и эмбриотоксический эффекты. Ряд нормативных 

документов Республики Беларусь регламентируют уровни миграции ВА, МА, ММА из 

пластиков в модельные среды. Для оценки уровней миграции ВА, МА, ММА в модельные 

среды необходимы чувствительные и точные методики. 

Цель: разработать методику совместного определения ВА, МА и ММА в водной 

модельной среде на основе парофазного газохроматографического анализа.  

Материалы и методы. Исследования выполнены с применением комплекса 

хроматографического газового «Кристалл 5000.2» (Хроматэк-Аналитик, Россия), 

оснащенного двумя пламенно-ионизационными детекторами, дозатором равновесного пара, 

кварцевыми капиллярными колонками ZB-Wax (Phenomenex) (длиной 60 м, внутренним 

диаметром 0,53 мм, со слоем неподвижной жидкой фазы карбовакс 20 М, толщиной 1,0 мкм) 

и DB-624 (Agilent) (длиной 60 м, внутренним диаметром 0,53 мм, со слоем неподвижной 

жидкой фазы из 6 % цианопропил-фенила и 94 % диметилполисилоксана толщиной 3,0 мкм), 

программным обеспечением «Хроматэк-Аналитик 2.6». В качестве модельных проб 

использовали пробы дистиллированной воды, содержащие смеси МА в концентрации 

0,01 мг/дм3 (или 0,03 мг/дм3, или 0,05 мг/дм3) с ММА и ВА в концентрациях по 0,1 мг/дм3 (или 

по 0,3 мг/дм3, или по 0,5 мг/дм3). 

Результаты и их обсуждение. В ходе выполненных исследований установлены 

следующие условия парофазного газохроматографического анализа для определения ВА, МА, 

ММА в водной модельной среде. Газовую экстракцию ВА, МА и ММА из водной среды 

проводят в присутствии безводного сернокислого натрия (1 г на 10 см3 вытяжки) в 

герметически укупоренной виале при температуре 80 °С в течение 40 мин. Для достижения 

чувствительности методики на уровне 0,01 мг/дм3 для МА и 0,1 мг/дм3 для ВА и ММА объем 

дозы равновесного пара, вводимой в газохроматографические колонки, должен составлять 

2 см3, условия проведения газохроматографического анализа следующие: температура 

детектора — 250 °С, температура испарителя — 250 °С, режим нагревания колонок — 

градиентный (1-ый участок —7 мин при 45 °С, далее со скоростью 5 °С/мин температура 

поднимается до 110 °С, затем со скоростью 35 °С /мин температура поднимается до 220 °С и 

удерживается на данном уровне 1,5 мин), давление на входе в колонку —52,6 кПа, расход газа-

носителя на поддув детектора — 40 см3/мин, расход водорода — 40 см3/мин, расход воздуха 

— 400 см3/мин, общее время анализа — 25 мин. 

Выводы. Разработана методика совместного определения концентраций ВА, МА и 

ММА в водной модельной среде на основе парофазного газохроматографического анализа с 

чувствительностью 0,01 мг/дм3 для МА и 0,1 мг/дм3 для ВА и ММА. Исследования выполнены 

в рамках задания 03.04 ОНТП «Гигиеническая безопасность». 
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Актуальность. Последние десятилетия постоянно растёт количество пациентов с 
сахарным диабетом. Так, в 2019 г. число пациентов с сахарным диабетом в мире достигло 422 млн 

человек. Диабетическая стопа – серьёзное осложнение, возникающее у пациентов, страдающих 

данным заболеванием. Этот синдром затрагивает периферическую нервную систему, суставные и 

костные ткани стоп, кровеносные сосуды. Патология сопровождается язвенно-некротическими 
поражениями тканей, то есть развитием гангрены, а это уже состояние, которое угрожает не только 

здоровью, но и жизни пациента. Очевидно, что с увеличением темпов распространения сахарного 

диабета и его осложнений будет расти и удельный вес пациентов с дефектами кожных покровов и 
мягких тканей нижних конечностей. На сегодняшний день синдром диабетической стопы 

диагностируется в среднем у 7% диабетиков. Единственным лекарственным препаратом, 

применяемым для данного синдрома, является Heberprot-P, представляющий собой 

рекомбинантный фактор роста эпидермиса человека. Поэтому разработка нового лекарственного 
препарата на основе эпидермального фактора роста человека является актуальной задачей. Новый 

препарат будет обладать повышенной аффинностью к рецептору, а соответственно проявлять 

лучший терапевтический эффект. 

Цель: выбор аминокислотных замен, повышающих аффинность эпидермального фактора 
роста человека к рецептору в рамках разработки нового препарата для лечения синдрома 

диабетической стопы. 

Материалы и методы. В данной работе использовалась аминокислотная 

последовательность эпидермального фактора роста человека. Амилоидогенные аминокислотные 
остатки определяли с помощью программы FoldAmyloid. Изменение аффинности мутантного 

эпидермального фактора роста к его рецептору оценивали на основании ΔΔG с помощью 

программы mCsM-PPI2. Влияние аминокислотной замены на стабильность самого 
эпидермального фактора роста оценивали, как с помощью алгоритма iStable, так и с помощью 

алгоритма PentaFold 3.0. 3D модели эпидермального фактора роста, содержащих аминокислотную 

замену строили при помощи программы Swiss-Model. С помощью программы PIC определяли 

типы взаимодействий между атомами аминокислотных остатков, как внутри эпидермального 
фактора роста, так и между атомами эпидермального фактора роста и его рецептора. 

Результаты и их обсуждение. С помощью программы FoldAmyloid выявлено, что на C-

конце эпидермального фактора роста человека находится длинный амилоидогенный фрагмент, 

длинною в 11 аминокислотных остатков. Склонность к формированию бета-амилоида необходимо 
учитывать, как при синтезе пептида, так и при последующем его использовании in vitro и in vivo. 

Поэтому было решено снизить амилоидогенный потенциал данного фрагмента пептида внесением 

аминокислотной замены в данную область. При этом аминокислотная замена должна также 

повышать стабильность как самого пептида, так и повышать его аффинность к рецептору. 
Поэтому, нами были проанализированы все возможные аминокислотные замены на С-конце 

пептида и произведена оценка их влияние на вышеперечисленные параметры. Т.е. оценивалось 

влияние замены каждой аминокислоты на С-конце пептида на 19 других возможных варианта. 
Выводы. В результате проведенных in silico экспериментов отобраны несколько 

аминокислотных замен для дальнейший in silico и in vitro экспериментов. Наиболее перспективной 

является замена Q43E, повышающая сродство лиганда к рецептору. ΔΔG составило 1,469 

ккал/моль, что является наибольшей величиной среди всех изученных аминокислотных замен. 
Данная аминокислотная повышает стабильность вторичной структуры эпидермального фактора 

роста человека и снижает амилоидогенный потенциал его C-конца. 
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Актуальность. Кальций является одним из наиболее распространённых макроэлемент 

в организме человека и животных. Ионы кальция участвуют в процессах свёртывания крови, 

а также служат одним из универсальных вторичных посредников внутри клеток и регулируют 

различные процессы: сокращение мышц, высвобождением нейромедиаторов и активацию 

ферментов. С катионами кальция за сайты связывания на белках могут конкурировать и другие 

близкородственные катионы, в частности катионы Mg2+. Поэтому, выявление особенностей 

сайтов связывания катионов Ca2+ является актуальной задачей. 

Цель: определение сайтов связывания катионов кальция негомологичными белками.  

Материалы и методы. В данной работе использовалась аминокислотная 

последовательность 100 негомологичных белков, содержащих в своей структуре катионы 

Ca2+. Информация о аминокислотной последовательности белков и о их третичной структуре 

взята из PDB (www.rcsb.org). В состав выборки вошли только цепи белков, содержащие в 

своём составе катионы кальция, которые связаны именно с белком, а не с другими лигандами. 

Максимальный процент сходства белков в группе не превышал 25%. Гомологичность 

определяли с помощью алгоритма Decrease redundancy 

(www.web.expasy.org/decrease_redundancy/). Границы элементов вторичной структуры внутри 

каждого белка определены при помощи алгоритма DSSP (https://www3.cmbi.umcn.nl/xssp/). 

Аминокислотные остатки, связывающие катионы Ca2+ определяли с помощью программы 

PLIP (https://plip-tool.biotec.tu-dresden.de/plip-web/plip/index). Статистическую обработку 

результатов проводили при помощи t-теста для относительных величин. 

Результаты и их обсуждение. Были проанализированы частоты встречаемости 

каждого аминокислотного остатка в белках, связывающих катионы Ca2+ и частоты 

встречаемости аминокислотных остатков в сайтах связывания катионов кальция. Определена 

доля каждого аминокислотного остатка из сайтов связывания катиона относительно их 

встречаемости в белках, связывающих катионы кальция. В изученных 100 сайтах связывания 

катионов кальция в координации катиона принимают участие 317 аминокислотных остатка. 

Большая доля из которых приходится на аспарагиновую кислоту (141 аминокислотных 

остатков или 44,48%), на глутаминовую кислоту (55 аминокислотных остатков или 17 ,35%), 

на глицин (26 аминокислотных остатков или 8,20%) и на треонин (22 аминокислотных 

остатков или 6,94%). При этом частоты встречаемости данных аминокислотных остатков в 

белках равны 6,70%, 5,93%, 7,59% и 6,07% соответственно.  

Выводы. Главными связывателями катионов Ca2+ на расстоянии до 3 ангстрем 

являются аспарагиновая и глутаминовая кислоты, глицин и треонин.  

  

http://www.rcsb.org/
http://www.web.expasy.org/decrease_redundancy/
https://www3.cmbi.umcn.nl/xssp/
https://plip-tool.biotec.tu-dresden.de/plip-web/plip/index
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Еще с самых давних времен человек знаком с различными заболеваниями зубов. Их 

лечили достаточно болезненными методами, которые часто могли приводить к заражению 

крови и летальным исходам. Но в наше время все изменилось, ведь медицина не стоит на месте 

и развивается вместе с человеком.  

На данный момент невозможно переоценить значимость дентальных имплантов, ведь 

потеря хотя бы одного зуба может привести к нежелательным дефектам зубного ряда и 

жевательного аппарата. 

Дентальный имплант – это искусственная конструкция, заменяющая корень зуба или 

зуб целиком. В отличие от протезов, имплант полностью сращивается с костной тканью, его 

не нужно постоянно снимать и надевать. В сравнении с другими видами ортопедического 

лечения имплант обеспечивает более полное восстановление жевательной функции 

зубочелюстного аппарата, быструю адаптацию, высокую эстетичность, повышая качество 

жизни пациентов. 

Важнейшими факторами при выборе материалов для имплантации являются 

биосовместимость и механическая прочность. 

Никелид титана — интерметаллид с массовыми долями титана и никеля 55% и 45% 

соответственно. Этот сплав биоинертен: на его поверхности образуется стойкая оксидная 

пленка, которая препятствует коррозии и в то же время способствует адсорбции гликозаминов 

и других белков, необходимых для запуска остеогенеза. Возможность создания титан-

никелевого импланта пористого строения создаёт дополнительную проницаемость для 

тканевых жидкостей и обеспечивает их способность прорастать костной тканью. 

Интересные свойства этого сплава, а именно сверхэластичность и эффект памяти 

формы, делают нитинол привлекательным для изготовления дентальных имплантов.  

Эффект сверхэластичности проявляется как способность сплава к аномально большой  

«упругой» деформации. Аналогично ведут себя живые ткани, что делает наличие 

сверхэластичности одним из главных требований, предъявляемым к дентальным имплантам.  

Эффект памяти формы обусловлен термоупругим мартенситным превращением – 

полиморфными фазовыми переходами из кубической решетки типа CsCl в структуру с низкой 

симметрией, происходящими при деформации. Это свойство позволяет сделать установку 

импланта гораздо менее травматичной. 

Для устранения дефекта зубного ряда сначала имплант охлаждается с помощью 

жидкого азота до мартенситного (цилиндрического) состояния. После помещения 

конструкции в заранее подготовленную лунку через небольшой промежуток времени 

сведённые ножки фиксатора под влиянием температуры тела расходятся в стороны и прочно 

вживляют имплант, что позволяет укреплять корни даже в случаях недостаточного объема 

кости для традиционных цилиндрических имплантов. 

Таким образом, особые свойства никелида титана делают его крайне перспективным 

материалом для изготовления имплантов с явными конкурентными преимуществами. 
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Актуальность. Аллотропные модификации углерода, в особенности углеродные 

нанотрубки и фуллерены, обладают уникальными свойствами. Развитие фундаментальных и 

прикладных представлений об углеродных нанотрубках уже в ближайшие годы может 

привести к кардинальным изменениям в материаловедении, электронике, биологии, медицине 

и экологии. 

Цель: изучить методику применения углеродных нанотрубок (УНТ) и фуллеренов в 

медицинской практике. Предложить новый способ применения данных соединений.  

Материалы и методы. Научные статьи о свойствах и применении УНТ и фуллеренов, 

проведение социологического опроса, структурное моделирование.  

Результаты и их обсуждение. УНТ – полые цилиндры, не имеющие верхних граней, 

состоящие из углеродных цепей. Фуллерены – полые многогранные молекулы, состоящие из 

40 – 100 атомов. Оба материала используются в двух направлениях: 1) выполнение функции 

контейнера для точной доставки лекарств к клеткам из-за способности проникать внутрь 

клеток и вирусных частиц. 2) лечение рака, основанное на способности присоединять, 

противоопухолевые агенты с последующим внедрением в раковые клетки. Является 

возможной модификация УНТ с целью изменения их свойств. У фуллеренов выявлены 

антиоксидантные свойства, обусловленные большой системой частично сопряженных 

двойных связей, способной принимать дополнительные электроны от свободных радикалов, 

присоединяя их к своей молекуле, где радикалы, рекомбинируя, соединяются друг с другом, 

отщепляясь в виде безопасных молекул. Предлагаемый метод предназначен для борьбы с 

ВИЧ, онкологией, защиты от свободных радикалов и состоит в упаковке нескольких молекул 

фуллерена, внутри УНТ. Размеры фуллеренов позволяют помещаться внутри полости УНТ и 

не “выпадать” через стенки трубки. Фуллерены, выходя из трубки при контакте с ВИЧ, 

соединяясь с белком ВИЧ-1-протеазой, блокируя его активный центр, тем самым 

предотвращая дальнейшее распространение вируса в организме человека. Аналогично 

возможно создание систем целевой доставки лекарств, способных переносить большие дозы 

радионуклидов и химиотерапевтических агентов в опухолевые клетки без разрушения 

нормальных тканей, значительно снижая побочные эффекты, которые обычно сопровождают 

многие современные методы лечения. Также фуллерены могут захватывать и инактивировать 

радикалы, не “выходя” из полости УНТ. Такая структура является биоразлагаемой. 

Преимуществом данной структуры является возможность долговременного нахождения в 

организме, многоразового точного введения лекарств и создание антиоксидантной защиты. В 

опросе принимали участие студенты БГМУ и химического факультета БГУ. Всего было 

опрошено 223 человека. Большинство студентов согласились бы на лечение с использованием 

УНТ (73,6% опрошенных) и фуллеренов (56,9%). 87,5% опрошенных считают, что 

необходимо дальнейшее изучение и внедрение наносоединений углерода в медицину.  

Выводы. УНТ и фуллерены являются перспективной основой для дальнейшего 

развития медицины. Предложенный метод может иметь преимущества перед другими 

методами для борьбы с различными заболеваниями. Большинство опрошенных согласились 

бы на лечение с использованием наносоединений углерода. 
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Реферат посвящается разнообразию ускоренных методов определения сроков годности 

лекарственных средств, что имеет непосредственную связь с условиями реализации и 

хранения медикаментов, а также уравнениям Аррениуса и Вант-Гоффа, без которых 

реализация оного была бы невозможна. 

Целью данной работы является изучение влияний таких внешних условий, как 

температура и влажность на сроки годности лекарственных препаратов в применении к 

аптеке, а также разбор уравнений Аррениуса и Вант-Гоффа, закладывающих основу метода 

ускоренного старения. Для этого нами проведены анализ научной литературы, интернет-

источников и нормативных документов аптек, изучены различные методы ускоренных 

испытаний и стресс-тесты по исследованию сроков годности лекарственных препаратов. 

В ходе написания реферата, были исследованы нормативные документы аптек, где в 

свое время у нас проходила пропедевтическая практика. В результате проверки нами не было 

обнаружено нарушений по срокам хранения лекарственных средств. На основании 

результатов анализа представленных методов ускоренного определения и стресс-тестов 

стабильности лекарственных средств, можно дать не только заключение об оптимальном 

сроке хранения, но и изучить влияние внешних факторов: высоких или низких температур, 

влажности, компонентов воздуха и т.п., что пагубно могут воздействовать на состав и 

фармакологические свойства определенного лекарственного препарата. Данные методы 

весьма важны для фармацевтической деятельности и не потеряли своей актуальности по сей  

день, в дальнейшим мы будем активно использовать их на своем рабочем месте для 

проведения контроля качества поступающих и изготовленных непосредственно в самой 

аптеке лекарственных средств. 
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 Потенциометрия – метод, который можно применять для потенциометрического 

определения концентрации вещества в растворе, исследования рН растворов, индикации 

конца титрования во всех типах титрования: кислотно-основном, окислительно-

восстановительном, осадительном, комплексонометрическом, при титровании в неводных 

средах.  

Цель исследования заключалась в определении факторов, влияющих на выбор 

электродов, рассмотрении видов и значения различных электродов.  

При выборе электрода необходимо учесть такие факторы, как: параметры 

анализируемой среды (диапазон концентраций анализируемого иона; температура и диапазон 

ее изменения, если она переменная; наличие мешающих ионов; наличие веществ, агрессивных 

к материалу электрода; ограничения на объем пробы; физическое состояние анализируемого 

материала), методику анализа, точность измерений, требования и ограничения со стороны  

применяемых измерительных приборов и прочего оборудования. 

Выделяют ионоселективные электроды (стеклянные ионоселективные электроды, F--

селективный электрод, CI-, Br-, I--селективные электроды и др.), рН-электроды (общего 

назначения и специальные), металлические электроды и электроды сравнения 

(хлорсеребряный электрод, каломельный электрод). 

Задача выбора электродов заключается в поиске электродов, параметры которых 

удовлетворяют перечисленным требованиям и условиям. Например, при различных методах 

титрования используются разные электроды: при кислотно-основном - стеклянный электрод, 

окислительно-восстановительном - платиновый электрод, осадительном - металлический и 

серебряный электроды, комплексонометрическом - ртутный электрод, при титровании в 

неводных средах - хлорсеребряный, каломельный электроды. Задача осложняется тем, что 

некоторые из них взаимосвязаны. И если таких электродов нет, придется искать какой-то 

компромиссный вариант или использовать другой метод измерения.    
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Актуальность. В настоящее время йододефицитные заболевания по-прежнему 

являются проблемой общественного здравоохранения в большинстве стран, в том числе и в 

Российской Федерации. В магазинах розничной торговли товары с содержанием йода 

становятся всё более популярными и постепенно замещают аналоги, в составе которых 

такового микроэлемента не имеется. В столовых, кафе, других заведениях общественного 

питания, детских садах, школах и учебных заведениях на данный момент используются 

продукты, которые обогащаются микроэлементом при использовании в процессе 

приготовления йодированной соли. Всё более популярными становятся салаты с добавлением 

продуктов содержащих йод, например, ламинарий. Некоторые производители питьевых и 

минеральных вод обогащают свою продукцию этим важным микроэлементом. 

Цель: оценить эффективность применения различной продукции как метода 

профилактики йододефицита. 

Материалы и методы. Были отобраны следующие материалы от разных 

производителей: йодированная соль, питьевая и минеральная вода с содержанием 

микроэлемента йод и морская капуста (ламинарии). Данное исследование проводилось с 

использованием методов: контент-анализа нормативно-правовой базы, а именно проекта ФЗ 

МЗ РФ "О популяционной профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода" и анализа 

ценовой политики компаний пищевой промышленности, которые производят исследуемую 

продукцию. На первом этапе исследования проводилось качественное определение йода в 

данных материалах. На втором - количественный анализ. Определение массовой доли йода в 

соли, обработанной йодноватокислым калием, проводилось титриметрическим методом 

согласно ГОСТ PФ 51575-2000. Определение массовой доли йода в воде проводилось 

колориметрическим методом согласно ГОСТ РФ 23268.16-78. Определение массовой доли 

йода в морской капусте проводилось гравиметрическим методом с последующим титрованием 

фильтрованного раствора в соответствии c методическими указаниями: “Методы определения 

содержания йода в пищевом сырье и продуктах питания” Кубанского государственного 

аграрного университета. 

Результаты и их обсуждение. Анализ ценового диапазона одного кг (л) продукции на 

март 2021 года показал, что стоимость йодированной соли в среднем составляет 120 руб/кг, 

ламинарий – 1756 руб/кг и йодированной воды – 130 руб/л. Вся исследуемая продукция 

прошла качественные и количественные испытания. Также были установлены значения 

массовых долей йода в морской капусте от разных производителей. Следует отметить, что на 

упаковках ламинарий отсутствует раздел “Состав”. Определение содержания йода в пересчёте 

на мкг/г или мкг/мл в исследуемой продукции показало, что йодированная соль содержит в 

среднем 18.65 мкг/г, морская капуста (ламинарии) – 8.12 мкг/г, а вода с содержанием 

микроэлемента лишь 0.327 мкг/мл. Йодированная соль обогащается микроэлементом 

искусственным путём в виде KIO3. Вода и морские водоросли содержат природный йод в виде 

соли KI. Йодированная соль при этом обладает наименее требовательными условиями и 

относительно большим сроком хранения. 

Выводы. 1. Для того чтобы соблюдать ежедневную норму потребления йода, которая 

составляет в среднем 150 мкг в сутки, необходимо включать в свой рацион около 10 г. 

йодированной соли или 0,5 л. воды с содержанием данного микроэлемента, или 19 г. морских 

водорослей. 2. Содержание йода в образцах соответствует заявленному производителями в 

разделе “Состав”. 3. Целесообразнее в качестве профилактики йододефицита употреблять 

ламинарии, но они обладают относительно высокой стоимостью. 
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Актуальность. С развитием медицины антисептические средства заняли особое 

положение в жизни человека. Они являются важными компонентами любой аптечки и 

используются для профилактики заболеваний, дезинфекции небольших кожных повреждений, 

при хирургических вмешательствах и особенно сейчас в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией. Антисептики имеют различные составы, обладают широким 

спектром действия, что позволяет их использовать относительно различных штаммов 

микроорганизмов. Но, к сожалению, многие антисептические средства способны вызывать 

нежелательные и даже опасные для здоровья человека побочные реакции из -за 

несовершенства их химического состава.  

Цель: изучить классификацию, химический состав и побочные реакции 

антисептических средств, определить pH (водородный показатель) данных растворов и 

степень воздействия их на живой объект (лепестки цветов), виды, основные компоненты. 

Материалы и методы. Объектами исследований выбраны следующие 

антисептические средства: «Септоцид синерджи», «Унодез», «Дермасепт-гель», «Септариус», 

«Септодез», «Белбиосепт», лепестки цветков, крем для рук «Eveline». Для определения pH 

(водородного показателя) растворов использовался потенциометрический метод.  

Результаты и их обсуждение. Проанализирована различная литература, в том числе и 

зарубежные статьи из медицинских журналов. Подробно рассмотрены классификация, 

составы и свойства антисептиков, выделены основные различия и действия их на живые 

организмы. Изучена безопасность применения данных средств.  

Потенциометрическим методом определен pH (водородный показатель) различных 

растворов антисептиков и обоснована возможность их безопасного применения на коже. 

Проведены эксперименты по наблюдению за живым объектом (лепестки цветов) до и 

после однократного и многократного применения антисептического средства на его 

поверхности. 

Выводы. Изучен состав антисептических средств. Изопропиловый спирт содержат 

«Септариус», «Унодез» и «Белбиосепт». Этиловый спирт является основным компонентом 

«Септоцида синерджи» и «Септодез ФУД геля». Главным действующим веществом 

«Дермасепт-геля» является полигексаметиленгуанидин гидрохлорид. 

Потенциометрическое определение pH антисептических средств показало следующие 

значения: «Септариус» − 6,84, «Унодез» − 7,95, «Септоцид синерджи» − 5,98, «Белбиосепт» − 

8,17. В связи с гелеобразной структурой средств «Дермасепт-гель» и «Септодез ФУД гель» 

определить значения водородного показателя не удалось. Из литературных данных значения 

pH кожи человека находятся в промежутке 4,0 – 7,0: жирная кожа от 4,0 до 5,2, нормальная − 

от 5,2 до 5,7, сухая − от 5,7 до 7,0. 

Эксперимент с лепестками роз показал, что самыми щадящими свойствами обладают 

антисептические средства «Септоцид синерджи» и «Септариус», их значения pH меньше 7. 

Лепестки остались мягкими и сохранили свои цвет и форму по истечении 15 часов после 

двукратного применения данных антисептиков на их поверхности. Быстрее всего начал 

изменять свой внешний вид и форму лепесток под однократным воздействием мыльной воды 

(через 3 часа). Также через 3 часа стало заметно воздействие антисептического средства 

«Дермасепт-гель»: лепесток начал терять влагу, и его поверхность стала сухой. При нанесении 

крема для рук на поверхность лепестка, он стал более мягким, но изменил свой цвет через 15 

часов. 
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Актуальность. В современном мире визитной карточкой любой девушки помимо 

макияжа и прически являются и ухоженные руки с аккуратным маникюром. За последние 

несколько десятилетий коммерциализация косметики для ногтей значительно увеличилась. В 

связи с этим, использование гель-лака получило широкое распространение в маникюре 

благодаря своим привлекательным косметическим свойствам, таким как ухоженный вид, 

дополнительная жесткость ногтей, укрепление ногтевой пластины. Это тип лака для ногтей, 

который состоит из олигомеров и ультрафиолетовых (УФ) катализаторов. После нанесения 

лака он затвердевает с помощью УФ-лампы, что приводит к изменению структуры олигомеров 

(к полимеризации). Эта услуга пользуется огромным спросом среди большого процента 

женского населения мира. Однако нанесение гель-лака для ногтей имеет множество плюсов и 

минусов. С одной стороны, гель-лак защищает ногтевую пластину от воздействия различных 

механических, химических и физических факторов, с другой стороны, воздействие 

ультрафиолета и удаление гель-лака может приводить к нарушениям ногтевой пластины и 

кожных покровов. Исследования побочных эффектов этой косметической процедуры 

немногочисленны и сосредоточены в основном на аллергическом контактном дерматите, 

вызванном метилакрилатами, которые являются основным компонентом геля.  

Цель: определение физических свойств гель-лаков, их условий хранения и 

растворимости в различных растворителях, изучение устойчивости покрытий к воздействию 

различных видов бытовой химии и воды. 

Материалы и методы. Объектами исследований выбраны топовые и базовые 

покрытия, моделирующие гели Oly style, Uno, Farb Mate, Ingarden, Cosmolac, Ell lourel, Nina, 

Irisk.  Растворимость образцов проверена в ацетоне, средстве для обезжиривания ногтей и для 

снятия гель-лака Severina. В исследовании действия бытовой химии на материалы 

использовались следующие марки чистящих средств Sanfor, Fairy, SanitaR, Frosch, Sonrisa. 

Изучение поверхности исследуемых веществ выполнено микроскопом Биолам ЛОМО с 

использованием видеокамеры Celestron digital microscope imager. 

Результаты и их обсуждение. Проанализированы составы и основные 

потребительские свойства продукции, изучены особенности оценки качества, нормативная 

документация и требования, предъявляемые к качеству гель-лака. 

Экспериментальным путем изучены физические свойства гель-лаков, такие как 

сохранение свойств под влиянием различных температурах (высоких и низких) и под 

воздействием солнечного света, их растворимость в различных растворителях. 

Проведен анализ свойств гель-лаков при взаимодействии их с различными веществами 

ежедневного обихода (бытовой химией). 

Выводы. В ходе экспериментальной работы была проверена растворимость 

материалов в различных растворителях, таких как ацетон, средство для обезжиривания ногтей 

и для снятия гель-лака Severina. В ацетоне большинство покрытий растворились хорошо, 

моделирующие гели образовали коллоидный раствор. В процессе растворения 

представленных материалов в средстве для снятия гель-лаков растворились все, но 

наблюдалось обесцвечивание раствора в нескольких образцах, в пробирках с некоторыми из 

них образовались коллоидные растворы. Средство для обезжиривания в качестве 

растворителя проявило себя частично хуже, так как материалы растворялись в нём медленнее. 

Было проанализировано воздействие средств бытовой химии на образцы: 

устойчивость, изменение качества и структуры покрытий. 

Так же в ходе научного исследования были проверены температуры замерзания 

образцов, изучено влияние высоких температур. 
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Среди детских кожных заболеваний распространены дерматиты, экземы, псориазы, 

аллергические и бактериальные заболевания, инфекции. Поэтому нужно уделять особое 

внимание изучению эффективности и токсичности детских средств для ухода за кожей и их 

составных компонентов. Цель работы — проанализировать основные компоненты в детских 

средствах для ухода за кожей, сравнить их эффективность и оценить безопасность для 

детского организма на основании статей зарубежных исследователей, материалов 

исследований институтов разных стран и статистических данных встречаемости кожных 

заболеваний. 

В результате исследования мы выяснили, что химические соединения, такие как 

ниацинамид, пантенол и аллантоин обладают специфическим действием и имеют 

антимикробный, противозудный, фотозащитный, увлажняющий и ранозаживляющий 

эффекты. Данные вещества эффективны в отношении пациентов, перенесших ожоги или 

трансплантацию кожи (пантенол), а также угревую сыпь (ниацинамид) и различные дерматозы 

(аллантоин). Однако, они проявляют повышенную аллергенность при превышении 

терапевтических концентраций в местных лекарственных формах (терапевтические 

концентрации аллантоина, пантенола и ниацинамида составляют 0,5%, 5% и 5% 

соответственно). А растительные экстракты ромашки, календулы, череды и алоэ, наоборот, 

обладают неспецифическим действием ввиду множества химических компонентов, входящих 

в состав их экстрактов. К примеру, в состав экстракта ромашки входят бисаболол, левоментол, 

хамазулен, флавоноиды и различные гликозиды, а в состав экстракта календулы входят 

каротиноиды, тритерпены, витамин C и органические кислоты.  К основным эффектам 

растительных экстрактов можно отнести антибактериальный, противовоспалительный и 

ранозаживляющий. В целом, данные экстракты обладают низкой аллергенностью по 

сравнению с растительными экстрактами других растений: чистотела, эвкалипта, зверобоя, и 

поэтому широко используются в местных лекарственных формах для детей с первых месяцев 

жизни, а основные противопоказания к наружному применению обусловлены 

индивидуальной непереносимостью их растительных составляющих.  

На основании анализа компонентов средств по уходу за кожей, а именно ниацинамида, 

пантенола, аллантоина и растительных экстрактов по критериям токсичности и 

специфичности, следует вывод, что синтетические компоненты ниацинамид, пантенол и 

аллантоин в виду своей специфичности могут быть использованы при заболеваниях кожи 

различной степени тяжести, а вещества растительного происхождения (экстракты ромашки, 

календулы, череды и алоэ) — для поддержания нормального состояния кожи. 
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Повышение заболеваемости, развитие прогрессирующих метаболических дисфункций 

организма, связанных с дефицитом биологически важных веществ, в частности, ферментов, 

стимулирует разработку новых, более эффективных лекарственных средств, основой для 

изучения и производства которых служит явление катализа.  

Катализаторы, будучи вовлечёнными в процессы химического взаимодействия веществ 

разнообразной природы, ускоряют или снижают скорость протекания реакции. Единого 

механизма работы катализатора не существует: во всех случаях происходит образование 

промежуточного соединения либо активированного комплекса, после чего катализатор 

регенерируется и вступает в очередной элементарный акт реакции. Снижение энергии 

активации или увеличение предэкспоненциального множителя (Уравнение Аррениуса) – 

условия ускорения протекания химической реакции, обусловленные катализом. 

Классификация катализа включает гомогенный и гетерогенный виды. Кислотно-основной и 

ферментативный катализы относятся к гомогенным процессам. 

Важную роль в современной медицине и фармацевтических аспектах кинетики 

химических препаратов играет ферментативный катализ.  

Ферменты специфически связывают реагенты (субстраты) в активном центре. При этом 

субстраты ориентируются таким образом, что приобретают оптимальное положение для 

образования переходного состояния. В этом случае значение энергии активации снижается. 

Кроме того, многие ферменты во время катализа переносят специфические группировки с 

субстрата или на субстрат (например, перенос протонов). Активность ферментов регулируется 

условиями среды, активаторами и ингибиторами организма.  

Наиболее актуальные проблемы, связанные с улучшением обмена веществ и 

повышением жизнедеятельности организма, непосредственно затрагивают вопросы изучения 

протекания катализа, закономерностей взаимодействия ферментов и субстратов, анализе 

эффективности полученных результатов.  

Исследования в этой области обязательны для создания/улучшения способов лечения 

тех или иных метаболических нарушений. С помощью необходимых знаний о природе и 

принципе работы ферментов качество оказания помощи и профилактики с точки зрения 

внедрения новых фармацевтических препаратов значительно повысится, а медицина, в 

масштабах всего населения, выйдет на новую стезю развития. 

  

https://xumuk.ru/biologhim/051.html
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Всё более широкую популярность получает мнение об неэффективности вакцин на 

основании того, что они способны вызвать различные побочные эффекты, которые возникают 

не только от действующего вещества вакцины, но и от вспомогательных веществ. Наибольшее 

количество отказов получает сезонная прививка от гриппа, из-за чего может произойти 

крупная вспышка данного заболевания. 

Цель работы — проанализировать состав вакцин от гриппа, выяснить безопасны ли для 

детей концентрации содержащихся в вакцинах вспомогательных веществ, а также определить 

риск возникновения аллергических реакций и развития побочных эффектов. В ходе работы 

был проанализирован состав наиболее распространённых на территории Республики  Беларусь 

вакцин от гриппа: «Ваксигрипп», «Вакцина гриппозная инактивированная элюатно-

центрифужная жидкая», «Инфлювак», «МикроФлю», «Грипповак», «Гриппол плюс» и 

«Ультравак». 

Наиболее часто применяемыми являются два основных типа вакцин от гриппа: 

инактивированные вакцины, которые в свою очередь делятся на цельные, сплит-вакцины 

(«Ваксигрипп») и субъединичные («Инфлювак», «Гриппол плюс»), и живые аттенуированные 

противогриппозные вакцины.  На территории Республики Беларусь чаще всего используются 

инактивированные вакцины. На основании их анализа было выявлено, что помимо 

действующего вещества в вакцинах содержатся также такие вспомогательные компоненты, 

как тиомерсал, полисорбат 80, формальдегид, альбумин, глутамат натрия, желатин, а также 

куриный белок. Тиомерсал является консервантом: в одной дозе вакцины 0,5 мл содержится 

50 мкг, а в нём 24 мкг ртути (в то время как допустимая концентрация свободной ртути на 1 

кг тела человека составляет 0,1 мкг). Тиомерсал ввиду своего химического строения (ртуть 

находится в составе органического соединения, а не в свободной форме) и им обусловленных 

фармакокинетических свойств полностью выводится из организма в течение 30 дней. Связи 

использования тиомерсала в вакцинах и развитием серьёзных заболеваний не было 

обнаружено. Полисорбат 80 является вспомогательным веществом и считается безопасным, 

если не превышается его допустимая суточная норма потребления в 25 мг/кг, однако 

предполагаемая детальная доза для человека 15 г/кг. В вакцинах в среднем содержится от 0,17 

до 0,86 мг, что является безопасным количеством. Однако при индивидуальной 

непереносимости могут проявляться аллергические реакции. Формальдегид применяют для 

обезвреживания и инактивации вирусов. В инактивированных вакцинах содержится около 

12,5 мкг формальдегида, что в разы меньше его смертельной дозы в 48-73 г при пероральном 

введении. При этом он может вызывать аллергические реакции, головную боль, приступы 

астмы. Глутамат натрия является стабилизатором и содержится в количестве 3  мг. Для ребенка 

безопасной считается доза в 3-4 г/кг, смертельная же доза составляет 16 г/кг. Его частое 

употребление может привести к повреждению нервной системы. Куриный белок может 

присутствовать в вакцине, так как яйца используются как питательная среда для выращивания 

возбудителей гриппа. Куриный белок может вызывать аллергические реакции при 

индивидуальной непереносимости.  

Таким образом, помимо действующего вещества в состав вакцины входит ряд 

дополнительных, которые могут негативно влиять на организм ребёнка и вызывать 

аллергические реакции при индивидуальной непереносимости. Тем не менее, содержание 

вспомогательных веществ в вакцинах крайне мало в сравнении с безопасной и смертельной 

дозами, из чего следует, что для большинства детей сезонные прививки от гриппа абсолютно 

безопасны, и риск возникновения побочных эффектов минимален.  
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Ежегодный прирост онкобольных детей во всём миреувеличивается на 2%. Благодаря 

стремительному развитию медицины меняется и подход к лечению онкологических 

заболеваний. На сегодняшний день на помощь универсальной химиотерапии приходит более 

узконаправленное и эффективное лечение, иммунотерапия. 

Цель работы — изучить современные методы лечения онкологических заболеваний 

при помощи иммунотерапии, а именно конъюгатов с изотопами йода и иттрия.Работа 

основана на обзоре и анализе научных медицинских статей, посвященных аспектам детской 

онкологии. 

Иммунотерапия —инновационный метод лечения в области детской онкологии. Это 

способ лечения, в ходе которого задействуется иммунная система. Он помогает ей 

идентифицировать опухолевые клетки, что снижает вероятность появления такого же типа 

рака в дальнейшем, стимулирует её способность реагировать на опухолевые клетки. По 

механизму действия препараты делятся на три группы: создающие активный специфический 

иммунитет (препараты данной группы находятся на этапе разработки), неспецифические 

иммунопрепараты или иммуномодуляторы (Талидомид, а также новое поколение 

противоопухолевых препаратов и вакцин, создаваемых на основе гибридных генно-

инженерных конструкций и химической модификации), моноклональные антитела, клеточная 

терапия (CAR-T). Моноклональные антитела относятся к таргетным препаратам, нацеленным 

на уникальный фенотип опухолевой клетки, распознающие и блокирующие специфические 

антигены поверхности клеток и оказывающие прямое цитотоксическое действие на эти 

клетки.На базе этих моноклональных антител созданы радиоиммуноконъюгаты (конъюгаты с 

изотопами иттрия и йода) — ибритумомаб тиуксетан (Зевалин) и тозитумомаб (Бексар) 

соответственно.Мишенью обоих моноклональных антител является антиген CD20, 

находящийся на поверхности злокачественных и нормальных В-лимфоцитов.Иммунотерапия 

имеет следующие преимущества: способность специфично узнавать злокачественныеклетки , 

благодаря чему иммунные клетки могут находить и уничтожать их; транспортировать 

токсины (радиоактивные молекулы) напрямую к онкологическим клеткам; подавлять 

импульсы и сигналы, необходимые для их роста. При прохождении иммунотерапии пациент 

сталкивается с минимальным количеством побочных эффектов, что нельзя сказать о других 

методах лечения онкологии (в частности, химиотерапии). Однако могут наблюдаться 

побочные эффекты, связанные с чрезмерной стимуляцией или неправильным назначением 

иммунотерапевтического препарата. 

Главным плюсом иммунотерапии является возможность лечения в том случае, когда 

другие методы лечения не приносят значительного улучшения. Например, в случае с 

меланомой, иммунотерапия является более эффективным методом лечения, нежели лучевая и 

химиотерапия. Кроме того, она снижает вероятность рецидива. Моноклональные антитела 

позволяют повысить таргетность доставки изотопов и радиоизотопов в опухолевый узел, тем 

самым снижая побочные эффекты. Однако это лечение является менее доступным, чем 

остальные из-за своей высокой стоимости. 
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Кадмий – мягкий, легкоплавкий и ковкий металл серебристо-белого цвета. 

Практически не растворим в воде, легко растворим в азотной и горячей хлороводородной 

кислотах. В организме человека кадмий является токсичным примесным элементом.  

Кадмий – редкий, рассеянный элемент, содержится в виде примесей во многих 

минералах. Среднее содержание кадмия в земной коре 130 мг/т.  

Химические свойства кадмия и его соединений сходны со свойствами других 

элементов IIB группы. Соединения кадмия участвует в кислотно-основных и окислительно-

восстановительных процессах и в реакциях комплексообразования. Кадмий при длительном 

нахождении на воздухе окисляется с образованием оснований и основных солей. С водой 

кадмий реагирует только при высокой температуре. Кадмий реагирует с разбавленными и 

концентрированными кислотами с образованием солей.  

Оксид и гидроксид кадмия (+2) проявляют амфотерные свойства. С концентрированной 

щелочью образуются комплексные соединения.  

Ион кадмия является хорошим комплексообразователем, образуя прочные гидроксо- и 

амминокомплексы. Так же образует устойчивые комплексы с галогенидами и цианидами. 

По кислотно-основной классификации катионов кадмий относится к ионам шестой 

аналитический группы. Его определение схоже с определением ионов меди (+2), кобальта 

(+2), никеля (+2) и ртути (+2). Качественными на ионы кадмия являются реакциями со 

щелочами, аммиаком, сульфид-ионом, гексацианоферратом калия. Количественный анализ 

ионов кадмия основывается на колориметрическом определении содержания его комплексов, 

например, с дитизоном.  

Кадмий – токсичный элемент, кумулятивный яд, попадая в организм человека ионы 

кадмия участвуют в связывании карбоксильных, аминных и сульфогидридных групп белков, 

угнетая их ферментативную активность. При попадании в кровь ионы кадмия поражают 

центральную нервную систему, печень, почки, нарушают обмен фосфатов и витамина D3, 

высвобождение кальция из костей и резорбцию ионов кальция из кишечника в плазму. 

Отравления высокими дозами кадмия может привести к отеку головного мозга и острой 

почечной недостаточности. Накопление кадмия вызывает дегенеративные изменения 

слизистых носа и глотки, приводя к кадмиевому риниту, обструктивным заболеваниям 

верхних дыхательных путей. При хроническом отравлении могут наблюдаться кадмиевая 

нефропатия, почечная артериальная гипертония, кадмиевая остеомаляция, железодефицитная 

анемия. Не смотря на высокую токсичность ионов кадмия в организме взрослого человека 

содержится около 50 мг этого элемента.  

Ионы кадмия (+2), как и многие другие ионы, входят в состав различных белков, в том 

числе белков человека, связываясь с различными аминокислотами.  

Кадмий нашел широкое применение в различных сферах. Кадмий является 

компонентом твердых припоев, ювелирных и легкоплавких сплавов. Основная масса 

производимого кадмия используется как защитное покрытие, в качестве электродов в 

химических источниках тока, для изготовления различных пигментов.  
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Вода в организме человека участвует в ряде жизненно важных биохимических 

процессов. Исходя из этого, потребление воды, содержащей различные химические элементы 

может повлиять на функциональное состояние организма. 

Цель работы — описать влияние различных химических элементов на функциональное 

состояние организма человека.  

Медь. Концентрация меди в воде более 3 мг/л может вызвать острое нарушение 

функции желудочно-кишечного тракта: тошноту, рвоту, понос. У людей, перенесших 

заболевания печени (например, вирусный гепатит) обмен меди нарушен и длительное её 

употребление с водой может способствовать развитию цирроза печени. Особенно 

чувствительны к повышенной концентрации меди в воде грудные дети на искусственном 

вскармливании: при употреблении воды с такой концентрацией меди у детей младенческого 

возраста может развиться цирроз печени. 

Железо. Постоянное употребление воды с повышенным содержанием железа (более 

0,4-1 мг/кг массы тела) в день может привести к развитию гемохроматоза, т.е. отложению 

соединений железа в органах и тканях. Помимо этого, очень высокие дозы железа в воде могут 

быть смертельными: по данным ВОЗ смертельная доза железа, принятого внутрь составляет 

от 40 до 250 мг/кг массы тела. При этом развивается геморрагический некроз (разрушение) и 

отслойка участков слизистой оболочки желудка. 

Свинец. При употреблении с водой повышенных концентраций свинца в зависимости 

от дозы и времени поступления могут развиваться острые или хронические отравления. 

Токсической дозой является 1 мг/сут для взрослого человека. Особенно чувствительны к 

токсическому влиянию свинца дети. Свинец блокирует образование предшественника 

витамина Д, необходимого для отложения кальция в костях, а нарушение обмена кальция 

приводит к развитию рахита. Вредное воздействие свинца на нервную систему приводит к 

замедлению физического и умственного развития, снижению интеллектуальных 

способностей, поражению слухового нерва и снижению остроты слуха. 

Алюминий. Данный элемент в больших количествах (от 1 до 5 г/сут) может вызывать 

повреждение нервной системы: боковой амиотрофический склероз, паркинсоническое 

слабоумие, болезнь Альцгеймера. 

Ртуть. Употребление внутрь летальной дозы (в 2 г) ртути вызывает нарушения психики, 

потерю кожной чувствительности, слуха, зрения, речи, судороги, сердечно-сосудистый 

коллапс и шок, острую почечную недостаточность, тяжелые повреждения пищеварительного 

тракта. 

Степень токсичности рассмотренных элементов различна: наиболее токсичными 

являются свинец, ртуть, остальные рассмотренные элементы (медь, железо, алюминий) 

проявляют менее выраженную токсичность. Летальные и токсические дозы (от 0,0005 до 10 

г/сут) свинца и ртути в 5-10 раз меньше, чем таковые дозы для других рассмотренных нами 

элементов. Токсичность и влияние рассмотренных химических элементов на функциональное 

состояние организма человека обуславливает контроль содержания данных элемент в 

питьевой воде. 
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Сахарный диабет 1 типа является распространённым хроническим заболеванием 

детского возраста с ежегодном приростом заболеваемости на 3–5%. При заболевании данного 

типа снижена продукция эндогенного инсулина по причине разрушения β-клеток островков 

Лангерганса поджелудочной железы. Для того чтобы корректировать дефицит эндогенного 

инсулина проводят заместительную инсулинотерапию. 

Цель работы — описать виды инсулиновых препаратов во взаимосвязи с их 

аминокислотным строением и выделить среди них наиболее эффективно применяемые в 

детской гормонотерапии сахарного диабета 1 типа. 

Эндогенный инсулин синтезируется и запасается в клетках поджелудочной железы в 

виде гексамеров, что позволяет молекуле оставаться стабильной и распадаться на отдельные 

мономеры, проявляющие биологическую активность. Инсулины быстрого действия (инсулин 

аспарт, лизпро, глулизин) являются модифицированными формами нативного инсулина с 

внесёнными в его структуру аминокислотными заменами, которые влияют на процессы 

самоассоциации молекул инсулина и делают его олигомеры менее стабильными, позволяя им 

распадаться вскоре после инъекции. Инсулин лизпро синтезируют путём взаимозамены 

положения аминокислотных остатков пролина и лизина в 28-ом и 29-ом положениях В-цепи, 

а инсулин аспарт — заменой аминокислотного остатка пролина в 28-м положении на остаток 

аспарагина. Инсулин средней продолжительности действия (инсулин NPH от англ. «Neutral 

Protamine Hagedorn» — нейтральный протамин Хагедорна) синтезирован путём добавления 

белка протамина и цинка в молекулу нативного инсулина, что приводит к снижению его 

растворимости в месте введения за счёт образования преципитатов. К инсулинам длительного 

действия относятся инсулин гларгин и детемир. Инсулин гларгин получен за счёт замены 

аминокислотного остатка аспарагина на глицин в 21-м положении А-цепи и добавления двух 

аминокислотных остатков аргинина к концевой аминокислоте в В-цепи. В результате этого рН 

раствора инсулина повышается с 4,0 до 7,4 в месте его инъекции в подкожно-жировую 

клетчатку, что вызывает формирование преципитатов из микрокристаллов в месте инъекции, 

стабилизации естественной структуры гексамеров и медленному и стабильному 

высвобождению его мономеров в кровь. Инсулин детемир в своей структуре имеет боковую 

цепь жирной кислоты, что способствует его связыванию с альбумином и таким образом — 

пролонгированию его действия. Инсулин сверхдлительного действия (инсулин деглудек) 

образуется делецией аминокислотного остатка треонина в В-цепи нативного инсулина. В 

результате подкожной инъекции формируются стабильные растворимые мультигексамеры, 

которые создают депо инсулина в подкожно-жировой ткани.  

Основными препаратами, применяемыми против сахарного диабета в педиатрии, 

являются инсулины ультракороткого действия — инсулин лизпро и аспарт. Действие данных 

инсулинов развивается через 5–15 минут после приёма, максимальный эффект наблюдается 

спустя 1 час, общая длительность действия — от 3 до 4 часов. Как правило, дети нуждаются в 

большей дозировке препарата инсулина на 1 кг массы чем взрослые. Доза вводимого инсулина 

зависит от возраста и длительности заболевания, а в основе её расчёта лежит частый 

мониторинг уровня глюкозы, ожидаемое потребления углеводов и уровень физической 

активности.  

Таким образом, инсулинотерапия в детском возрасте должна осуществляться только 

человеческими генно-инженерными препаратами инсулина, что связано с их минимальной 

иммуногенностью и контролируемым периодом действия. Внесение аминокислотных замен в 

нативную последовательность инсулина в положениях, влияющих на процессы 

самоассоциации его молекул в олигомеры, позволяет создавать лекарственные формы с 

хорошо контролируемым периодом фармакологической активности. 
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Актуальность. Проблема венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) у 

беременных и в послеродовом периоде продолжает быть актуальной. Актуальность 

обусловлена тем что в этой категории пациенток ВТЭО встречается в 5,5 чаще чем у 

небеременных женщин [Доброхотова Ю.Э. и др. 2015г]. Многие патогенетические механизмы 

(сдавление беременной маткой нижней полой вены, увеличение объема циркулирующей 

крови, недостаточность венозных клапанов и др.) объясняют связь беременности и ВТЭО.  

Активно изучается роль генетических и молекулярных изменений при ВТЭО. В ряде случаев 

мы можем прогнозировать венозные осложнения у пациенток еще до беременности, связанно 

это с генетической предрасположенностью (мутацией) к тромбообразованию. Анализ данной 

патологии показывает необходимость дальнейших исследований. 

Цель: изучить генетическую предрасположенность   к ВТЭО и их локализацию, во 

время беременности и в послеродовом периоде. 

Материалы и методы. В работу включены материалы лечения 57 пациенток, 

находившихся на лечении в 2019 и 2020 годах в ГУ «РНПЦ Мать и дитя» г. Минска.  

Результаты и их обсуждение. При исследовании 57 женщин было выявлено, что у 

13(22,8%) из них есть генетическая предрасположенность к появлению венозных осложнений. 

Результаты получены при анализах на антифосфолипидный синдром и на наследственные 

тромбофилии высокого тромбогенного риска в генетической лаборатории ГУ «РНПЦ Мать и 

дитя» или с помощью генетического паспорта в Институте Генетики НАН РБ. Были 

диагностированы следующие генетические и молекулярные факторы:  у 2 пациенток дефицит 

антитромбина III; 2- мутации Лейдена; 1- полиморфизм генов в гетерозиготном варианте PAI-

1, MTR, eNOS, MRHFR(A1298C); 2 - полиморфизм генов в гетерозиготном варианте- F13A1, 

PAI-1, ACE, eNOS и в гомозиготном- MRHFR(A1298C); 1 - дефицит протеина S; 1- патология 

генов Cs Es As Pro/13/15/15 L II; 2- полиморфизм генов в гетерозиготном варианте PAI-1, 

MTHFR(C677T, A1298C); 1 случай полиморфизма генов в гетерозиготном варианте – F1, PAI–

1, MTHFR(C677T), MTR, eNOS и в гомозиготном– F13A1, ACE; 1- полиморфизм генов 

FXIII(+/-), F1(+/-), PAI-1. Исследования проведены: в первом триместре 1 случай, 1 – втором 

триместре, 9 –третьем триместре, 2- в раннем послеродовом периоде.  

У 32(56,1%) диагностирована патология поверхностных вен нижних конечностей, у 

25(43,9%) –глубоких вен ног и нижней полой вены. Из 25 с тромбозом глубоких вен при УЗИ 

у 18(72,0%) определялся эмболоопасный тромб, из них у 7(28,0%) по данным анамнеза была 

тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). В 29(50,8%) обследованных тромбоз 

локализовался в венах правой ноги, 24(42,1%) - левой, 3(5,2%) - обеих ног, 1 – тромбоз нижней 

полой вены. 

Выводы. В изученной группе (n=57) генетические и молекулярные факторы ВТЭО 

диагностированы у 13(22,8%), что требует более широкого применения генетических 

исследований у беременных с формированием групп риска развития ВТЭО при планировании 

беременности. 

К такой группе риска следует отнести пациенток, планирующих беременность и 

имеющих в анамнезе ТЭЛА и/или эмболоопасные тромбы по данным УЗИ.  

Статистической разницы по расположению тромбов в глубоких или поверхностных 

венах, а также зависимости от локализации в правой или левой нижней конечности не 

установлено. 
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Актуальность. Сегодня качество выполнения операции, прецизионность, особенно в 

сосудистой хирургии, – важнейшие составляющие успеха, наравне с правильными 

показаниями к операции и опытом оператора. Для наработки опыта и повышения качества 

работы зарекомендовали себя хирургические тренажёры.  

Цель: разработать универсальный малобюджетный износостойкий тренажер для 

отработки навыков резекции и кожной пластики. 

Материалы и методы. Нами был разработан тренажер, имитирующий фрагмент 

брюшного отдела аорты. Имитация сосудистой стенки достигалась путем использования 

эластичных полимеров, которые по упруго-прочностным характеристикам соответствуют 

тканям человеческого тела. Диаметр аорты и толщина ее стенки соответствуют настоящим, 

согласно собственным исследованиям. 

Результаты и их обсуждение. Данный тренажёр выполнен из силиконового состава на 

платиновой основе и пенополиэтилена. Тренажёр имеет максимально приближенный по 

консистенции состав, поэтому обучающийся получает достаточно реалистичные ощущения, 

как и при работе с живыми тканями 

Данная тренировочная платформа позволяет отрабатывать навыки:  

1. Выполнение артериотомии. 

2. Ушивание дефекта аорты. 

3. Наложение анастомозов конец-в-конец, конец-в-бок, бок-в-бок используя любую 

технику наложения сосудистого шва. 

4. Выполнение протезирования фрагмента аорты. 

5. Выполнение шунтирования. 

Выводы. Таким образом, разработанный нами тренажер позволяет:  

1. Демонстрировать наложение сосудистых швов 

2. Подходит для обучения навыкам протезирования аорты;  

3. Объективно оценивать полноту и качество изучаемого материала;  

4. Повысить производительность труда преподавателей; 

5. Совершенствовать навыки молодых специалистов, а также врачей со стажем.  

В отличие от имеющихся аналогов, наш тренажёр имеет низкую стоимость. Опыт 

выполнения манипуляций на аорте позволит студенту лучше ориентироваться в условиях, 

приближенных к естественным, исключив ошибки оперативной техники, что значительно 

снизит риск осложнений и уменьшит срок реабилитации больных.  

С сентября 2020 года данный тренажер используется в лаборатории практического 

обучения УО «Гомельский государственный медицинский университет». Оформлено  

рационализаторское предложение. 
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Актуальность. В структуре хирургической патологии инфекция области 

хирургического вмешательства составляет от 12% до 61% случаев в зависимости от 

заболевания и проведенного оперативного вмешательства. Длительность заживления при 

традиционном «открытом» лечении может достигать 100 и более дней. В комплексном 

лечении таких ран все чаще применяют местные физические высокотехнологичные способы 

воздействия, к которым относится методика контролируемого отрицательного давления  

NPWT (Negative pressure wound therapy). Использование NPWT способно ускорить процесс 

репаративной регенерации за счет стимуляции кровообращения, уменьшения отека и 

усиления образования грануляционной ткани.  

Цель: оценка эффективности использования NPWT в лечении инфицированных ран. 

Материалы и методы. Представлен опыт ведения 76 пациентов с инфицированными 

ранами, проходивших лечение в хирургическом отделении клиники Ростовского 

государственного медицинского университета с 2013 по 2021 год. Из них 48 мужчин (63,2%) 

и 28 женщин (36,8%). В структуру заболеваний, включенных в исследование, вошли: 

открытые раны после иссечения эпителиального копчикового хода – 38 пациентов (50%); 

хирургическая инфекция при лапаротомии – 15 пациентов (19,7%); раневые осложнения в 

травматологии и ортопедии – 7 пациентов (9,2%); послеоперационный стерномедиастинит – 6 

пациентов (7,9%); пищеводные свищи после лапароскопических операций при ахалазии, 

диафрагмальной грыже и дивертикуле – 6 пациентов (7,9%); раневые осложнения при 

герниопластиках аллотрансплантатом – 4 пациента (5,3%). Статистическая обработка данных 

производилась в программах «Microsoft Excel 2016» и «R». 

Результаты и их обсуждение. Продолжительность лечения с использованием NPWT в 

среднем составила 21,7 ± 0,27 дня. Динамика репаративных процессов оценивалась в 

сравнении с изначальной площадью ран на 4-й, 8-й, 12-й, 16-й дни после начала использования 

методики. На 12-й день у 58 пациентов (76,3%) отмечалось наличие грануляционной ткани и 

у 48 больных (63,2%) наблюдалось уменьшение размеров раны. Скорость заживления ран 

составила 2,6 ± 0,43 см2/сут, за первые 16 дней площадь уменьшилась на 61,3 ± 2,9%. Время 

полной эпителизации составило: для открытых ран при лечении эпителиального копчикового 

хода – 28,8 дня; для хирургической инфекции при лапаротомии – 30,1 дня; для раневых 

осложнений в травматологии и ортопедии – 30,6 дня; для послеоперационного 

стерномедиастинита – 33,4 дня; для пищеводных свищей после лапароскопических операций 

по поводу ахалазии, диафрагмальной грыже и эпифренальном дивертикуле – 31,1 дня; для 

раневых осложнений при герниопластиках аллотрансплантатом – 29,7 дня. Средняя 

продолжительность полного заживления послеоперационных ран составила 28,4 ± 0,45 дней, 

что соответствовало срокам временной нетрудоспособности.  

Выводы. Использование NPWT в лечении инфицированных ран области 

хирургического вмешательства, в сравнении с данными при традиционном лечении, позволяет 

увеличить интенсивность процессов репарации, уменьшить длительность пребывания 

пациента в стационаре и сроки временной нетрудоспособности, а также уменьшить затраты 

на стационарное лечение.  
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Актуальность. Венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО), которыми 

являются тромбофлебит поверхностных вен, тромбоз глубоких вен и жизнеугрожающая 

тромбоэмболия легочной артерии, являются одними из наиболее актуальных нерешенных 

хирургических заболеваний. Проблемы ВТЭО обусловлены тем, что они могут возникать, как 

у женщин-носительниц большого количества генов наследственной тромбофилии, 

большинство которых тяжело поддаются диагностика и лечению, так и у женщин без 

генетических мутаций, но имеющих определенные факторы риска, распространенность 

которых в последние годы неуклонно растёт. По данным разных авторов частота ВТЭО может 

достигать от 0,16 до 10% (Ю. Л. Журавкова, 2013 г.) случаев среди населения. Беременность 

и родоразрешение являются известными факторами риска развития ВТЭО у женщин. В 

зависимости от различных факторов риска возможность развития ВТЭО во время 

беременности может возрастать до 50 раз. В настоящее время имеется достаточный арсенал 

терапевтических методик, однако их использование может быть крайне ограниченным в 

зависимости от состояния пациентки, ее сопутствующих заболеваний, особенно в период 

беременности. Поэтому изучение вопросов лечения и его эффективности продолжает быть 

одной из актуальных и важных тем хирургии.  

Цель: изучить результаты лечения беременных и небеременных женщин фертильного 

возраста при обращении их за медицинской помощью. Сравнить возможности лечения ВТЭО 

у беременных и небеременных женщин фертильного возраста. 

Материалы и методы. В ходе исследования проведен ретроспективный анализ 97 

стационарных карт пациенток фертильного возраста, обращавшихся за помощью в УЗ «3-я 

городская клиническая больница им. Е.В. Клумова» г. Минска по поводу развившихся 

венозных тромбоэмболических осложнений и находившихся на лечении в хирургическом 

отделении в период с 2014 по 2021 год. Статистическая обработка данных проводилась с 

помощью программы Microsoft Office Excel.  

Результаты и их обсуждение. В исследование включены материалы лечения 5328 

женщин фертильного возраста (с 16 до 49 лет). Из них 97 (1,82%) женщин обратились за 

медицинской помощью по поводу развившихся ВТЭО. Средний возраст всех обратившихся за 

медицинской помощью пациенток составил 34 года. Среди пациенток с развившимися ВТЭО 

39 (40,21%) женщин были беременны и 58 (59,79%) не были беременны.  

Всем пациенткам было проведено лечение тромботических осложнений согласно 

действующим в Республике Беларусь протоколам. Лечение считалось эффективным, если 

были ликвидированы клинические и УЗИ-признаки тромбоза, не понадобилось проведение 

срочной операции после консервативного лечения, не было повторных госпитализаций. 

Эффективное лечение было проведено у 36 (92,31%) беременных пациенток и 57 (98,28%) 

небеременных пациенток фертильного возраста.  

Выводы. Лечение ВТЭО может быть эффективным у 92,31% беременных и 98,28% 

небеременных женщин фертильного возраста. Возможности лечения беременных женщин с 

ВТЭО по сравнению с такими же небеременными ограничено (противопоказаны назначения 

антагонистов витамина К, пероральных антикоагулянтов, проведение тромболизиса), то 

может быть причиной неэффективности лечения у части пациенток с ВТЭО. 
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Нарушения липидного обмена является одним из важных факторов в развитии 

сердечно-сосудистых заболеваний. Проанализировав статистические данные, можно сделать 

вывод о том, что атеросклероз является распространенным заболеванием, которое тяжело 

поддаётся лечению. Поэтому необходимо отметить важные биохимические аспекты 

заболевания, а также возможные способы лечения с помощью статинов, которые являются 

эффективным лекарственным средством, снижающим уровень холестерина в кровотоке.  

Ингибиторы β-гидрокси-β-метилглутарил коэнзим А редуктазы (статины) уже 

тридцать лет используются для профилактики инфаркта миокарда и инсульта. Их основной 

механизм действия заключается в снижении уровня холестерина в сыворотке крови за счет 

ингибирования биосинтеза холестерина в печени, тем самым повышая регуляцию рецепторов 

липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в печени и увеличивая скорость очищения 

кровотока от холестерина ЛПНП (ХС-ЛПНП). Статины могут оказывать на сердечно-

сосудистую систему защитные эффекты, которые не зависят от снижения уровня ЛПНП -С, 

называемые “плейотропными” эффектами. Поскольку статины ингибируют продукцию 

изопреноидных промежуточных звеньев в биосинтетическом пути холестерина, 

посттрансляционное пренилирование малых гуанозинтрифосфатсвязывающих белков, таких 

как Rho и Rac, и их нижестоящих эффекторов, таких как Rho-киназа и НАДФ-оксидазы, также 

ингибируется. В клеточных культурах и исследованиях на животных эти эффекты изменяют 

экспрессию эндотелиальной синтазы оксида азота, стабильность атеросклеротических 

бляшек, продукцию провоспалительных цитокинов и активных форм кислорода, реактивность 

тромбоцитов и развитие сердечной гипертрофии и фиброза. Однако относительный вклад 

плейотропии статинов в клинические исходы остается предметом дискуссий и трудно 

поддается количественной оценке, поскольку степень ингибирования изопреноидами 

статинов в некоторой степени коррелирует с величиной снижения уровня ХС ЛПНП. В этой 

работе рассматриваются некоторые из предложенных в настоящее время молекулярных 

механизмов плейотропии статинов и обсуждается, могут ли они иметь какое-либо 

клиническое значение при сердечно-сосудистых заболеваниях. Описываются 

патофизиологические механизмы эффектов статинов, как ингибиторов фермента редуктазы 

коэнзима А, с обоснованием того, что терапевтическое и побочное действия статинов не 

обязательно связаны с их влиянием на метаболизм липидов и снижением уровня холестерина. 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

698 

 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Митилович А. С., Тихонович А. А. 

СЕЛЕКЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ: ФАКТОРЫ РИСКА 

Научный руководитель: ассист. Климук С. А.  

Кафедра общей хирургии 
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Актуальность. Спаечная болезнь (СБ) – одна из трудных проблем абдоминальной 

хирургии. Постоянно возрастающее число абдоминальных вмешательств увеличивает и 

количество пациентов с риском образования послеоперационных адгезий, причем известно, 

что вероятность развития спаечного процесса возрастает с каждым оперативным 

вмешательством. Так, например, вероятность развития СБ после первой лапаротомии 

составляет 14%, после третьей – 96%, осложненное течение развивается в 50-75% случаев. По 

сей день не определено четкого алгоритма лечебно-диагностических и профилактических 

мероприятий у пациентов с данной патологией. Из-за трудностей диагностики и лечения такие 

пациенты составляют группу высокого риска развития спаечной кишечной непроходимости.  

Цель: улучшение результатов диагностики и лечения пациентов со спаечной болезнью. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1) оценить доли пациентов со 

спаечной болезнью брюшной полости среди всех прооперированных в условиях 

многопрофильного стационара; 2) установить вероятные демографические и иные факторы, 

повышающие риск образования спаек брюшной полости; 3) оценить актуальность будущего 

исследования по изучению методик вторичной профилактики спаечной болезни брюшной 

полости. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ и обработка архивных 

данных 44 пациентов с верифицированным диагнозом спаечной болезни брюшной полости, 

выборка выполнена за 12 месяцев. Из них 23 (52,3%) пациента прооперированы 

лапароскопически, 21 (47,7%) – путём открытого оперативного вмешательства. Исследование 

проводилось на базе «5-я городская клиническая больница». Результаты обработаны методом 

описательной статистики, а также с помощью программы Statistica 10.  

Результаты и их обсуждение. Пациенты были разделены на группы в соответствии с 

возрастом, полом, видом проведенного оперативного вмешательства. Распределение по полу: 

мужчины – 17 (38,6%), женщины – 27 (61,4%). Интерквартильный размах возраста составил 

от 20 до 82 лет. Преобладали лица трудоспособного возраста, ведущие активный образ жизни. 

По нашим наблюдениям, у 35 (80%) пациентов в анамнезе присутствовало оперативное 

вмешательство. Наиболее частой причиной развития спаечной болезни брюшной полости 

являются: аппендэктомия – 15 (34%) случаев (у мужчин и женщин), у женщин также 

прослеживалась взаимосвязь возникновения СБ и наличие в анамнезе гинекологических 

оперативных вмешательств. Летальные исходы отсутствовали. Продолжительность 

оперативного вмешательства составила 2,5±2,29 часа. Среднее количество 

послеоперационных койко-дней составило 10,4±2,83. 

Выводы. В результате проведенного исследования было выяснено, что основную 

группу риска возникновения спаечной болезни брюшной полости составляют пациенты с 

оперативными вмешательствами на органах брюшной полости (аппендэктомия, 

гинекологические оперативные вмешательства) в анамнезе, трудоспособного возраста, 

ведущие активный образ жизни. Также к факторам риска стоит отнести женский пол (61,4%). 

Следовательно, разработка методов вторичной профилактики спаечной болезни брюшной 

полости – актуальное направление в медицине. 
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АРТЕРИАЛЬНЫЕ АНЕВРИЗМЫ В СТРУКТУРЕ  

КЛИНИЧЕСКИХОТДЕЛЕНИЙ СТАЦИОНАРА 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Бовтюк Н. Я. 

Кафедра общей хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Аневризмы артериального русла в Республике Беларусь (в частности, 

аневризмы различных отделов аорты, превалирующих в структуре артериальных аневризм) 

встречаются в среднем 10,4 на 100000 человек (согласно Рекомендациям ЕАТ/БНОК/РНМОТ 

по наследуемым аневризмам и расслоениям грудной аорты, 2016). В Республике Беларусь 

ежегодно оперируется по поводу аневризмы аорты до 200 человек. В ряде исследований по 

результатам аутопсий показано, что не менее 15% пациентов с аневризмами  погибает без 

верифицированного диагноза, что объясняется зачастую бессимптомным протеканием и 

случайным выявлением неосложненных аневризм (Рудой А.С., Урываев А.М., 2014). Только 

осложненные аневризмы заставляют обращаться за квалифицированной медицинской  

помощью в экстренном порядке, при этом послеоперационная смертность при протезировании 

аневризмы брюшного отдела аорты колеблется от 5% до 20%. Фактор своевременной 

диагностики и хирургического лечения остается основным для снижения летальности при 

артериальных аневризмах. Отмечен рост аневризм у пациентов пожилого и старческого 

возраста, что связано со старением населения. Проблема остается актуальной и требует 

дальнейшего изучения. 

Цель: изучить частоту встречаемости и тактику ведения аневризм артериальных ветвей 

в многопрофильных стационарах. 

Материалы и методы. В работу включены материалы ретроспективного анализа 

лечения 84 пациентов с диагнозом «аневризма», находившихся в профильных отделениях УЗ 

«3-я ГКБ им. Е.В. Клумова» с 2015 по 2020 год. В исследуемом УЗ за 2015-2020 гг. лечились 

136874 пациентов. Применялись статистический, аналитический методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе (n=84) было 30 (35,7%) женщин, 

54 (64,3%) мужчин. Из них трудоспособными были 20 (23,8%) пациентов. При анализе 

патологии учитывался основной и сопутствующий диагноз. Было установлено, что в 

хирургическом отделении и отделении гнойной хирургии находилось на лечении – 25 (29,8%); 

в отделении кардиологии – 25 (29,8%); в ОАиР – 10 (11,9%); в отделениях акушерско-

гинекологического профиля – 10 (11,9%); в гастроэнтерологическом - 8 (9,5%); в 

пульмонологическом отделении – 4 (4,8%); в офтальмологических отделениях - 2 (2,3%). 

Как основной диагноз аневризма установлена в 23 (27,4%) случаях, как сопутствующее 

или как осложнение - 61 (72,6%). При анализе установлено, что 15 (65,2%) пациентов с 

основным диагнозом пролечены в отделениях хирургического профиля, 7 (30,4%) пациентов 

были переведены из хирургических отделений или поступили непосредственно в ОАиР. 

Консервативное лечение как основного, так и сопутствующего заболеваний, с 

наличием аневризмы проведено в 68 (81,0%) случаях. Из них выписано 51 (75,0%), переведено 

в другие УЗ 8 (11,8%), умерло 9 (13,2%) пациентов. Оперативному лечению подверглись 16 

(19,0%), из них выписано 12 (14,3%), переведено в другие УЗ 1 (1,2%), умерло 3 (3,6%) 

пациентов. 

Выводы. 

1. В исследованном многопрофильном клиническом учреждении частота 

встречаемости артериальных аневризм составляет 6,14 на 10000 человек. Наиболее часто 

пациенты с артериальными аневризмами наблюдаются в общехирургическом отделении и 

отделении кардиологии. 

2. Большинству пациентов проведено консервативное лечение (68 пациентов, 81,0%), 

в 16 (19,0%) случаях выполнены различные хирургические вмешательства с привлечением 

сосудистого хирурга. 
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СРАВНЕНИЕ ТОТАЛЬНОЙ ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ПЛАСТИКИ И 

ОПЕРАЦИИ ПО ЛИХТЕНШТЕЙНУ В ЛЕЧЕНИИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ  

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Безводицкая А. А., 

 ассист. Янушко В. Я. 
Кафедра общей хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Паховая грыжа - одна из самых распространенных хирургических 

патологий, поражающая примерно 5-10% населения. До сих пор большой процент (10-21%) 

из числа операций, выполняемых в отделениях общей хирургии, приходится именно на 

герниопластики. Существует множество методов лечения паховых грыж. Предложенная 

Лихтенштейном (1986 г.) операция является эталонным методом открытого вмешательства. 

Но, с развитием малоинвазивных способов лечения, все чаще применяется лапароскопическая 

пластика грыж, а конкретно метод тотальной экстраперитонеальной пластики (ТЭП).  

Цель: провести сравнительный анализ двух методов оперативного лечения паховых 

грыж (операция по Лихтенштейну и ТЭП). 

Материалы и методы. На базе УЗ «Городская клиническая больница № 4» г. Минска 

выполнен рандомизированный ретроспективный анализ 106 медицинских карт стационарного 

пациента хирургического отделения за 2019 год: 64 пациента с выполненной операцией по 

Лихтенштейну и 42 пациента с ТЭП. Исследованы мужчины в возрасте от 19 до 60 лет. Все 

прооперированы по поводу паховой грыжи, как прямой, так и косой. ТЭП выполнялась 

пациентам с односторонними паховыми грыжами. В первую очередь, таким образом лечили 

молодых мужчин (медиана 31,7 лет). Операция по Лихтенштейну выполнялась как при 

односторонней, так и двусторонней паховых грыжах (58 и 6 случаев соответственно), 

ущемленной грыже (4 случая), рецидиве грыжи (1 случай). Оперированы мужчины различного 

возраста (медиана 48,8 лет).  

Результаты и их обсуждение. Средняя продолжительность операции ТЭП в группе 20-

40 лет составила 52,6 минут (p<0,05), а в группе 40-60 лет – 59,5 минут (p<0,05). Длительность 

операции по Лихтенштейну в группе 20-40 лет – 38,7 минут (p<0,05), в группе 40-60 лет – 42,2 

минуты (разница с ТЭП 29%, p<0,05), в случаях, осложненных сопутствующей патологией – 

47,6 минут (p<0,05). После выполнения операции ТЭП среднее количество койко-дней в 

группе 20-40 лет составило 3,5 дней (p<0,05), в группе 40-60 лет – 4,6 дней (p<0,05). После 

операции по Лихтенштейну медиана койко-дней в группе 20-40 лет составила 4,2 дня (разница 

с ТЭП 16,7%, p<0,05), в группе 40-60 лет – 6,9 дней (разница с ТЭП 33,3%, p<0,05), в случаях 

с сопутствующей патологией 11,2 дня (в 6 случаях отмечен перевод в отделение 

терапевтического профиля, p<0,05). После операции ТЭП в группе 20-40 лет длительность 

анальгезии (диклофенак/кеторолак) составила 12 часов (p<0,05), в группе 40-60 лет – 22 часа 

(p<0,05). После операции по Лихтенштейну в группе 20-40 лет анальгезия понадобилась на 

протяжении 60 часов (2,5 дней, разница с ТЭП 80%, p<0,05), в группе 40-60 лет – на 

протяжении  69 часов (2,9 дней, разница с ТЭП 68%, p<0,05). 

Выводы. Операция по Лихтенштейну является менее продолжительной по времени, 

чем операция ТЭП (на 29%, p<0,05), что может иметь значение при лечении пациентов с 

сопутствующей патологией. После операции ТЭП нахождение пациента в стационаре короче, 

чем при операции по Лихтенштейну (на 33,3%, p<0,05), что важно для профилактики 

распространения внутрибольничных инфекций и более экономично. В послеоперационный 

период пациенты, оперированные по ТЭП методике, значительно меньше нуждались в 

анальгезии, чем пациенты после операции по Лихтенштейну (на 68%, p<0,05), что также более 

экономично и способствует скорейшему выздоровлению. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГАСТРОЭЗОФАГИАЛЬНОЙ  

РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ 
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Актуальность. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), давно признана 

серьезной проблемой общественного здравоохранения, и возможно, является наиболее 

распространенным заболеванием, с которым сталкиваются гастроэнтерологи. Высокая 

распространенность данного заболевания среди лиц трудоспособного населения является 

одним из причин снижения качества человеческих ресурсов, и это делает тему актуальной не 

только в системе здравоохранения, но и в социально-экономической сфере всего мира. 

Цель: выяснить особенности клинической картины и лечения пациентов с 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), которым потребовалась антирефлюксная 

операция. 

Материалы и методы. Проанализированы 28 историй болезни пациентов с диагнозом 

ГЭРБ, проходивших лечение в хирургическом отделении №1 на базе 5 -ой городской 

клинической больницы г. Минска. Статистическая обработка данных проводилась в 

программе Microsoft Exel. 

Результаты и их обсуждение. Пациентам в предоперационном этапе выполнялось ряд 

диагностических мероприятий: сбор жалоб и данных анамнеза, общеклинические анализы, 

рентгенконтрастное исследование пищевода, эзофагогастродуоденоскопия, УЗИ органов 

брюшной полости. Наиболее частой жалобой пациентов была изжога, и она беспокоила 83,0% 

пациентов. Дискомфорт и тяжесть за грудиной и в эпигастрии отмечали 78,2%, а болевой 

синдром различной интенсивности испытывали 76,6%. Было установлено, что боли часто 

проявлялись в период изжоги. Показанием к операции, являлся неудовлетворительный 

результат лечения от консервативной терапии, тяжелые аномалии развития пищевода, 

диафрагмальными грыжами, а также неэффективная антирефлюксная операция.  Всем 

пациентам выполнялась лапароскопическая фундопликация по Ниссену. При изучении 

отдаленных результатов положительные результаты вмешательства, в виде исчезновения 

симптомов гастроэзофагеального рефлюкса, отметили 11 (83,3%) пациентов. Рецидив ГЭРБ 

наблюдался у 2 пациентов. Пациентам была выполнена открытая рефундопликация по 

Ниссену. 

Выводы. Хирургическая лечение гастроэзофагиальной рефлюксной болезни является 

надежным способом коррекции рефлюкса в случаях, когда консервативное лечение не дает 

хороших антирефлюксных результатов, когда есть пороки развития пищевода или есть грыжи 

дифрагмы. Лапароскопическая фундопликация по Ниссену остается «золотым стандартом» и 

является операцией выбора в антирефлюксной хирургии при лечении больных с ГЭРБ.  
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Актуальность. В настоящее время сочетанная патология желчекаменная болезнь 

(ЖКБ) и сахарный диабет (СД) признаны социально значимой проблемой, так как значительно 

снижают качество жизни пациентов [Гальперин Э.И., 2009]. ЖКБ в настоящее время называют 

неэндемической пандемией, несущей не только физический, но и моральный дискомфорт для 

пациентов с данным заболеванием. 

Ряд исследователей отмечают сочетание этой патологии как коморбидная и 

определяют тип коморбидности [Клименьтева Г.И., 2017]. Также ряд авторов отмечают 

повышение заболеваемости сахарным диабетом у пациентов после холецистэктомии (ХЭ) 

[Каменских Я. А., 2014].  

В связи с этим обозначается проблема, подлежащая дальнейшему изучению, так как 

она вызывает интерес не только с аналитической, но и с практической точки зрения. 

Цель: изучить частоту встречаемости и половозрастную характеристику при сочетании 

СД и метаболического синдрома (МС) у пациентов с ЖКБ.  

Материалы и методы. В работу включены материалы лечения 283 пациентов с ЖКБ, 

находившихся в хирургическом отделении в УЗ «3-я ГКБ им. Клумова» в 2020 году. 

Результаты и их обсуждение. Все пациенты (n=283) были разделены на две группы. В 

первую группу (n=153) включены пациенты с хроническим калькулёзным холециститом, из 

них мужчины составили 69 (45,1%), женщины - 84 (54,9%) случаев. Во вторую (n=130) – с 

острым калькулёзным холециститом, из них мужчины составили 64 (49,2%), женщины – 66 

(50,8%) случаев.  

 Изучаемые пациенты были в возрасте от 21 до 97 лет, из них трудоспособными были 

91 (32,2%) случай. 

В первой группе был диагностирован СД у 31 (20,0%) пациента (женщин – 17 (54,8%), 

мужчин – 14 (45,2%)), МС выявлен у 78 (50,9%) пациентов (женщин – 45 (57,7%), мужчин – 

33 (42,3%)). В этой группе прооперировано 14 (45,5%) пациентов с СД, 36 (46,1%) с МС. 

Во второй группе был диагностирован СД у 11 (8,5%) исследуемых (женщин – 7 

(63,6%), мужчин– 4 (36,3%)), МС диагностирован у 11 (8,5%) исследуемых (женщины – 4 

(36,4%), мужчины – 7 (63,6%)). Из них прооперированы 4 (36,4%) пациента с СД и 5 (45,5%) 

исследуемых с МС.  

У всех пациентов был сахарный диабет второго типа, с которым они поступили на 

стационарное лечение. Характерные признаки МС в обеих группах выявлены во время 

исследования.  

Выводы. В первой группе СД диагностирован у 31 (20,3%) пациента, МС у 78 (50,9%) 

пациентов, во второй – СД – 11 (8,5%), МС – 11 (8,5%). Пациенты с МС могут расцениваться 

как группа риска по развитию СД после ХЭ, что требует дальнейшего изучения.  

В обеих группах преобладали женщины нетрудоспособного возраста. СД в первой 

группе чаще диагностирован у женщин, во второй – статистически доказанных различий не 

установлено. Трудоспособные составили 48 (32,0 %) случая, что указывает на высокую 

социальную значимость изучаемой коморбидной патологии в обеих группах.  
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Relevance. Obesity is a growing healthcare issue associated with the increased prevalence of 

cardiovascular and metabolic complications leading to reduced life expectancy. It is estimated that 

about 20% of the European population is affected by this chronic condition. The most severe type of 

obesity referred to as morbid obesity is defined as body mass index (BMI) over 40. At this stage, 

most effective treatment includes bariatric interventions, which in general involve a surgical reduction 

of stomach volume. As a result, correct gut-hormone levels are restored, leading to lower food intake 

and consequently a drop in body weight. However, is the expected metabolic correction always 

achieved? 

Target: in this study, we wanted to analyze the long-lasting effects of bariatric surgery by 

assessing changes in lipid profile in the following months after the procedure. 

Materials and methods. The analysis was performed prospectively on 98 obese patients (36 

with type 2 diabetes mellitus) admitted to Surgery Department for partial gastric resection. Before 

the operation, peripheral blood samples were collected from each patient to assess lipid profile, while 

body composition was measured in dual-energy X-ray absorptiometry. The procedure was repeated 

in 1,3 and 6 months after the surgery. 

Results and their discussion. The results show that patients have been losing weight 

consequently after the operation. There was a significant weight loss observed in each followup ( - 

18,19 kg, p < 0.0001; - 25,58, p < 0.0001; - 33,57, p < 0.0001, respectively) in comparison to baseline. 

However, body mass reduction does not go hand in hand with lipid profile improvement. Average 

cholesterol levels measured in 1 and 3 months after the surgery (- 28,06 mg/dl, p < 0.0001; - 17,06 

mg/dl, p < 0.0017, respectively) were significantly lower compared to initial assessment but there 

was no difference to control after 6 months (- 4,50 mg/dl, p = 0,837). 

Conclusions. Morbid obesity is one of the main public health issues. So, it is highly important 

to diagnose and treat it efficiently. We indicate that bariatric surgery, which is believed to be an 

effective treatment method, actually has a significant impact on a drop in body weight itself but does 

not necessarily improve the metabolic condition of the human organism in the long run. 
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Computed tomography (CT) of the chest is an imaging test of choice in the diagnosis and 

monitoring patients after lung cancer treatment. Positron emission tomography in combination with 

magnetic resonance imaging (PET-MRI) is currently being evaluated for clinical effectiveness in the 

treatment of lung cancer. The aim of this study is to compare chest CT and PET-MRI in the early 

detection of lung cancer progression. A retrospective analysis of chest CT with contrast and PET-

MRI examinations for detection of malignant lesions based on three instances of patients treated 

surgically and monitored after this treatment was performed. PET-MRI has been shown to be a much 

more beneficial test. This examination, at least 4 months in advance to CT, allowed for detection of 

changes requiring more detailed diagnosis (metastatic or recurrent). In the case of neoplastic changes, 

treatment was initiated earlier, which allowed for a better prognosis both in terms of the length and 

quality of life of lung cancer patients. 
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Актуальность. Мочекаменная болезнь (МКБ) является одной из наиболее значимых 

патологий в социальном и экономическом отношении. В связи с неуклонным ростом проблема 

мочекаменной болезни сохраняет свою актуальность во всем мире по сей день. В  г. Байконуре 

Московской области МКБ носит эндемический характер. К врачам-урологам зачастую 

обращаются пациенты, страдающие МКБ длительно, с запущенными случаями и 

осложнениями. Лечение таких больных в условиях стационара влечет значительные расходы 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Цель: определить структуру заболеваемости пациентов с МКБ, госпитализированных 

в урологическое отделение стационара г. Байконур. 

Материалы и методы. Был проведен анализ историй болезни 170 пациентов, 

находившихся на лечении в урологическом отделении больницы №1 г. Байконур с диагнозом 

«мочекаменная болезнь» в возрасте от 16 лет за 2019 год. Была изучена структура пациентов 

с МКБ в зависимости от тяжести патологии, локализации процесса, пола, возраста, времени 

года.  

Результаты и их обсуждения. При анализе диагноза с расположением камня было 

установлено, что из 170 пациентов у 68 (40%) камни расположены в правой стороне почечно-

лоханочной структуры, у 52 (30,6%) в левой, а 50 (29,4%) камнеобразование имеет 

двусторонний характер. 

Чаще всего курс лечения в стационарах проходили мужчины – 104 человека (61,15%), 

число женщин составило 66 человек (38,85%). Возрастная структура больных уролитиазом 

колеблется от 16 до 73 лет. Наибольший удельный вес в стационаре составляют лица в 

возрасте от 28 до 50 лет – 26,63 %, т.е. лица трудоспособного возраста. В равных долях 

представлен контингент лиц от 51 до 65 лет (23,08 %) и от 66 лет и выше (23,07 %). Врачи 

отмечают «помолодение» мочекаменной болезни. Чаще всего пациенты поступали в  

отделение в период разгара с жалобами почечной колики в летний (32%) и весенний (29%) 

сезон, реже осенью (21%) и зимой (18%). 

Выводы. Таким образом, в результате проведенных исследований проанализирован 

контингент больных уролитиазом, находящихся на стационарном этапе лечения в больнице г. 

Байконур. Определено, что МКБ чаще подвержена мужская половина населения 

трудоспособного возраста. Камни чаще образуются в одной из почек, но почти у трети 

пациентов заболевание имеет двусторонний характер. Наиболее частое развитие уролитиаза 

наблюдается в летний период.  
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Актуальность. В мире почти не осталось стран, для которых не актуальны проблемы 

демографического характера, улучшения здоровья населения. Ведущей причиной смертности 

в мире в настоящее время являются неинфекционные заболевания. Потери здоровья и 

финансовые затраты из-за НИЗ на уровне индивидуума, семьи, системы здравоохранения и 

экономики стран в целом представляют серьезную угрозу, масштабы которой имеют 

тенденцию к росту и обуславливают необходимость принятия широкомасштабных мер в 

решении этих проблем. 

Цель: изучение распространенности основных факторов риска неинфекционных 

заболеваний среди медицинских работников регионов Республики  Беларусь. 

Материалы и методы. В ходе работы был использован метод социологического 

опроса, реализуемый путем интервьюирования и анонимного анкетирования респондентов. В 

исследовании приняли участие медицинские работники, имеющие высшее и среднее 

медицинское образование, проживающие в регионах Республики Беларусь, а также студенты 

1-6 курса Гомельского государственного медицинского университета, Гродненского 

государственного медицинского университета и 1-3 курса медицинских колледжей 

Республики Беларусь в возрасте 18-69 лет. Всего в исследовании приняли участие 874 

респондента: 203 врача, 207 работников среднего медицинского персонала, 244 студента 

медицинских университетов страны, 230 студентов медицинских колледжей. Полученные 

данные для дальнейшей статистической обработки внесены в электронные таблицы с 

помощью программы “Microsoft Excel,2015”. Для проведения исследования использовалась 

анкета ВОЗ «Инструмент STEPS ВОЗ». Анкета содержала вопросы, позволяющие произвести 

оценку потребления табака, алкоголя, уровень физической активности, характер рациона 

питания, изменения показателей массы тела и т.д. 

Результаты и их обсуждение. Оценка качественных показателей выявила, что 

медицинские работники учреждений, расположенных в сельской местности, меньше 

подвержены вредным привычкам. Так, процент ежедневных курильщиков среди них составил 

41% , в то время как по г. Минску этот показатель составил 88%, а среднереспубликанский 

91,5. Однако доля вторичного вдыхания табачного дыма на рабочем месте такая же как в г. 

Минске. В регионах большее количество дней в неделю медицинские работники употребляют 

в пищу овощи и фрукты (4-5), но меньшее количество дней употребляют пищу, не 

приготовленную дома (0-1).  

Выводы. После проведения дополнительного исследования в регионах Республики 

Беларусь, можно проводить сравнительный анализ не только с общереспубликанскими 

показателями, но и между областями, крупными городами, городской и сельской местностью. 

Это позволит более детально разобраться в проблеме неинфекционных заболеваний среди 

медицинских работников и найти наиболее оптимальные пути решения данной проблемы.  
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Несмотря на активное распространение Covid-19 в мире механизмы воздействия на 

человеческий организм и способность провоцировать возникновение или осложнение течения 

хронических заболеваний мало изучена на текущий момент. Однако, высокая степень 

смертности среди заболевших Covid-19 в следствии ухудшения состояния на фоне 

хронических заболеваний различного генеза однозначно определяет влияние данного вируса 

не только на иммунную и респираторную функции организма. Для сокращения осложнений и 

снижения количества летальных исходов при сопутствующих сердечно-сосудистых 

заболеваниях (ССЗ) необходима адекватная своевременная терапия, ее назначение 

обусловлено точным прогнозированием течения болезни на основании аналитических 

решений.  

На текущий момент выполнить поиск предикторов и установить четкие взаимосвязи не 

представляется возможным по причине разнородности данных, отсутствия четких 

прописанных протоколов исследований состояния здоровья у пациентов с ССЗ на фоне Covid-

19, отсутствие единой базы данных по ССЗ и Covid-19, а так же отсутствие работающих 

механизмов сбора данных для последующей обработки и анализа.  

Стандартные способы сбора данных в виде: деперсонализированных историй болезни 

пациентов, статистических данных и результатов исследований, анкетирования – не могут 

решить поставленную задачу в полном объеме и в сроки, необходимые для своевременного 

реагирования системы здравоохранения в условиях пандемии. Перспектива соединить 

распределенные сервера различных лечебно-профилактических учреждений страны в рамках 

смартфона для каждого пользователя открывает новые горизонты диагностики, 

консультирования, качества и оперативности медицинских решений, повышает мобильность 

граждан и является на сегодняшний день одной из основных задач социально-

ориентированного государства. 

Возможность сохранить наше здоровье - в наших руках и машинном интеллекте. На 

основании полученных данных мы можем, используя машинное обучение и нейронные сети, 

создавать максимально эффективные прогнозы и принимать своевременные решения по 

терапии каждого пользователя до возникновения серьезных нарушений. При наличии 

согласия от пациента данное мобильное приложение позволяет оперативно собрать всю 

необходимую информацию для создания аналитической базы данных для построения 

прогнозирования течения ССЗ при Covid-19. 

Однородная, деперсонализированная, приведенная к единому стандарту информация, 

получаемая за счет работы приложения из любых регионов страны, с возможностью 

корректировки запрашиваемых данных в режиме онлайн формирует максимально 

эффективную базу для машинного обучения и выявления предикторов ССЗ на фоне Covid-19, 

равно как предоставляет широчайшие возможности для проведения любых иных 

исследований, требующих сбора и аналитики медицинских данных. 

Использование современных технологий, нейронных сетей и создание приложений, 

позволяющих не только упростить жизнь граждан, экономить ресурсы (в том числе и 

временные) как пользователей, так и государства, но и создавать междисциплинарые 

исследования, формируя устойчивую систему общего научно-социального знания и новых 

законов взаимодействия. 
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Актуальность. В настоящее время продолжает быть актуальной проблема 

употребления несовершеннолетними алкоголя и ПАВ (психоактивные вещества). «По 

оценкам некоторых авторов, реальное число больных алкоголизмом среди населения 

примерно в 5 раз превышает количество больных, состоящих на учете в наркологических 

диспансерах» (А.С. Медведев, 2013). Это требует особого внимания к методам выявления 

первичного употребления, так как своевременное выявление подростков нуждающихся в 

наркологической помощи обеспечивает их необходимым лечением на ранних этапах (В. А. 

Мужиченко, 2020), следовательно, снижает вероятность формирования зависимостей, 

сокращает время лечения и предотвращает тяжелые отдаленные последствия наркомании и 

алкоголизма в будущем.  

Цель: изучить мнение подростков, состоящих на учёте у нарколога, об эффективности 

методов по выявления аддикций. 

Материалы и методы. Социологический опрос подростков, состоящих на 

диспансерном учете в детском наркологическом кабинете города Гродно. Опрос проводился 

авторами раздаточным методом во время посещения врача-нарколога в ГОКЦ «Психиатрия-

наркология», в диспансерном психо-наркологическом отделении для детей, в подростковом 

наркологическом кабинете, с добровольного согласия подростков.  

Анкета составлена авторами самостоятельно и включала следующие смысловые блоки: 

социальный (пол, возраст, некоторые характеристики семьи родителей, в том числе 

нахождение в социально опасном положении); поведенческий (причины, отношение семьи и 

ощущения, связанные с употреблением алкоголя); третий блок включает мнения респондентов 

об эффективности профилактики и мерах выявления. Ответы на вопросы анкеты являются 

отражением мнения подростков о причинах их постановки на учет. Опрос проводился в 

период с 01.03.2020 по 01.07.2020 года методом сплошного отбора, выборка включила 100 

респондентов. 

Результаты и их обсуждение. Исходя из полученных данных, наиболее часто 

выявление фактов первичного употребления алкоголя и ПАВ среди подростков происходит 

посредством сотрудников милиции: 76%, далее следуют учреждения образования и 

медицинский персонал – по 12% соответственно. Ни один из опрашиваемых не был передан в 

наркологическую службу родственниками или обратился самостоятельно. При анализе 

обстоятельств, при которых был выявлен факт первичного употребления алкоголя или ПАВ, 

на первом месте вариант «при патрулировании сотрудниками милиции» - 70%, второй по 

популярности ответ: «при обследовании в больнице» (20%). Вариант «на учебе или на работе» 

отметили 4% респондентов. Свой вариант обстоятельств, при которых был выявлен факт 

употребления алкоголя или ПАВ, не предложил никто из опрошенных (0%). Опрос показал, 

что 84% опекунов не знали о случаях употребления алкоголя или ПАВ до постановки на 

наркологический учет. И 16% опекунов знали о случаях употребления.  

Выводы. Самые задействованные органы, которые чаще всех выявляли факты 

первичного употребления алкоголя несовершеннолетними, - это органы правопорядка 

(милиция). Очень эффективный способ - патрулирование. Сами подростки и их члены семьи 

не считают нужным обращаться самостоятельно за наркологической помощью, хотя 

некоторые из опекунов были осведомлены о фактах употребления алкоголя их детьми или 

подопечными. 
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Актуальность. Развитие медицинских технологий и открытия в области фармакологии 

позволяют бороться с огромным количеством различных заболеваний, которые ещё 

десятилетие назад считались неизлечимыми. Однако выздоровление часто зависит от 

психоэмоционального состояния и самоубеждения пациента. Многие врачи используют в 

клинической практике эффект «плацебо», подразумевающий улучшение самочувствия 

человека, благодаря тому, что он верит в эффективность действия выбранного метода лечения. 

При этом доктор не информирует пациента о том, что предпринимаемые им меры по 

излечению не оказывает глубокого и активного воздействия на его организм. В ходе 

выполнения работы мы ознакомились со статистическими данными опроса, проведенного в 

Университете Чикаго, о частоте применения медицинскими работниками плацебо-средств в 

их клинической практике. Исследование американских ученых показало, что 45% от общего 

количества врачей, принявших участие в опросе, хотя бы раз применяли эффект плацебо в 

лечении заболеваний. И почти 100% из них уверены в положительном терапевтическом 

эффекте его применения. 

 На современном этапе вопрос об использовании эффекта «плацебо» не теряет своей 

актуальности среди медицинских работников, поскольку большинство фармакологических 

препаратов нередко оказывают негативное влияние на другие системы органов, а также в 

случаях, когда этиотропное и радикальное лечение заболевания, не разработано.  

Цель: рассмотреть этическую сторону применения эффекта «плацебо», 

проанализировать отношение студентов медицинских университетов к использованию 

эффекта «плацебо» с помощью анкетирования. 

Материалы и методы. Во время исследования использованы литературные 

источники, содержащие информацию о возникновении и применении эффекта «плацебо». 

Проведён опрос на платформе Google среди студентов Белорусского государственного 

медицинского университета и Гродненского государственного медицинского университета с 

1 по 6 курс, в котором приняло участие 248 человек. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведённого опроса среди белорусских 

студентов-медиков получились следующие результаты: 

77% участников считают этичным применение эффекта плацебо без информирования 

пациента об этой терапии; 

79% участников одобряют применение данного метода лечения на современном этапе 

развития медицины, если уверены в том, что это не нанесёт вреда пациенту;  

73% участников при необходимости будут внедрять данный метод в свою клиническую 

практику. 

Выводы. В результате проведённого исследования, на основании полученных данных 

следует прийти к выводу, что большинство студентов Белорусского государственного 

медицинского университета и Гродненского государственного медицинского университета с 

1 по 6 курс считают применение эффекта «плацебо» этичным для использовании в 

медицинской практике, при условии соблюдения норм биомедицинской этики.  
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Актуальность. На современном этапе развития информационных технологий в 

здравоохранении все большую популярность приобретают так называемые «мобильные 

технологии здравоохранения» и «мобильные технологии фармацевтических услуг». На 

данный момент можно с уверенность говорить, что рынок «mHealth» в мире стал развиваться 

стремительными темпами. Это сложная многоуровневая система, включающая в себя 

медицинские и фармацевтические гаджеты, мобильные устройства, связанные между собой 

беспроводной связью, их программное обеспечения, сервисы, которые позволяют врачам, 

фармацевтам получать информацию из гаджетов и принимать на ее основании решения.  

Цель: систематизировать опыт использования различных мобильных приложений, 

которые используются в здравоохранении различных стран мира. 

Материалы и методы. Объектом исследований стали данные специальной 

литературы, в которой представлены данные, отражающие опыт использования мобильных 

приложений в здравоохранении. Использовались общетеоретические (исторический, 

аналитико-сравнительный, логический, гипотетико-дедуктивный) методы исследований.  

Результаты и их обсуждения. В результате систематизации данных нами выделены 

такие направления внедрения «mHealth» в практическое здравоохранения следует отнести: 

мобильные системы и устройства, которые используются в процессе контроля за соблюдением 

здорового образа жизни (wellness), поднятия уровня качества жизни людей, фитнеса (fitness) 

(имеют около 75,0% приложений на рынке); приложения и услуги для лечения и ухода за 

пациентами различных групп и тяжести развития патологического процесса. Существенным 

стимулятором развития «mHealth» является активный рост количества современных 

мобильных устройств, которые используются для поиска той или иной информации о здоровье 

и лекарствах. Только за 2013-2019 гг. количество «mHealth-приложений», представляющих 

информация о здоровье, профилактической медицине и диетических и пищевых добавок 

доступных через платформу iOS увеличилось более чем вдвое – 43 689,0 тыс. (2013 г.) до 

123,088 тыс. (2019 г.). По количеству и сфере использования все мобильные приложения, 

используемые в здравоохранении, были распределены нами на несколько групп. К первой 

были отнесены те, которые используются в управления процессом проведения физических 

нагрузок («Fitness» – 36,0% от общего их количества). Вторую группу сформировали те, 

которые применяются для управления образом жизни и стрессом («Lifestyle & Stress» – 

17,0%). Третья группа – используется для коррекции режима и порядка организации здорового 

питания («Diet & Nutrition» – 12,0%). Четвертая группа приложений применяется с целью 

консультирования и оказания услуг при конкретных патологиях («Disease Specific» – 9,0%). 

Пятая группа сформирована теми приложениями, которые используются для консультаций 

при беременности, в период кормления детей, а также по вопросам женского здоровье (7,0%). 

Шестая группа – помогает потребителям в вопросах правильного приема лекарств и их 

хранения (6,0%). Седьмая группа представлена теми приложениями, которые используются 

для предоставления информации о провайдерах здравоохранения и системе 

фармацевтического обеспечения населения, медицинского страхования (2,0%) и прочих 

проблемах в здравоохранении  и фармацевтическом обеспечении населения (11,0%).  

Выводы. Как видим, указанные технологии позволяют существенно расширить 

возможности самоуправления для значительной группы лиц, заботящихся о своем здоровье, а 

также пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями по различным направлениям.  
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Актуальность. Нарушение обоняния, влияющего на качество жизни населения, 

является общей проблемой, наиболее часто встречающейся в пожилом и старческом возрасте. 

В последнее время все больше уделяется внимание клиническому признаку снижения 

обоняния в связи с его тесной связью с возможностью ранней диагностики деменции, 

нейродегенеративных заболеваний или амилоид-связанных заболеваний, одним из которых 

является болезнь Альцгеймера.  

Цель: оценить обонятельный статус у пациентов разного возраста, обратившихся за 

медицинской помощью в учреждения здравоохранения, как фактора, влияющего на их 

качество жизни. 

Материалы и методы. Дизайн исследования: выборочное, одномоментное, 

поперечное. Использовались социологический, инструментальный и статистический методы. 

В качестве инструмента для оценки обонятельного статуса у пациентов был использован 

стандартный набор тестов «Sniffin 'Sticks» (Burghart Instruments, Wedel, Германия), 

включающий три субтеста: обонятельный порог (Т-тест), обонятельную дискриминацию (D-

тест) и обонятельную идентификацию (I-тест). Данный тест признан мировым сообществом, 

что обусловило его широкое применение для скрининга и оценки ортоназального статуса 

пациентов. Были соблюдены этико-деонтологические принципы проведения исследования. 

Каждый участник исследования подписал информированное согласие. Объём исследования 

составил 121 единицу наблюдения.  

Статистический анализ полученных данных проводился с использованием 

параметрических и непараметрических методов исследования, в том числе методов 

описательной статистики, оценки достоверности (критерий Стьюдента; Chi-square test, χ²). 

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета прикладных 

программ «Statisticа 10».  

Результаты и их обсуждение. В исследовании приняло участие 43% мужчин и 57% 

женщин. Удельный вес пациентов возрастной группы до 39 лет составлял 21,5%, 40-59 лет – 

26,4%, 60-74 года – 27,3%, 75-89 лет – 14,0%, 90 лет и старше ‒ 10,7%. У большинства 

пациентов (81,8%) обонятельный статус не нарушен и соответствует критерию «Normosmia». 

У 18,2% пациентов отмечается нарушение обонятельного статуса, характеризующееся 

гипосмией («Iposmia»). Установлены статистически значимые различия обонятельного 

статуса у пациентов разного возраста (Chi-square test: χ2 = 20,28, p = 0,0001). В возрастной 

группе до 39 лет удельный вес пациентов с гипосмией составлял 0,0%, 40-59 лет – 3,1%, 60-74 

года – 15,2%, 75-89 лет – 41,2%, 90 лет и старше -69,2% .  

Выводы. Установлено, что обонятельный статус обследованных зависит от возраста, с 

увеличением которого растет число пациентов с нарушениями функции обоняния. 

Наибольший процент пациентов с гипосмией отмечается в возрастной группе 75-89 лет 

(41,2%), 90 лет и старше (69,2%).  
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Актуальность. Одной из стратегических задач развития системы медицинского 

образования в настоящее время, является формирование специалиста, готового к 

самостоятельной врачебной деятельности В этой связи профессиональная подготовка в 

медицинском университете предполагает широкое использование в учебном процессе 

современных образовательных технологий: компьютерных симуляторов, деловых и ролевых 

компьютерных игр, автоматизацию поиска и отбора вариантов решений при разборе 

конкретных профессиональных ситуаций, проведение тренингов, автоматизацию процессов 

обработки результатов обучения и др. Особое значение приобретает применение 

симуляционных образовательных технологий в процессе подготовки медицинских кадров на 

всех этапах непрерывного медицинского образования, что позволяет воссоздать реальную 

контролируемую ситуацию для отработки навыков оказания медицинской помощи, дает 

возможность многократного повторения определенных упражнений и действий, доводя их до 

автоматизма, и обеспечивает контроль качества оказания медицинской помощи по 

результатам выполнения тренинга, не нанося вреда пациенту.  

Цель: оценить удовлетворенность студентов использованием симуляционными 

технологиями при освоении образовательных программ в медицинском университете.  

Материалы и методы. При проведении исследования использовались методы: 

социологический (анкетирование), статистический. Была разработана анкета, вопросы 

которой касались организации образовательного процесса с применением симуляционных 

технологий. Объем исследования составил 100 человек.  

Статистический анализ полученных данных проводился с использованием 

параметрических и непараметрических методов исследования, в том числе методов 

описательной статистики, оценки достоверности (критерий Стьюдента; Chi-square test, χ²). 

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета прикладных 

программ «Statisticа 10».  

Результаты и их обсуждение. Большинство респондентов удовлетворены 

организацией образовательного процесса с использованием симуляционных технологий. 

Практически все опрошенные заинтересованы в освоении образовательных программ с 

применением симуляционных технологий, что свидетельствует о мотивации обучающихся 

приобретать практические навыки, необходимые для осуществления самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Статистически значимых различий удовлетворенности организацией образовательного 

процесса с использованием симуляционных технологий у респондентов в зависимости от пола 

не установлено (Chi-square test: χ²=2,37, р=0,12). Результаты исследования показали, что 

мужчины и женщины единодушны во мнении об использовании симуляционных технологий, 

позволяющих обеспечивать практико-ориентированность обучения в медицинском 

университете. 

Выводы. Установлено, что значительная часть респондентов, как мужчин, так женщин, 

удовлетворены использованием симуляционных технологий. Большинство студентов считает 

целесообразным развивать и более широко использовать симуляционные образовательные 

технологии, так как они играют важную роль в формировании их профессиональных навыков, 

необходимых для самостоятельной медицинской деятельности.  
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Актуальность. Развитие медицинских технологий и открытия в области фармакологии 

позволяют бороться с огромным количеством различных заболеваний, которые ещё 

десятилетие назад считались неизлечимыми. Однако выздоровление часто зависит от 

психоэмоционального состояния и самоубеждения пациента. Многие врачи используют в 

клинической практике эффект «плацебо», подразумевающий улучшение самочувствия 

человека, благодаря тому, что он верит в эффективность действия выбранного метода лечения. 

При этом доктор не информирует пациента о том, что предпринимаемые им меры по 

излечению не оказывает глубокого и активного воздействия на его организм. В ходе 

выполнения работы мы ознакомились со статистическими данными опроса, проведенного в 

Университете Чикаго, о частоте применения медицинскими работниками плацебо-средств в 

их клинической практике. Исследование американских ученых показало, что 45% от общего 

количества врачей, принявших участие в опросе, хотя бы раз применяли эффект плацебо в 

лечении заболеваний. И почти 100% из них уверены в положительном терапевтическом 

эффекте его применения. 

 На современном этапе вопрос об использовании эффекта «плацебо» не теряет своей 

актуальности среди медицинских работников, поскольку большинство фармакологических 

препаратов нередко оказывают негативное влияние на другие системы органов, а также в 

случаях, когда этиотропное и радикальное лечение заболевания, не разработано.  

Цель: рассмотреть этическую сторону применения эффекта «плацебо», 

проанализировать отношение студентов медицинских университетов к использованию 

эффекта «плацебо» с помощью анкетирования. 

Материалы и методы. Во время исследования использованы литературные 

источники, содержащие информацию о возникновении и применении эффекта «плацебо».  

Проведён опрос на платформе Google среди студентов Белорусского государственного 

медицинского университета и Гродненского государственного медицинского университета с 

1 по 6 курс, в котором приняло участие 248 человек. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведённого опроса среди белорусских 

студентов-медиков получились следующие результаты: 

77% участников считают этичным применение эффекта плацебо без информирования 

пациента об этой терапии; 

79% участников одобряют применение данного метода лечения на современном этапе 

развития медицины, если уверены в том, что это не нанесёт вреда пациенту;  

73% участников при необходимости будут внедрять данный метод в свою клиническую 

практику. 

Выводы. В результате проведённого исследования, на основании полученных данных 

следует прийти к выводу, что большинство студентов Белорусского государственного 

медицинского университета и Гродненского государственного медицинского университета с 

1 по 6 курс считают применение эффекта «плацебо» этичным для использовании в 

медицинской практике, при условии соблюдения норм биомедицинской этики.  
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Актуальность. В последние годы отмечается рост интереса к оценке качества жизни, 

связанного со здоровьем. Это вызвано аналитическими требованиями исследователей и 

необходимостью информации об исходах состояний, на основе которой можно принимать 

стратегические решения. Психическое здоровье является неотъемлемой частью и важнейшим 

критерием здоровья, представляет один из компонентов качества жизни. По определению ВОЗ 

психическое здоровье – это состояние благополучия, в котором человек реализует свои 

способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и 

вносить вклад в свое сообщество. В этом смысле психическое здоровье является основой 

благополучия человека и эффективного функционирования сообщества. 

Цель: исследовать изменения показателей качества жизни, связанного с психическим 

здоровьем, учащихся УО «Мирский ГХПТК», проследить динамику показателей качества 

жизни учащихся колледжа с 2016 по 2021 год. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 145 учащихся первого, второго 

и третьего курсов УО «Мирский ГХПТК» в возрасте от 15 до 19 лет. Качество жизни было 

изучено при помощи общего опросника SF 36 – Item Short-Form Health Survey (русскоязычная 

версия). 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. В представленной группе респондентов 73 учащихся 

(50,3 %) имеют хронические заболевания, из них 17 человек (23,2 %) - психические 

расстройства и расстройства поведения, а 72 респондента (49,7 %) по результатам 

диспансерного осмотра признанные практически здоровыми. Распределение всех шкал 

опросника в разной степени меньше для выборки учащихся, имеющих психические 

расстройства и расстройства поведения относительно здоровых учащихся колледжа. Самый 

низкий показатель данных учащихся – психическое здоровье (34,3±0,73 балла), 

свидетельствующий о наличии депрессивных, тревожных переживаний, психическом 

неблагополучии. Среднее значение субъективной оценки социального функционирования у 

учащихся, сниженное, что отражает степень ограничения социальной активности, физическим 

и эмоциональным состоянием. Показатель ментального здоровья выше у здоровых учащихся 

(44,19±2,02). Также был проведен сравнительный анализ данных результатов исследований 

здоровых учащихся с показателями качества жизни учащихся колледжа, не имеющими 

заболеваний, предыдущих исследований 2016 года: показатели физического компонента 

здоровья учащихся в 2021 году снижены на 3,7 %, психологического компонента здоровья – 

на 6,2 %. 

Выводы. Показатели психологического компонента здоровья качества жизни у 

учащихся колледжа снижены. Что обусловлено наличием значительного количества 

учащихся, имеющих психические расстройства и расстройства поведения, хронические 

заболевания. Показатели качества жизни учащихся колледжа, полученные в 2016 и 2021 годах, 

имеют отрицательную динамику. Полученные данные могут стать основой для дальнейшего 

изучения проблемы и разработки комплексных программ профилактики и оздоровления 

учащихся. 
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Актуальность. Травмы и другие несчастные случаи являются одной из основных 

причин смерти детского населения. Последствия травм иногда оказывают влияние на развитие 

ребенка, состояние его здоровья в течение всей жизни и приводят к инвалидности.  

Цель: изучить показатели травматизма, инвалидности и смертности от внешни х 

причин детей в Республике Беларусь за 2011-2019 гг. и дать оценку ситуации. 

Материалы и методы. Материалом исследования были данные государственной 

статистический отчетности Республики Беларусь. Рассчитаны показатели травматизма 

(первичная заболеваемость), первичная инвалидность вследствие травм и других несчастных 

случаев, смертность от внешних причин. Рассчитаны показатели наглядности и многолетние 

среднегодовые темпы прироста (МСрТП). Корреляционный анализ проведен методом рангов 

по Спирмену. Оценка ситуации за 2019 год выполнена по нахождению значения показателя в 

доверительном интервале медианы (Ме) на основе таблицы Л.Ван-дер-Вардена и принятых 

градаций: благополучная, удовлетворительная, неустойчивая, неудовлетворительная, 

чрезвычайная. Статистическая обработка проведена в Microsoft Excel и Statistica 10. 

Результаты и их обсуждение. В течение 2011-2019 гг. показатели травматизм детей в 

Республике Беларусь характеризовались стабильностью и отсутствием статистически 

значимой динамики. Уровень травматизма снизился с 8572,8 до 8315,8%ооо (на 3,0%), МСрТП 

составил -0,4%. Среднегодовые медианные показатели наглядности по регионам колебались 

от 0,56 (Витебская обл.) до 1,85 (г. Минск). 

Смертность детей от внешних причин за этот период снизилась с 15,11 до 6,69%ооо (на 

55,7%), МСрТП составил -9,7%. Среднегодовые медианные показатели наглядности по 

регионам колебались от 0,74 (г. Минск) до 1,22 (Витебская обл.) и 1,18 (Гомельская обл.). 

Инвалидность детей в результате последствий травм и других воздействий внешних 

причин снизилась с 0,50 до 0,29%оо (на 42,0%), МСрТП составил -6,6%. Среднегодовые 

медианные показатели наглядности колебались от 0,53 (г. Минск) до 1,38 (Минская обл.). 

На основании положения значения показателей в доверительном интервале медианы 

проведена качественная оценка ситуации в 2019 году. Выявлено, что по смертности она была 

благоприятной (Р=6,69%ооо < Ме и нижней границы), по инвалидности – удовлетворительной 

или устойчивой (Ме  Р=0,29%оо > нижней границы), по травматизму – неустойчивой 

(нижняя граница и Ме < Р=8315,8%ооо < верхней границы). 

Установлена прямая сильная статистически значимая корреляционная связь между 

показателями смертности и инвалидности (ρ=0,93; р>0,05). Между травматизмом и 

смертностью (ρ = 0,17; р < 0,05), а также травматизмом и инвалидностью (ρ = 0,11; р > 0,05) 

статистически значимой корреляционной связи не установлено.  

Выводы. В течение 2011-2019 гг. динамика уровня детского травматизма в Республике 

Беларусь характеризовалась отсутствием значимой тенденции (МСрТП от 0 до + 1,0%), а 

показатели первичной инвалидность и смертности от внешних причин имели выраженную 

тенденцию к снижению (МСрТП -6,6% и -9,7%, что > + 5% и < -5%). 

Установленная прямая сильная статистически значимая корреляционная связь между 

смертностью и инвалидностью (ρ=0,93; р>0,05) доказывает, что эти показатели формируются 

сходными факторами и зависят от тяжести повреждений и последствий травм.  

Качественная оценка ситуации показала, что по смертности она является 

благоприятной, по инвалидности – удовлетворительной, по травматизму – неустойчивой. При 

сохранении сложившейся ситуации нельзя исключить рост уровня травматизма, в то время как 

показатели смертности и инвалидности имеют хорошие шансы к снижению. 
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Актуальность. Показатели заболеваемости населения свидетельствуют о постоянном 

росте онкопатологии. Среди опухолей внутричерепной локализации особое место занимают 

новообразования хиазмально-селлярной области (ХСО), так как сдавление зрительного нерва 

при данной патологии служит причиной стойкого нарушения зрительных функций. Понятие 

«аденома гипофиза» включает в себя несколько опухолей железистой части гипофиза.  

Общими симптомами являются головные боли и ограничение поля зрения (так называемая 

битемпоральная гимеанопсия). Ограничение поля зрения существенно снижает качество 

жизни и может приводить к инвалидизации пациента. Наиболее распространённым и наиболее 

эффективным методом лечения аденомы гипофиза является эндоскопическое оперативное 

вмешательство с целью резекции или полного удаления опухоли. Прогноз зрительных 

функций у больных после удаления опухолей хиазмально-селлярной области определяется 

сочетанием признаков: локализацией и направлением преимущественного роста 

новообразования; размерами опухоли; видом новообразования; способом вмешательства; 

давностью опухолевого процесса, характером и степенью изменений морфометрических 

показателей диска зрительного нерва. После выполнения оперативного вмешательства 

отмечается улучшение зрения, однако, из-за опасности рецидива или неполного удаления 

опухоли возможно повторное удаление опухоли. 

Цель: выявить различия в особенностях лечения аденомы гипофиза у пациентов 

разного пола. 

Материалы и методы. В ходе работы проведён анализ 22 медицинских карт 

стационарного пациента (003/у), предоставленных УЗ «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи» г.Минска. Данные получены за 2016-2020 годы. Исследование 

сплошное. Использованы методы - исторический, клинический, статистический. 

Статистическая обработка проведена с помощью программы IBM SPSS v.23. Данные 

представлены в виде среднего значения и его ошибки, процентного распределения признака. 

Статистически значимыми принимали различия при вероятности безошибочного прогноза 

>95,5% (p<0,05). 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что в 63% случаев 

(14 из 22) пациентами были мужчины. Средний возраст первого оперативного вмешательства 

для мужчин составил 55±6,8 лет, для женщин - 57±16,3 лет.  

Также установлено, что на 22 пациента пришлось 27 оперативных вмешательств. Все 

оперативные вмешательства выполнены полностью эндоскопически. У 25,0% женщин (2 из 8) 

оперативное вмешательство проводилось дважды, у 12,5% (1 из 8) - трижды. У 7,0% мужчин 

(1 из 14) оперативное вмешательство проводилось дважды. Вероятность проведения 

повторного оперативного вмешательства выше у женщин (p<0,05).  

Выводы. Следует отметить, что вероятность проведения повторных оперативных 

вмешательств выше у женщин, что, предположительно, связано с более высокой вероятностью 

рецидива. До нейрохирургической операции нарушение остроты зрения было 

диагностировано в 86,3% случаев, сужение и дефекты полей зрения – в 67,3%. Необходимые 

хирургические вмешательства в 95,0% случаев привели к повышению зрительных функций, 

данные показатели свидетельствует о том, что развитие современной медицины позволяет 

успешно проводить эндоскопические операции при аденоме гипофиза.  
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Актуальность. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), проблема 

бесплодия затрагивает миллионы людей фертильного возраста. Исходя из статистических 

данных ВОЗ, опубликованных в 2020 г., с бесплодием сталкиваются до 186 миллионов человек 

в мире. Существует комплекс мероприятий для преодоления бесплодия: нормализация 

гормонального фона, коррекция массы тела, хирургические методы лечения, и, как наиболее 

эффективный метод, – использование вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). 

Помимо основных методов лечения, чрезвычайно важны и такие факторы, как нормализация 

режима сна-бодрствования, сбалансированное питание и достаточное потребление макро- и 

микронутриентов, витаминов.  

В последнее время существенная роль в лечении и профилактике бесплодия отводится 

жирорастворимому витамину D. Республика Беларусь по климатическим условиям относится 

к группе риска по недостаточности и дефициту витамина D. В большинстве литературных 

источников приводятся данные о негативном влиянии дефицита витамина D на исходы 

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), в связи с этим своевременная коррекция 

дефицита витамина D может существенно повлиять на исходы программ ЭКО.  

Цель: определить влияние дефицита витамина D на результаты ЭКО.      

Материалы и методы. В исследование включены 343 женщины с бесплодием, 

вызванным трубно-перитонеальным фактором, которые проходили комплексное лечение на 

базе МЧУП «Центр репродуктивной медицины» (Минск, Беларусь). Были сформированы 2 

группы женщин: в первую вошли 178 женщин, получавшие витамин D во время подготовки к 

ВРТ после выявления уровня ниже референсной нормы; вторую группу составили 165 

женщин, не принимавших витамин D с целью коррекции его дефицита до начала ЭКО. 

Результаты обрабатывали с помощью программного пакета MS Office Excel 2013, 

лицензионных версий программ для статистической обработки данных Statistica 10.0, 

MedCalc.  

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток в первой исследуемой 

группе составил 31±3,15 года, во второй – 30±3,24 лет. Медиана концентрации витамина D в 

сыворотке крови у женщин первой группы – 34,73 нг/мл, у женщин второй группы – 19,67 

нг/мл (показатель менее 30 нг/мл свидетельствует о недостаточном содержании витамина D). 

Исследуемые группы женщин сопоставимы по возрасту, индексу массы тела, основным 

гормональным показателям (тест Манна-Уитни, p>0,05). Количество 8-клеточных эмбрионов 

и бластоцист составило в первой группе 8±2,29 и 5±2,03 соответственно, во второй – 8±1,96 и 

4±1,66. По этим показателям, наряду с уровнем витамина D на момент начала ЭКО, в 

исследуемых группах женщин выявлены статистически значимые различия (тест Манна-

Уитни, p<0,05). В группе 1 наступило 88 беременностей (49,4%), в группе 2 – 79 (47,8%), что 

не имеет статистической значимости различий (2=0,08; p=0,77). Неразвивающаяся 

беременность в 1 триместре в 1 группе составила 8 случаев (9,1%), во второй группе – 13 

случаев (16,4%), чем обусловлена статистическая значимость различий (2=4,2; p=0,04). 

Выводы. Дефицит витамина D на момент проведения программ ЭКО не оказывает 

статистически достоверного влияния на вероятность наступления беременности (49,4% 

против 47,8%; 2=0,08; p=0,77). В то же время установлено статистически значимое 

возрастание частоты самопроизвольного прерывания беременности после ЭКО в 1-ом 

триместре у женщин с дефицитом витамина D: 9,1% против 16,4%; 2=4,2; p=0,04).  
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Актуальность. В настоящее время изучение качества жизни людей стало важной 

составляющей медицинских исследований. Определение качества жизни основано на 

субъективной оценке её компонентов самими респондентами и позволяет определить влияние 

заболевания и лечения на состояние пациента. 

Исследование качества жизни, связанного со здоровьем, позволяет изучить влияни е 

заболевания и лечения на показатели качества жизни больного человека, оценивая все 

составляющие здоровья – физическое, психологическое и социальное функционирование. 

Понятие «качество жизни» положено в основу новой парадигмы понимания болезни и 

определения эффективности методов ее лечения.  

Цель: провести сравнительный анализ оценки качества жизни, связанного со 

здоровьем, у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в январе - феврале 2019 и 2020 

годов в отделении кардиологии УЗ «4-я городская клиническая больница г. Минска» и 

отделении эндокринологии УЗ «1-я городская клиническая больница г. Минска». 

Сформирована выборочная статистическая совокупность из 142 пациентов 

кардиологического отделения и 120 пациентов отделения эндокринологии.  

Наблюдение - выборочное, единовременное. Методы – социологический, 

статистический. Применен общий опросник оценки качества жизни, связанного со здоровьем, 

SF-36. 

Обработка материала осуществлена с использованием Microsoft Excel и Statistica 10.0, 

использовали метод оценки достоверности разности по критерию Манна-Уитни. 

Статистически достоверными принимали уровень коэффициента при р<0,05.  

Данные представлены в виде медианы (Ме) и межквартильного размаха (25%-75%). 

Результаты и их обсуждение. Пациенты с эндокринной патологией выше оценили 

физический компонент здоровья (48,2 (40,4-54,4) балла), чем респонденты с кардиологической 

патологией (43,5 (39,0-46,1) балла) (U=5488,5, p<0,001).  

Пациенты эндокринологического отделения выше, чем пациенты отделения 

кардиологии, оценивают такие составляющие физического компонента здоровья как 

физическое функционирование (U=6663,0, p<0,01), ролевое функционирование, 

обусловленное физическим состоянием (U=6409,5, p<0,001), и интенсивность боли (U=6565,0, 

p<0,001). В оценке общего состояния здоровья различий не выявлено. 

Психологический компонент здоровья оценивался по следующим шкалам: жизненная 

активность, социальное функционирование, ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием, и психическое здоровье. Различий в оценке психологического 

компонента здоровья и его составляющих не выявлено. 

Выводы. Оценка качества жизни, связанного со здоровьем, имеет различия у 

пациентов с кардиологической и эндокринной патологией. Респонденты с заболеваниями 

эндокринной системы выше оценивают физический компонент оценки качества жизни, 

связанного со здоровьем, чем пациенты с заболеваниями системы кровообращения.  
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Актуальность. Синдром «эмоционального (или психического) выгорания» (СЭВ) 

определяют как состояние физического, эмоционального и умственного истощения, 

включающее развитие отрицательной самооценки, негативного отношения к работе, утрату 

сочувствия, сострадания и понимания по отношению к пациентам и их близким.  

Проблема эмоционального выгорания известна с конца прошлого века и остается особо 

актуальной в наши дни, особенно применительно к определенным видам деятельности. Одной 

из «таргетных» групп являются врачи и медицинские работники. 

Синдром эмоционального выгорания представляет собой многофакторный процесс, 

включающий взаимодействие стресса, особенностей центральной нервной системы и 

личности, производственной среды. 

Цель: оценить выраженность проявления синдрома эмоционального выгорания у 

врачей и среднего медицинского персонала стационара, провести сравнительный анализ 

полученных данных в зависимости от уровня образования.  

Материалы и методы. Исследование проводилось в январе - феврале 2020 года в УЗ 

«6-я городская клиническая больница г. Минска».  

Сформирована выборочная статистическая совокупность из 181 респондента. 

Объектом исследования явились медицинские работники больницы: 71 врач и 109 средних 

медицинских работника. 

 Наблюдение - выборочное, единовременное. Методы – социологический, 

статистический.  

Применен опросник по методике оценки эмоционального выгорания В.В. Бойко.  

Обработка материала осуществлена с использованием Microsoft Excel и Statistica 10.0.  

Для анализа использовали метод оценки критерия Манна-Уитни для двух независимых 

выборок. Статистически достоверными принимали уровень коэффициента при р<0,05.  

Данные представлены в виде медианы (Ме) и межквартильного размаха (25%-75%). 

Результаты и их обсуждение. Среди респондентов врачи составили 39,4%, 60,6% - 

средний медицинский персонал. 

Медицинские сестры и фельдшеры выше оценивают выраженность симптома редукции 

профессиональных обязанностей фазы резистенции (18,0 (10,0 - 23,0)), чем врачи (15,0 (7,0-

22,0)) (U=3171, p<0,05). 

Также, средний медицинский персонал выше оценивает выраженность симптома 

эмоциональной отстраненности фазы истощения (12,0 (8,0 - 18,0)), чем врачи (8,0 (57,0-13,0)) 

(U=2747, p<0,001). 

Учитывая тот факт, что при изучении выраженности СЭВ у врачей были выявлены 

различия в зависимости от пола, а 99% среднего медицинского персонала – женщины, мы 

провели анализ оценки компонентов СЭВ среди женщин. Достоверные различия выявлены 

только в оценке симптома эмоциональной отстраненности фазы истощения. У женщин–

врачей меньше выражен этот симптом (6,0 (5,0 - 10,0)), чем у медицинских сестер и 

фельдшеров (12,0 (8,0-18,0)) (U=792, p<0,001). 

Выводы. Компоненты синдрома эмоционального выгорания имеют различия у врачей 

и среднего медицинского персонала в отдельных симптомах фаз резистенции и истощения. 

Симптомы СЭВ более выражены у медицинских сестер и фельдшеров.  
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ОЦЕНКА ПОПУЛЯЦИОННОГО УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ Г. МИНСКА   
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Актуальность. Качество атмосферного воздуха является наиболее важным фактором 

экологического риска для здоровья населения. Многие исследователи, отмечают, что 

загрязнение атмосферного воздуха занимает второе место в структуре экономических потерь 

валового внутреннего продукта развитых стран от смертности и заболеваемости населения, 

ассоциированных с негативным воздействием факторов среды обитания человека на 

популяционном уровне. В городе Минске фактором, влияющим на здоровье населения и 

определяющим качество атмосферного воздуха, является поступление загрязняющих веществ 

от автотранспортных средств (более 80%) и деятельность промышленных предприятий,  

Цель: оценить популяционный уровень здоровья населения отдельных районов города 

Минска в зависимости от качества атмосферного воздуха. 

Материалы и методы. При проведении исследования использовались лабораторные и 

статистические методы. Анализ загрязнения атмосферного воздуха проводился по материалам 

мониторинга маршрутных постов ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» 

6 участков на территории Фрунзенского района и 4 участков на территории Московского 

района за 2009-2019 годы.   

Оценка популяционного уровня здоровья населения осуществлялась в соответствии с 

инструкцией по применению «Методика оценки риска здоровью населения факторов среды 

обитания». Были рассчитаны комплексный показатель «Р» и комплексный индекс загрязнения 

атмосферного воздуха, согласно которым определен эколого-эпидемиологической риск 

здоровья, характеризующий адаптацию населения к условиям окружающей среды и 

загрязнению атмосферного воздуха.   

Результаты и их обсуждение. Установлено, что суммарный показатель загрязнения 

атмосферного воздуха "Р" во Фрунзенском районе был минимален в 2017 году и составлял 

0,76, его максимальное значение отмечалось в 2009 году и составляло 2,13. Минимальное 

значение суммарного показателя загрязнения атмосферного воздуха "Р" в Московском районе 

также отмечалось в 2017 году и составило 0,86, его максимальное значение достигало 2,21 в 

2009 году. Следует отметить, что во всех районах степень загрязнения атмосферного воздуха 

оценивается как допустимая.  

Комплексный индекс загрязнения атмосферного воздуха во Фрунзенском районе ниже, 

чем в Московском районе (минимальное значение- 0,91 в 2017 году, максимальное ‒ 2,85 в 

2009 году) и соответственно составил 0,66 в 2017 году (минимальное значение) и 2,58 в 2009 

году (максимальное значение). Анализ комплексного индекса загрязнения атмосферного 

воздуха двух районов показал, что его значение соответствует низкому уровню загрязнения 

атмосферного воздуха. 

Выводы. Анализ качества атмосферного воздуха, основанный на оценке комплексного 

показателя «Р» и комплексного индекса загрязнения атмосферного воздуха, показал, что 

популяционное здоровье населения Фрунзенского и Московского районов характеризуется 

фоновым уровнем заболеваемости, а уровень канцерогенного риска составляет 10–7 (один 

дополнительный случай рака в популяции 1 млн. человек), что свидетельствует об адаптации 

здоровья населения к условиям окружающей среды и загрязнению атмосферного воздуха.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИЯ  

В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный руководитель: ассист. Шатохина Я. П. 
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г. Луганск 

 

Актуальность. В связи с проблемой пандемии новой коронавирусной инфекции, 

единственным решением проблемы невозможности очного обучения стало введение новых 

технологий в систему образования. Для максимальной эффективности образовательного 

процесса в формате удаленного доступа, и соблюдения установленных санитарных 

противоэпидемических требований, дистанционное образование является самым верным  

способом обучения в течение длительного времени. 

Цель: определить эффективность дистанционного обучения, уточнить достоинства и 

недостатки удаленной формы образовательного процесса студентов медицинского ВУЗа. 

Методы и материалы. Было проведено индивидуальное и открытое анкетирование 

677 студентов 1-6 курсов различных факультетов ГУ «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ». 

Анкета состояла из вопросов, ориентированных на возможность эффективного использования 

дистанционного образования, замены очной формы в учебном процессе, с какими 

трудностями сталкиваются преподаватели и студенты. 

Результаты и их обсуждение. Результаты анкетирования показывают, что лишь 34,8% 

студентов ВУЗа всегда готовы продемонстрировать свои знания в дистанционном формате, 

еще 36% - готовы, но круг дисциплин ограничен. При этом 65,7% респондентов указывают, 

что невозможно полноценно изучить дисциплину в формате дистанционного образования по 

причине низкого уровня цифровой грамотности преподавателя или студента - 12,8%; а также 

отсутствия доступа к электронным носителям информации -15,3%. 

По мнению 62,5% респондентов, студентов медицинского ВУЗа, ответственность за 

эффективность дистанционного обучения в системе медицинского образования лежит как на 

преподавателе, так и студенте в равной мере; 16,5% - вся ответственность на студенте; и 2,8% 

студентов указывают, что ответственность за возможность эффективного использования 

дистанционного образования лежит  только на преподавателе. 

При этом 19,4% респондентов отмечают, что дистанционное образование эффективно 

для преподавателя, но сомнительно для студента; и 10,2% - эффективно для студента, но 

сомнительно для преподавателя. 

Выводы. Результаты исследования показали, что готовность студентов эффективно 

обучаться в формате дистанционного образования составила практически 50%  (точнее - 

48,9%) опрошенных. Положительное социальное значение такой модели обучения  в системе 

медицинского образования очевидно: формируется групповое сознание, позитивная 

взаимозависимость, коммуникативные навыки.   Однако при этом  30% студентов 

медицинского ВУЗа имеют мнение, что данная форма образования - «пустая трата времени», 

поскольку в  6,2% случаев  ожидания студентов от дистанционного образования оказались 

завышенными. Таким образом, чтобы обеспечить успешное дистанционное обучение в 

образовательном процессе, каждый студент должен иметь необходимые технологии, время, 

мотивацию и поддержку. 
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Научный руководитель: ассист. Шатохина Я. П. 

Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи 

ГУ «Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки», 

г. Луганск 

 

Актуальность. Во всем мире употребление алкоголя вызывает ежегодно 3,3 миллиона 

смертей, что составляет 5,9% всех случаев смерти, из них - 1% всех случаев смерти детей, что 

составляет 30% случаев смерти детей, когда родители находились в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Злоупотребление алкоголем приводит к смерти и инвалидизации относительно 

молодой контингент населения Установлены причинно-следственные связи между 

употреблением алкоголя и целым рядом психических и поведенческих расстройств, включая 

алкогольную зависимость, неинфекционных нарушений здоровья, а также травм в результате 

насилия, дорожно-транспортных аварий и суицидальных попыток. 

Помимо последствий для здоровья вредное употребление алкоголя наносит 

значительный социальный и экономический ущерб отдельным людям и обществу в целом.  

Цель: изучение частоты случаев и обобщение причин употребления алкоголя детьми, 

а также его воздействие на ребенка в масштабах всего общества.  

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ медицинской 

документации ГУ «Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи и 

медицины катастроф» ЛНР за период с 2017г. по 2020 г. учета случаев острого алкогольного 

отравления у детей и причин употребления алкоголя.  

Результаты и их обсуждение. Всего за указанный период времени по поводу острого 

алкогольного отравления у детей в возрасте от 2 до 18 лет поступило около 16% вызовов от 

общего числа вызовов бригады скорой медицинской помощи. Чаще всего причинами острого 

алкогольного отравления у детей были: ошибочное употребление алкоголя (3%); сознательное 

чрезмерное употребление алкоголя (13%); родители давали алкоголь, чтобы успокоить 

ребенка (0,1%).  

Сезонная зависимость употребления алкоголя наиболее выражена у детей в возрастной 

группе 10-18 лет и выпадает на время летних каникул - 8% от всех зарегистрированных 

случаев. 

Выводы. Таким образом, данная работа позволила изучить модели употребления 

алкоголя детьми. На употребление алкоголя существенное влияние оказывали: экономическая 

составляющая (уровень доходов в семье), наличие неблагополучного окружения, культура 

общения, доступность или наличие алкогольных напитков, травматические события, стресс, 

проблемы взаимоотношений в семье. Необходимо сопоставлять тяжесть причинения вреда 

здоровью ребенка, связанного с последствиями алкогольной интоксикации, и возможные 

варианты ответственности взрослых, допустивших развитие подобного сценария.  

Употребление алкоголя оказывает воздействие не только на заболеваемость, 

травматизм и возникновение других нарушений здоровья отдельных детей и подростков, но 

также и на течение таких состояний и их результаты в масштабах всего общества.  
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Актуальность. Одна из серьезных проблем подростков, вызванных физиологическими 

изменениями в организме в период полового созревания –  наличие возможности получения 

ответов от компетентных специалистов на волнующие личные вопросы: начало половой 

жизни, контрацепция, защита от ИППП и др. Необходимое условие общения -  сохранение 

врачебной тайны.  

Цель: выявление уровня доверия подростков к медицинским работникам и готовности 

делиться имеющимися проблемами здоровья.  

Материал и методы. Исследование единовременное. В исследовании приняло участие 

68 подростков 10-11 классов, обучающихся в ГУО «Гимназия г. Дзержинска». Время 

исследования февраль-март 2021 года. Метод исследования — социологический 

(анкетирование) с последующей статистической обработкой данных в Microsoft Excel.  

Результаты и их обсуждение.  Распределение ответов по очерёдности доверия по 

проблемам здоровья: 68,7% расскажут родителям, 13,4% пойдут к врачу, 7,5% поделятся 

только с друзьями, 6% поделятся с родственниками, 4,5% предпочтут молчать. 35,3% не хотят 

сообщать о проблемах родителям, так как: боятся осуждения и разочарования 23,1%, боятся 

недопонимания 50%, 26,9% не считают это необходимым.  С врачом готовы открыто делиться 

проблемами 65,5%, 32,6% пойдут к врачу по настоянию родителей, 1,7% идут со страхом. 

Ответ “поделюсь с друзьями” - в 100% случаев друзьям доверяют больше, чем родителям или 

врачу. В причине “предпочту молчать”: у 50% нет человека, с которым готовы поделиться, 

37,5% - стыдятся проблем в здоровье, 12,5% - эти проблемы не интересуют. У 28,4% -  страх 

раскрытия врачебной тайны. В 58,5% случаев подростки выступают за строгое соблюдение 

врачебной тайны. 13,2% опрошенных считают, что раскрытие врачебной тайны допустимо в  

отношении родителей или правоохранительных органов и принесёт пользу, 28,3% - принимать 

решение нужно с учётом обстоятельств в конкретной ситуации.  

Выводы. Мотивом отказа от прохождения медицинского осмотра у части подростков 

часто является страх раскрытия врачебной тайны третьим лицам, родителям и сотрудникам 

правоохранительных органов. Большинство опрошенных считает, что обсуждение 

актуальных проблем здоровья подростков должно проводиться в школах и в семье.  
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Актуальность. Преждевременные роды — роды, которые произошли в сроке от 22 

недель гестации (154 дня) до 36,6 недель (258 дней). Они являются современной проблемой в 

акушерстве. До конца не изучена причина их начала. Преждевременные роды оказывают 

негативное влияние как на организм плода, так и на организм женщины. Но успехи 

фармакологической отрасли и протоколы лечения помогают снизить их частоту.  

Цель: определить факторы риска преждевременных родов. 

Материалы и методы. В исследовании использованы документальный и 

статистический методы. Объем исследования составил 88 женщин, находившихся в 

акушерском обсервационном отделении (перинатальный центр 3 уровня) городского 

клинического родильного дома №2 г. Минска с 25 января 2021 года. Изучены истории родов 

(ф.003/у-07), журнал родов в стационаре (№10/у).  

Рассчитаны средние и относительные величины. Результаты признавались 

статистически значимыми при p<0,05. Обработка результатов проводилась с использованием 

Excel. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст женщин составил 31,6 (30,3— 32,8) 

лет. Количество женщин, проживающих в городе, составило 75,0% (66), в сельской местности 

— 25,0% (22).  

В ходе проведённого наблюдения было установлено, что доля преждевременных родов 

составила 34,1% (30 случаев). Из них роды, произошедшие путём операции кесарево сечение,  

составили 76,7% (23 случая), через естественные родовые пути — 23,3% (7 случаев). 

Мёртворождение в сроке 184 дня составил 3,3%(1 случай). 

Отягощённый акушерско-гинекологический анамнез среди преждевременных родов 

встречался у 70,0% (21 человек) женщины, среди срочных родов — 39,7%(23 человек) 

женщин. 

Отношение шансов составило 3,5 (1,4-9,1). Следовательно, отягощённый акушерско-

гинекологический анамнез (ОАГА) является одной из причин наступления преждевременных 

родов 

Выводы. Таким образом, доля срочных родов за данный период составила 65,9%. 

Преждевременных родов за изучаемый период составило 34,1 %. Отягощённый акушерско -

гинекологический анамнез (ОАГА) является одной из причин наступления преждевременных 

родов.  

Полученные результаты могут использоваться в акушерской и неонатальной 

практиках.  
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НЕВРОТИЧЕСКОГО СПЕКТРА. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Павлович Т. П.  
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Актуальность. Депрессией, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, во 

всем мире страдает более 300 млн человек всех возрастных групп. Риск возникновения 

расстройства на протяжении жизни составляет примерно 15%. По официальной статистике 

ВОЗ причин смерти молодых людей от 19 до 24 лет самоубийства находятся на третьем месте. 

Поэтому лечение депрессивных расстройств – актуальная медицинская, социальная и 

экономическая проблема. Но еще более актуальной является проблема выявления 

распространенных психических расстройств, к которым относятся не только депрессии, но и 

тревожность, и панические атаки, потому что не существует обязательных массовых 

скринингов данных патологий, несмотря на возрастающую распространённость. 

Цель: проанализировать и оценить уровень осведомленности студентов БГМУ о 

распространенных психических расстройствах невротического спектра; оценить уровень 

тревожности студентов, а также изучить их отношение к людям с распространенными 

психическими расстройствами, навыки самопомощи и помощи другим при расстройствах 

невротического спектра. 

Материалы и методы. Для проведения исследования был специально разработан 

опросник, который был скоррелирован со стандартизированным опросником на тревожность 

(Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин). С помощью сервиса Online Test Pad было опрошено 525 

студентов БГМУ. Тест был разработан таким образом, чтобы каждый после завершения 

тестирования мог видеть свой уровень личностной и ситуативной тревожности. Обработка 

информации проводилась в Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования было 

выявлено, что 50,1% студентов имеют высокий уровень ситуативной тревожности; 60,5% - 

высокий уровень личностной тревожности. При этом только 13,1% из них обращались за  

помощью к специалистам (психотерапевт, психолог). 34,0% опрошенных не знают как оказать 

помощь человеку во время приступа панической атаки. И, примерно, столько же (34,2%) не 

знают как помочь человеку, переживающему тяжелый депрессивный эпизод. В то же время 

1,2% вообще не считают депрессию болезнью.  

Выводы. Выявленный высокий уровень тревожности у более двух третей опрошенных, 

крайне низкая обращаемость за специализированной помощью и низкая осведомлённость о 

способах самопомощи и оказания помощи, говорит о том, что данная проблема требует 

дальнейшего изучения и улучшения уровня самообразования, а также разработки способов 

решения данной проблемы. 
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ОЦЕНКА ОБЪЕМА РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Мороз И. Н. 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
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Актуальность. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19), возникшая в декабре 

2019 года в г. Ухань, Китай и стремительно распространившаяся по земному шару, 

значительно изменила все сферы общественной жизни населения. Основной удар пришелся 

на системы здравоохранения, так как возникла острая необходимость экстренного 

реагирования на увеличение числа заболевших и заразившихся COVID-19. Сложившаяся 

ситуация потребовала оперативной реструктуризации медицинских учреждений, изменила 

условия их работы, увеличила нагрузку на медицинских работников, связанную с физическим 

и эмоциональным напряжением, обусловленным высоким риском возникновения 

заболевания, нарушением ритма жизни, социальным дистанцированием и др.  

Цель: оценить объемы работы, выполняемой медицинскими работниками организаций 

здравоохранения в период пандемии COVID-19. 

Материалы и методы. При проведении исследования использовались методы: 

социологический (анкетирование), статистический. Объем исследования составил 161 

человек. Распределение респондентов по возрастным группам было следующим: до 30 лет - 

52 (32,3%) респондента; от 30 до 39 лет – 36 (22.4%) респондентов; от 40 до 49 лет – 25 (15,5%) 

респондентов; 50 и более лет – 48 (29,8%) респондентов. В исследовании приняло участие 19 

(11,8%) мужчин и 142 (88,2 %) женщины. Почти половина респондентов (49,7%) оказывали 

медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических условиях, 47,2% – в стационарных 

условиях, 3,1% – вне организации 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 test, χ²). 

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета прикладных 

программ «Statisticа 10».  

Результаты и их обсуждение. Удельный вес респондентов со стажем работы  до 5 лет 

в организациях здравоохранения  составил 26,7%, от 5 до 15 лет - 23,0%; от 15 до 25 лет  - 

11,2%, более 25 лет – 39,1% респондента. Более половины (63,4%) респондентов имели 

квалификационную категорию, в том числе почти 66% женщин и 47,4% мужчин. Однако 

статистики значимых различий наличия квалификационной категории у респондентов в 

зависимости от пола не установлено (Chi-square test: χ²=2,37, р=0,12).  

Почти половина респондентов (47,8%) отметили, что учреждения здравоохранения или 

их структурные подразделения были перепрофилированы в период пандемии COVID-19. 

Результаты исследования показали, что 110 (68,3%) респондентов отмечают 

увеличение объема работы, 49 (30,4%) не отметили изменений в объеме работы и 2 (1,3%) 

отметили уменьшение объема работы во время пандемии COVID-19. Большинство мужчин 

(68,4%) и женщин (68,3%) указали на увеличение объема работы  в период пандемии COVID-

19. 

Значительная часть респондентов, независимо от условий оказания медицинской 

помощи отметили увеличение объема работы. Почти 65% респондентов, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных условиях, 70% респондентов амбулаторно-

поликлинических организаций, 100% респондентов, работающих вне организаций 

здравоохранения (станции скорой медицинской помощи) считают, что пандемия COVID-19, 

повлияла на увеличение объема работы. 

Выводы. Установлено, что большинство респондентов, как мужчин, так женщин , 

независимо от условий оказания медицинской помощи, отметили увеличение объема работы, 

обусловленное пандемией COVID-19. 
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Актуальность. Острые лейкозы занимают первое место среди онкогематологических 

заболеваний у детей: на долю острого лимфобластного лейкоза приходится 30-40%, а острого 

миелоидного – 14-19%. Основным методом лечения лейкозов является полихимиотерапия 

(ПХТ). Фармакологическая терапия лейкозов несет значительное экономическое бремя 

(стоимость госпитализации, диагностики, закупка лекарственных средств, уход) для системы 

здравоохранения, а также значительное клиническое бремя для пациента (боль, слабость, 

недомогание, нарушение функционирования внутренних органов, и др.). Корректное 

соблюдение клинических протоколов обеспечивает получение предсказуемого клинического 

эффекта на фоне приемлемой безопасности и рационального расходования ресурсов.  

Цель: оценить экономическое бремя применения лекарственных средств вне рамок 

клинического протокола у пациентов с острым лимфобластным лейкозом.  

Материалы и методы. Исследование проведено методом фармакоэкономического 

анализа «стоимость болезни» на базе фармакоэпидемиологического исследования 

вспомогательной терапии острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ). В ходе 

фармакоэпидемиологического исследования случайным образом отобраны 3 истории болезни 

пациентов разного возраста и разной массы тела с ОЛЛ (3 года – рост  93 см, вес 11 кг, пол – 

мужской; 15 лет – рост 178 см, вес 65 кг, пол - мужской; 26 лет – рост 186 см, вес – 74 кг, пол 

– мужской). В ходе анализа оценены фактические затраты на ведение пациента в условиях 

стационарной организации здравоохранения и выполнен расчет доли затрат на 

вспомогательную терапию к которой относятся все лекарственные средства, назначенные вне 

протокола лечения ОЛЛ («ALL – MB 2015»). Выполнен расчет прямых медицинских затрат, 

включающий затраты на базисную терапию лейкоза, сопроводительную терапию, терапию 

сопутствующих заболеваний, лабораторно-инструментальные исследования, лечение 

осложнений. Затраты представлены в долл. США ($) с учетом курса Национального банка на 

момент выполнения исследования 2,59 белорусских рубля за 1 доллар. 

Результаты и их обсуждение. Прямые медицинские затраты первого пациента 

составили около 4,5 тыс.$ при длительности госпитализации 124 дня. Прямые медицинские 

затраты второго пациента составили около 5тыс.$ при длительности госпитализации 136 дней. 

Прямые медицинские затраты третьего пациента составила более 6,5 тыс. $ при длительности 

госпитализации 197 дней.   

Общая структура прямых затрат, в среднем по трём пациентам, составила: 30% на 

химиотерапию, 53% на сопроводительную терапию, 12% на инфузионную терапию, 5% на 

препараты поддерживающей терапии. Доля сопроводительной терапии может составлять до 

трети от общего количества наименований и обеспечивать прямые медицинские затраты в 

размере около 1 тыс.$. Внепротокольные лекарственные средства, согласно 

проанализированной медицинской документации, были представлены преимущественно ЛС 

группы гепатопротекторов.   

Выводы. Проведенный анализ позволил оценить экономическое бремя разных видов 

терапии реализуемой в/вне клинического протокола «ALL – MB 2015». Установлено, 

значительное бремя сопроводительной терапии в структуре клинического протокола и 

перечень внепроткольных вспомогательных лекарственных средств.  

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

730 

 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Лось Д. О., Берегорулько Р. В. 

РИСКИ ЗДОРОВЬЮ В СПОРТЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОЦЕНКИ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Власова С. В. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения,  

кафедра физической культуры и спорта, кафедра общей и клинической медицины  

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 Полесский государственный университет, г. Пинск 

 

Актуальность. Современные спортивные достижения демонстрируют предельные 

возможности человеческого организма и беспримерную самоотверженность спортсменов-

профессионалов, сопряженные с рисками для здоровья. Согласно литературным данным, 

спортивный травматизм составляет от 2 до 5% от общего травматизма, заболевания 

дыхательных путей встречаются у 52% атлетов, а у 10,3% - заболевания органов пищеварения. 

От 10 до 25 % случаев скоропостижной смерти спортсменов связаны с физическим 

напряжением, при этом среди умерших 75% моложе 35 лет. Среди безопасных видов спорта, 

по данным Международного Олимпийского комитета, гребля академическая и гребля на 

байдарках и каноэ, которые являются одними из наиболее «медалеемких  видов спорта» и 

значимых для Беларуси. Между тем, вероятность развития неблагоприятного или негативного 

эффекта на здоровье имеются и в гребле. Реализация или снижение уровня рисков во многом 

зависит от оценки и самооценки указанных факторов самими спортсменами. 

Цель: совершенствование подходов к минимизации рисков здоровью спортсменов на 

основе оценки и самооценки факторов риска гребцами различной спортивной квалификации. 

Материалы и методы. Социологическое исследование проводилось на базе Пинской 

СДЮШОР по гребным и парусным видам спорта первичной профсоюзной организации 

учреждения образования «Полесский государственный университет». В исследовании 

приняли участие 73 гребца мужского пола, средний возраст которых составил 20,1±1,09 лет. 

Участники были разделены на 3 группы: 1 группа – спортсмены, не имеющие разряд, 2 группа 

– спортсмены 1 и 2 разряда, 3 группа – со спортивными званиями кандидата в мастера спорта 

и мастера спорта. Анкетирование осуществлялось дистанционно (Google Forms).  

Результаты и их обсуждение. Среди травм, по данным анкетирования, вывихи, ушибы 

и растяжения составили 31,25% в 1 группе, 40% во 2 группе и 53,3% в 3 группе. 50% 

спортсменов 1 группы не имели навыков оказания первой помощи, и только 12,5 % 

интересовались возможностью оказания само и -взаимопощи в случае травм. Продолжали 

тренироваться в прежнем режиме около 6% опрошенных с полученными травмами. Среди 

значимых аспектов сохранения здоровья большинство атлетов всех групп (81,25% - 93,3%) 

указали контроль и самоконтроль функционального состояния, наряду с восстановлением 

спортсменов после нагрузок и индивидуализацией тренировочного процесса. В тоже время, 

регулярно дневник самоконтроля вели лишь 13,3% респондентов как 2, так и 3 групп. Оценка 

высокого риска возникновения травм (заболеваний) на этапах многолетней тренировки в 

спорте статистически значимо различалась в группах (χ2 = 16,6, p=0,015): 53,3% атлетов 3 

группы обозначили тренировочный этап, в то время как 56,3% гребцов 1 группы 

предполагали, что «сейчас их это не касается» и основные риски их ждут на этапе спортивного 

совершенствования. Половина респондентов всех групп считали важным участие тренера в 

процессе снижения рисков здоровью.  

Выводы. Результаты проведенного исследования выявили недооценку значимости 

факторов риска среди гребцов и необходимость информационно-разъяснительной работы, в 

том числе тренеров и медицинских работников, по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья юных спортсменов. 
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИЕЙ ДЕТЕЙ С ДЦП 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Власова С. В. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения,  

кафедра физической культуры и спорта, кафедра общей и клинической медицины  

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Полесский государственный университет, г. Пинск 

 

Актуальность. Одним из актуальных вопросов современного здравоохранения 

является повышение удовлетворенности пациентов полученной медицинской помощью, в том 

числе в процессе реабилитации последствий социально значимых заболеваний, которая 

включает оценку как организации процесса, так и результатов лечения и реабилитации. Среди 

распространенных причин детской инвалидности является детский церебральный паралич. 

Общая заболеваемость в Республике Беларусь данной патологией составляет 2,7 случаев на 

1000 детского населения. На сегодняшний день активно внедряются и применяются 

современные технологии абилитации (реабилитации) детей с ДЦП. Между тем, ее 

эффективность до сих пор оставляет желать лучшего, что связано как с субъективными, так и 

объективными причинами.  

Цель: совершенствование подходов к организации абилитации (реабилитации) детей с 

ДЦП на основе анализа обратной связи и оценки удовлетворенности предоставляемых 

реабилитационных услуг. 

Материал и методы. Социологическое исследование проводилось на базе 

Брестского областного центра медицинской реабилитации для детей с 

психоневрологическими заболеваниями «Тонус». В исследовании приняли участие родители 

(мамы) детей с установленным диагнозом ДЦП. Средний возраст участников проекта составил 

26,8±7,23 лет. Были выделены две группы участников: в первую включены родители в 

возрасте до 24 лет, во-вторую мамы в возрасте 25 лет и старше.  Данные о результатах 

анкетирования предоставлялись дистанционно через Google Forms.  

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования выявлены статистически 

значимые различия между показателями первой и второй возрастных групп респондентов в 

отношении беременности при рождении ребенка с ДЦП (χ2=17,9, p<0,001). Родившиеся дети 

с патологией в 63,6% случаев были от первой беременности у женщин в возрасте до 24 лет. 

Статистически значимо различались показатели первой и второй групп в отношении паритета 

родов. Около половины женщин каждой группы родили ребенка с ДЦП в результате 

преждевременных родов. Значительная доля респондентов обеих групп (81,8% -1 группа и 

77,8%-2 группа) отмечали самым важным критерием эффективности организации 

медицинской помощи высокую квалификацию врача, меньшее число респондентов 

обозначали важность наличия современного оборудования и информации в социальных сетях. 

Среди значимых ожиданий результатов реабилитационной помощи 61,1% женщин второй 

группы обозначили «улучшение качества походки» ребенка с ДЦП, в то время как 27,3% 

родителей первой группы отметили «улучшение эмоционального состояния». Выявлен 

высокий уровень удовлетворенности организацией реабилитации детей с ДЦП и результатами 

абилитации (реабилитации). 

Выводы. Выявлены значимые факторы, определяющие удовлетворенность 

реабилитацией детей с ДЦП, среди которых уровень квалификации специалистов, 

использование современного оборудования в Центре, а также представленность результатов 

деятельности учреждения в социальных сетях.  
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ НАРКОЗАВИСИМЫМ 

Научный руководитель: ст. преп. Швабовская О. В. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Употребление наркотических препаратов – важная медико-социальная 

проблема современного общества. Наркомания – особо значимое социальное заболевание, 

которое способствует деградации молодого поколения и наносит ущерб общественному 

здравоохранению. Особенностью данного заболевания служат страдания не только самого 

пациента, но и его родных и близких, что создает ситуацию «созависимости». Употребление, 

хранение и оборот наркотиков запрещены законом во многих странах. Согласно статистике 

ООН количество лиц, потребляющие наркотические средства, растет с каждым годом: в 2018 

году около 269 миллионов человек употребляли  наркотики, что почти на 30% больше, чем в 

2009 году. Главными проблемами, которые возникают при оказании медицинской помощи 

пациентам с наркотической зависимостью, являются стигматизация и дискриминация 

пациентов со стороны медицинских работников, что затрудняет своевременное оказание 

медицинской помощи.    

Цель: оценить отношение студентов медицинских университетов к пациентам, 

имеющих наркотическую зависимость, и желание учащихся медицинских ВУЗов принять 

участие в проектах их реабилитации. 

Материалы и методы. Статистические данные были собраны на основе анонимного 

опроса посредством социальной сети Вконтакте студентов 1 -6 курсов Белорусского 

государственного медицинского университета, Гродненского и Гомельского государственных 

медицинских университетов, в котором приняли участие 348 человек. Первый опрос касался 

отношения студентов к наркозависимым, второй – готовности оказывать медицинскую 

помощь пациентам с наркозависимостью. 

Результаты и их обсуждение. Результаты первого проведенного опроса показали, что 

38% студентов относятся с состраданием к наркозависимым пациентам, 38% участников 

относятся с равнодушием к данным пациентам, и около 24% студентов имеют предубеждения 

относительно пациентов, имеющим наркозависимость. 

Итоги второго опроса продемонстрировали, что 55% участников опроса планируют 

принять участие в оказании медицинской помощи наркозависимым. 41% студентов не видят 

перспектив в сфере оказания медицинской помощи данным пациентам. А 4% студентов 

активно участвуют в оказании медицинской помощи пациентам с наркотической 

зависимостью. 

Выводы. Оказание медицинской помощи наркозависимым является достаточно 

спорным вопросом в современном обществе. Результаты опроса показали, что практическое 

равное количество студентов испытывают сострадание к пациентам с наркозависимостью и 

нейтральные чувства к ним. Однако 1/4 студентов с предубеждением относится к 

наркозависимым. Около половины студентов участвующих в опросе, не видят себя в работе 

по реабилитации наркозависимых.  

Таким образом, нужно отметить, что стигматизация и дискриминация пациентов с 

наркозависимостью – это реальная проблема в сфере оказания медицинской помощи, так как 

именно эти факторы являются препятствиями к своевременному оказанию медицинской 

помощи, профилактике и лечению данного заболевания. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID – 19 НА ПСИХИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ РАБОТАЮЩИХ СТУДЕНТОВ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Шатохина Я. П. 

Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи 

ГУ «Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки», 

г. Луганск 

 

Актуальность. Новая коронавирусная инфекция является поводом для значительной 

озабоченности среди медицинской общественности. Особую актуальность после пандемии  

Covid–19, когда медицинский персонал вынужден работать в условиях экстремальной 

нагрузки и повышенной угрозы заражения, стресса и неопределенности, приобретает риск 

развития стрессовых расстройств, профессионального выгорания и эмоциональной 

дезадаптации. Практически все факторы рабочего стресса, которому могут быть подвержены 

студенты, связанные с постоянным широким общением, вызывают состояние психической 

напряженности - дистрессового состояния или вредного стресса, по терминологии г.Селье.   

Цель: определить степень нервного напряжения, личностной и ситуативной 

тревожности у студентов, совмещающих получение высшего медицинского образования в 

формате дистанционного обучения и трудовую деятельность в ЛПУ, во время пандемии Covid 

– 19. 

Материалы и методы. Степень выраженности нервно-психического напряжения и 

уровня тревожности был изучен у 25 студентов, совмещающими учебный процесс в вузе и 

трудовую деятельность в практическом здравоохранении, с использованием опросника Т.А. 

Немчина и шкалы Спилбергера-Ханина. «Опросник нервно–психического напряжения Т.А. 

Немчин» представляет собой перечень 30 основных признаков нервно-психического 

напряжения, составленный по данным клинико-психологического наблюдения, разделенных 

на три степени выраженности. «Шкала тревоги. Тест на тревожность Спилбергера-Ханина» 

представляет собой шкалу самооценки определения личностной и ситуативной тревожности, 

которая определяется типом высшей нервной деятельности, темпераментом, характером, 

воспитанием и приобретенными стратегиями реагирования на текущие волнения. 

Результаты и их обсуждение.  Согласно результатам исследования показателей 

опросника Т.А. Немчина у студентов, совмещающих обучение и трудовую деятельность, 

отмечается слабое нервно-психическое напряжение (30-50 баллов) у 22 респондентов (88%) и 

умеренное (51 – 70 баллов) у 3 респондентов (12%).  

Анализ самооценки шкалы Спилбергера–Ханина показывает, что в 100% у студентов, 

совмещающих учебу и работу, выявлена низкая (до 30 баллов) ситуативная тревожность (СТ). 

При этом, в 76% выявлен средний уровень (31- 45 баллов) личностной тревожности (ЛТ); 

высокий (46 баллов и больше) –20%; и в 4% низкий (меньше 30 баллов).  

Выводы. Таким образом, проведенная нами работа позволила выявить начинающееся 

перенапряжение регуляторных систем организма легкой степени у 88% студентов, 

совмещающих получение высшего медицинского образования в формате дистанционного 

обучения и трудовую деятельность в ЛПУ, во время пандемии Covid – 19. Однако сравнение 

различных опросников, показало, что уровень нервно-психического напряжения достаточно 

слабый. СТ, которая зависит от текущих проблем и переживаний, находится на низком уровне, 

да и ЛТ, которая определяется приобретенными стратегиями реагирования на внешние 

факторы, также - пределах средних значений.  Т.е., нормальная деятельность человека может 

вызвать значительный стресс, не причинив при этом вреда организму. Более того, умеренный 

стресс мобилизуют защитные силы организма и, оказывают тренирующий эффект, переводя 

организм на новый уровень адаптации. 
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Актуальность.  Анатомическим даром признается распоряжение, выраженное 

физическим лицом в письменной форме, о добровольном согласии на передачу после смерти 

его тела, органов, тканей в организацию здравоохранения или государственное учреждение 

образования, осуществляющее подготовку, повышение квалификации и (или) переподготовку 

специалистов с высшим или средним специальным медицинским, фармацевтическим 

образованием, для использования в образовательном процессе и научных исследованиях 

(закон РБ «О здравоохранении»). 

Вопрос анатомического дара имеет ряд нравственных и этических особенностей. 

Процедура дарения тела затрагивает как интересы самого дарителя, его близких и 

родственников, так и интересы тех, кто впоследствии будет пользоваться этим даром.  

Цель: оценить отношение студентов-медиков к анатомическому дару и процедуре его 

совершения. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в марте 2021 года в УО 

«Белорусский государственный медицинский университет».  

Сформирована выборочная статистическая совокупность из 280 респондентов. 

Объектом исследования явились студенты БГМУ. Наблюдение - выборочное, 

единовременное. Методы – социологический, статистический. Разработана анкета, состоящая 

из 8 вопросов (Google форма). Опрос проводился посредством сети Интернет.  

Обработка материала осуществлена с использованием Microsoft Excel и Statistica 10.0.  

Для анализа использовали непараметрический метод оценки критерия соответствия Хи -

квадрат (2). Статистически достоверными принимали уровень коэффициента при р<0,05.  

Результаты и их обсуждение. Среди респондентов студенты лечебного и 

педиатрического факультетов составили 63,9%, стоматологического – 22,5%, 

фармацевтического и медико-профилактического – 11,4% и 2,1% соответственно. Наибольшее 

число респондентов относились к возрастной группе 18-20 лет (45,7%), 39,3% были младше 

18 лет, 14,3% в возрасте старше 20 лет. 

Среди опрошенных достоверно больше респондентов, которые имеют понятие об 

анатомическом даре (60,7%), чем тех, кто не знает о нём (19,3%) (2=35,7, p<0,001), и тех, кто 

немного имеет представление (20,0%) (2=34,4, p<0,001).  

82,9% опрошенных считают важным сообщать родственникам об анатомическом даре, 

что значительно больше числа тех, кто эту информацию не считает важной (17,1%) (2=86,6, 

p<0,001). 

Изучение анатомии на трупном материале считают необходимым 97,9% студентов. 

При этом, 71,4% считают, что анонимность донора должна соблюдаться частично 

(озвучиваться должна причина смерти), достоверно меньше студентов, считающих, что 

анонимность важна, (21,1%) (2=50,9, p<0,001), и тех, кто не считает анонимность важной 

(7,5%) (2=85,5, p<0,001). 

96,4% респондентов одобряют наличие процедуры анатомического дара. Не отмечается 

статистически данных различий между числом тех, кто хотел бы отдать своё тело после смерти 

в качестве анатомического дара, если нет возможности совершить другие виды донорства 

(50,5%), и теми, кто этого делать не хотел бы (41,9%) (2=1,49, p˃0,05).  

Выводы.  Студенты БГМУ имеют понятие об анатомическом даре, считают важным 

сообщать родственникам о факте дарения и необходимым изучать анатомию на трупном 

материале с частичным соблюдением анонимности донора, одобряют наличие процедуры 

анатомического дара. 



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

735 

 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Подберезская Е. Н., Ковальчук А. В. 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО СТАТУСА СТУДЕНТОВ В 
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Полесский государственный университет, г. Пинск 

 

Актуальность. Стоматологическое здоровье является одним из составляющих 

факторов, которые определяют качество жизни, поскольку проблемы зубочелюстной системы 

существенно влияют на уровень жизни человека.  

Цель: оценка социально-гигиенического статуса в аспекте формирования 

стоматологического здоровья студентов 1 курса факультета организации здорового образа 

жизни Полесского государственного университета (г. Пинск) и обоснование необходимости 

проведения мероприятий по сохранности стоматологического здоровья как составляющей 

культуры формирования образа жизни. 

 Материалы и методы. Для определения социально-гигиенического статуса студента 

нами была разработана анкета на основании анкеты ВОЗ для оценки стоматологического 

статуса взрослых. Анкета содержит 43 вопроса по разделам: общие сведения, качество жизни 

(вредные и пищевые привычки), общее здоровье, стоматологическое здоровье, навыки по 

гигиене полости рта, уровень знаний по уходу за полостью рта. В исследовании приняли 

участие 70 студентов 1 курса, среди которых 61,4% составили юноши, 38,6 % - девушки. До 

поступления в университет 52,9% проживали в сельской местности.  

Результаты и их обсуждение. В целом состояние своего здоровья студенты оценили 

как отличное и хорошее (85,7%). Большинство опрошенных (87%) осознают связь между 

общим и стоматологическим здоровьем. 

 Свое стоматологическое здоровье как отличное оценили 24,3% анкетируемых 

студента, как хорошее – 61,4%. Опрос студентов позволил выявить  такие факты, как редкие 

профилактические посещения врача-стоматолога (21%), неудовлетворительность навыков 

индивидуальной гигиены (используют правильную методику чистки зубов 28% опрошенных 

студентов,  после каждого приема пищи – 6%), что говорит о низком уровне знаний по 

сохранению личного стоматологического здоровья. 

Оценка знаний опрошенных студентов о средствах и способах по уходу за полостью 

рта показала их недостаточный уровень (67% - не интересует состав зубной пасты; используют 

дополнительные средства гигиены: зубную нить – 30% анкетируемых, из них только 4% – 

ежедневно во время чистки зубов; ополаскиватель для полости рта – 47%, из них 9% – 

ежедневно после приема пищи;  50% опрошенных студентов редко (1 -2 раза в год) меняют 

зубную щетку, из них 16% меняют зубную щетку, когда сотрется щетина; 27% опрошенных 

студентов чистят зубы нерегулярно). 

Выводы. Оценка социально-гигиенического статуса позволяет сделать вывод о 

недостаточно сформированной культуре стоматологического здоровья у студентов 1 курса, 

что обосновывает использование в учебном процессе различных образовательных форм и 

методов по повышению уровня знаний в области стоматологического здоровья.  
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Актуальность. В период самоизоляции, начавшейся из-за пандемии Covid-19, весной 

первого полугодия 2020 года, резко нарушились традиционные формы обучения в 

образовательных учреждениях и обострились проблемы внедрения дистанционного обучения 

на всех уровнях образования в Российской Федерации. Организация дистанционной формы 

обучения стала одной из актуальных задач как никогда прежде.  

Цель: выявить отношение обучающихся к реализации образовательных программ 

посредством on-line-форм обучения с точки зрения уровня понимания изучаемого материала 

и эмоциональной оценки возможности дистанционного обучения в Саратовском 

государственном медицинском университете В.И. Разумовского в период распространения 

коронавирусной инфекции Covid-19.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели было проведено анонимное 

анкетирование студентов различных курсов и факультетов Саратовского государственного 

медицинского университета В.И. Разумовского. Выборочная совокупность – 200 

респондентов. Опрос проводился с помощью специально разработанной анкеты. 

Последующий анализ результатов был произведен путем сравнения ответов студентов 

различных курсов и факультетов. Для статистического математического анализа полученных 

результатов использовали пакет прикладных программ «STATGRAF Plus for Windows 6,0'», а 

также MS Excel. 

Результаты и их обсуждение. Эффективность данного метода обучения студентами 

оценена как средняя. Однако, студентами положительно оценена возможность частичного 

внедрения в обучающий процесс дистанционных форм обучения по отдельным дисциплинам, 

что, по мнению респондентов предоставляет возможность обучаться в любое время в любом 

месте. Респонденты также отмечали важность навыков использования дистанционных 

образовательных технологий, полученных в процессе обучения по выбранной специальности, 

в их дальнейшей профессиональной деятельности. По мнению большинства респондентов, 

превалирующая часть преподавателей, в качестве образовательного процесса наиболее часто 

занимаются размещением и выдачей электронных учебных материалов.  

Выводы. Переходя к выводам по проведенному исследованию, отметим, что многие 

обучающиеся стремились дать развернутые ответы на вопросы анкеты в тех вопросах, где 

была такая возможность, ответственно отнеслись к обдумыванию перспектив применения 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Саратовском ГМУ им. В.И. Разумовского. 

Большинство респондентов неоднократно подчеркивали, что наиболее эффективным считают 

совмещение различных форм обучения, что сейчас и наблюдается в образовательном процессе 

Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского. Также многие отметили, что иначе оценивали бы 

свою готовность к продолжению реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при повышении своей 

компьютерной грамотности и обеспеченности техническими возможностями для приема и 

передачи информации.  
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Актуальность. Бронхиальная астма способна вызывать психологические проблемы – 

депрессии и неврозы. Депрессия во время астмы может формироваться при применении 

различных медицинских препаратов, на основе гормонов, что воздействует на психическое 

здоровье пациентов. Подобный эффект также возможен при использовании 

противовоспалительного ингалятора или пилюль, применяемых при лечении астмы. По 

оценкам ВОЗ, в настоящее время от астмы страдает 235 миллионов человек.  

Цель: выявить влияния коронавирусной инфекции на течение бронхиальной астмы в 

различные периоды карантинных мер. 

Материалы и методы. Для достижения цели среди пациентов аллергологического 

центра СГМУ им. В.И. Разумовского было проведено анонимное анкетирование. Выборочная 

совокупность составила – 100 человек. Были также проанкетированы в электронном виде 

студенты медицинских учреждений Саратовской области. Выборочная совокупность - 100 

студентов. Для статистического математического анализа полученных результатов  

использовали пакет прикладных программ «STATGRAF Plus for Windows 6,0'», а также MS 

Excel. 

Результаты и их обсуждение. Чувство подавленности у студентов различных ВУЗов 

и у неработающих респондентов в здравоохранении проявлялось гораздо чаще, чем у 

работающих в здравоохранении респондентов и студентов СГМУ, но тем не менее, 

подавленность иногда наблюдалось у респондентов, относящихся к сфере медицины, что, 

скорее всего, связано с более глубокими знаниями клинической картины заболевания и 

профилактики приступов удушья. Длительность депрессии более выражена у студентов 

ВУЗов. Респонденты, длительно болеющие БА с годами становятся более устойчивыми к 

подавленному состоянию, нежели молодые студенты. Бронхиальная астма не мешает 

студентам и пациентам, связанным со сферой здравоохранения, выполнять привычный объем 

учебы и работы, тогда как респондентам, не связанных с медициной, утверждали обратное, 

следовательно, можно предположить, что работающие респонденты несколько тяжелее 

переносили заболевание в период самоизоляции, чем студенты.  

Выводы. В связи со снятием ограничений, студенты вышли на очную форму обучения, 

а пациенты на работу. Работодатели обязаны выполнять приказ Роспотребнадзора по 

обеспечению сотрудников и студентов СИЗ. В организациях в сфере здравоохранения 

респондентами было отмечено 100-процентное выполнение требований к работе в условиях 

коронавирусной инфекции, что нельзя сказать о других сферах деятельности. Большинство 

респондентов относятся к возникающим трудностям лояльно, преимущественно подавляя 

депрессию с помощью медикаментозной терапии (студенты СГМУ им. В.И. Разумовского и 

пациенты, страдающие от бронхиальной астмы, работающие в сфере здравоохранения), а 

опрошенные, не имеющие связи с медициной, предпочитают медикаментозному лечению 

занятия йогой и общение с друзьями, и прибегают к помощи психолога.  
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Актуальность. В настоящее время медицинская помощь с применением 

телемедицинских технологий получила широкое распространение на Западе, однако, в 

Российской Федерации находится в стадии развития и является новым направлением работы.  

Цель: выявить приоритетность и значимость телемедицины в различных регионах РФ 

в условиях коронавирусной инфекции. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено анонимное 

анкетирование медицинских работников стационаров, поликлиник и скорой медицинской 

помощи в следующих регионах: г. Саратов, г. Энгельс, г. Вольск, с. Терса, г. Маркс, г. Пугачев, 

г. Волгоград, г. Самара, г. Челябинск, г. Уфа, с. Нагаево, г. Краснодар, г. Нальчик, г. Москва, 

г. Санкт-Петербург. Были проанкетированы медицинские работники взрослых и детских 

лечебных учреждений. Выборочная совокупность – 1500 (стационары – 746 человек, 

поликлиники – 602 человека, станции скорой медицинской помощи 152 человека) 

медицинских работников. Для статистического математического анализа полученных 

результатов использовали пакет прикладных программ «STATGRAF Plus for Windows 6,0'», а 

также MS Excel. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что медицинские работники стационаров 

в большинстве случаев находятся в очном контакте – несколько раз в неделю (посменно). 

Аналогичная ситуация сложилась в поликлиниках, однако в городах: Волгоград, Краснодар, 

Челябинск и их областях – ежедневно. На станциях скорой медицинской помощи основная 

масса респондентов работает с пациентами в очном контакте также – несколько раз в неделю. 

Цель дистанционного общения с пациентами медицинские работники видят прежде всего в 

профилактике и сборе анамнеза, а также в принятии решений о необходимости осмотра и 

консультаций. Превалирующее число медицинских работников считают, что 

компьютеризация медицинских организаций замедляет работу персонала, но дает другие 

преимущества: быстрое получение медицинских документов, упрощение записи к врачу и др. 

Медицинские работники стационаров и поликлиник [кроме г. Нальчик] положительно 

высказались в отношении более полного перехода на телемедицину, в связи с наилучшей 

технической обеспеченностью медицинских организаций, однако среди медицинских 

работников станций скорой медицинской помощи положительно высказались только 

медицинские работники из Московской и Ленинградской областей, что говорит о малой 

технической обеспеченности медицинских организаций  

Выводы. Испытываемые трудности во время работы с больными коронавирусной 

инфекцией, наблюдались у всех медицинских работников в разной степени. Медицинские 

работники стационаров в превалирующем количестве страдали от переутомления, 

медицинские работники поликлиник в основном испытывали дискомфорт от постоянного 

нахождения за компьютером, а медицинские работники станций скорой медицинской помощи 

в большей мере испытывали трудности во время смены. Было установлено, что всех регионах 

активно применяется дистанционное взаимодействие между специалистами здравоохранения 

медицинских организаций своего региона. 
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Актуальность. Сахарный диабет 2-ого типа – серьезное хроническое заболевание.  В 

2014 году заболеваемость диабетом среди взрослого населения всего мира составляла 8,5%. 

Преждевременная смертность от диабета возросла на 5% за период с 2000 по 2016 г.   Не без 

оснований распространенность диабета называют глобальной эпидемией. Со временем диабет 

может приводить к поражению сердца, кровеносных сосудов, глаз, почек и нервов.  

Цель: оценить риск развития сахарного диабета у пациентов кардиологического 

профиля. 

Материалы и методы. В работе использовались документальный (данные 

официальной статистической отчетности), социологический (анкетирование пациентов) и 

статистический методы. В опросе для выявления уровня риска развития диабета участвовало 

70 пациентов кардиологического профиля обоих полов в возрасте от 30 до 76 лет. Респонденты 

были разделены по возрасту на группу: 30-39 лет – 28,57%, 40-49 лет – 20%, 50-59 лет – 

18,57%, 60-69 – лет – 21,43%, 70-79 лет – 7,14%. Описательная статистика по рискам для 

возрастных групп представлена медианами и интерквартельным размахом. Обработка 

полученных результатов проводилась в Excel и Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Общая заболеваемость эндокринными болезнями за 

последние 5 лет имеет умеренную тенденцию к росту, средний многолетний темп прироста 

составил 2,4%. Первичная инвалидность по причине эндокринной патологии 

характеризовалась стабильностью, (средний многолетний темп прироста 0,3%), первичная 

инвалидность, обусловленная сахарным диабетом, характеризовалась умеренной тенденцией 

к снижению (средний многолетний темп убыли -2,6%). 

Для расчета уровня риска развития сахарного диабета рассмотрены следующие 

показатели: ИМТ, окружность кардиальной талии присутствие физической нагрузки в жизни 

пациентов, употребление в пищу овощей, присутствие в анамнезе повышенного уровня 

глюкозы в крови, наличие сахарного диабета у родственников и наличие артериальной 

гипертензии. Максимально количество баллов в анкете – 22. Сумма балов менее 7 – низкий 

риск, от 7 до 11 – незначительно повышенный риск, от 12 до 14 – умеренный риск, от 15 до 20 

– высокий риск, более 20 – крайне высокий риск развития сахарного диабета 2-ого типа. 

Выявлен риск развития сахарного диабета у 60,0% опрошенных пациентов (от незначительно 

повышенного риска до крайне высокого). Имеется умеренная прямая статистически значимая 

корреляционная связь между возрастом пациентом и уровнем риска (r=0,32, p<0,05). 

Были полученные следующие результаты: среднее количество набранных баллов при 

прохождении анкеты риска развития сахарного диабета составило в возрастной группе 30 -39 

лет – 7,0 (4,5–10,5); 40-49 лет – 5,0 (3,0–7,0); 50-59 лет – 10,0 (6,0–12,0); 60-69 лет – 13 (7,0–

14,0); 70-79 лет – 9,0 (8,0–12,0).  

Выводы. Был выявлен умеренный рост заболеваемости эндокринными заболеваниями 

среди граждан РБ. Выявлено умеренное снижение первичной инвалидности по сахарному 

диабету. Так же была выявлена прямая умеренная корреляционная связь между возрастом и 

уровнем риска развития сахарного диабета 2-ого типа. 
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Актуальность. С февраля 2019 года и по сегодняшний день проблемной темой для 

белорусов является Covid-19. Все силы были брошены на борьбу с заболеванием. В стороне 

не остались и студенты медицинских университетов. Не только старшие курсы, но и младшие, 

начиная с первого, добровольно отправились на помощь коллегам. Волна прошлась и по 

студентам. Как много студентов переболели Covid-19? Зависело ли это от их работы с 

пациентами, болевшими Covid-19? В какой форме перенесли заболевание? Эти и еще много 

других вопросов являются актуальными на сегодняшний день.  

Цель: оценить распространенность заболеваемости Covid-19 среди студентов 

медицинских университетов и факторы риска. 

Материалы и методы. В работе использованы статистический и социологический 

методы. Для проведения опроса была разработана анкета из 14 вопросов, дающих 

возможность изучить факты и мнения опрошенных. Объем исследования: 278 респондентов, 

ответивших на вопросы анкеты в марте 2021 года. Выполнен анализ ответов на вопросы о 

Covid-19. Рассчитаны средние – Me (Q25–Q75) и относительные величины, отношения рисков, 

коэффициент соответствия Хи-квадрат. Результаты признавались статистически значимыми 

при p<0,05.  

Результаты и их обсуждение. Наибольшую активность проявили студенты 1-3 курсов 

лечебного и педиатрического факультетов. Средний возраст опрошенных составил 19 (18–20) 

лет. Половой состав респондентов: 79,9% (222) – женщины, 20,1% (56) - мужчины.  

Среди опрошенных оказывали медицинскую помощь пациентам с Covid-19 11,5% (32 

человека), из них Covid-19 переболели 40,6% (13 человек). Из не работающих – болели 43,1% 

(106 человек). Отношение рисков составило 0,9 (0,6–1,5) (p>0,05), что указывает на отсутствие 

связи между работой с данной группой пациентов и вероятностью заболеть Covid-19. 

Распространенность Covid-19 среди опрошенных составила 42,8 (36,9-48,7) случаев на 

100 опрошенных 

Среди переболевших течение своего заболевания оценили, как легкое 77,3% (102 

человека), средней тяжести 21,2% (28 человек) и тяжелое –1,5% (2 человека). Различий в 

оценках своего состояния у мужчин и женщин не выявлено (p<0,05). Средняя 

продолжительность заболевания составила 14 (10–18) дней. 

Выводы. Распространенность Covid-19 среди студентов составила 42,8 (36,9-48,7) 

случая на 100 опрошенных. Работа с Covid-19 пациентами не повышает вероятность 

заболевания Covid-19. 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

741 

 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Рагойша Е. М., Юшкевич Е. С. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИИ COVID-19  

СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ ПАЦИЕНТОК 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Павлович Т. П. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Количество информации по COVID-19 стремительно увеличивается, однако ее все же 

недостаточно для однозначного заключения о том, как следует диагностировать и проводить 

терапию у любого контингента пациентов, имеющих сопутствующие патологии или 

специфические состояния. Нет достоверных данных о том, в какой степени и как 

коронавирусная инфекция влияет на период беременности, родов и послеродовой период, а 

также на плод и ребенка. На сегодняшний день проявления и диагностика инфекции COVID -

19 у беременных и небеременных не имеет отличий. Однако вопрос об особенностях лечения 

и проведения интенсивной терапии остается открытым.  

С января 2020 года в ряде серий случаев и когортных исследований описана картина и 

клиническое течение COVID-19 во время беременности. На сегодняшний день большинство 

исследований обнадеживают, и риск тяжелой формы COVID-19 во время беременности, по-

видимому, не выше, чем для населения в целом. Было выявлено 31 соответствующее 

исследование, в котором сообщалось об исходах беременных женщин с подтвержденной 

инфекцией SARS-CoV-2, охвативших 12 260 женщин. Большинство женщин находились в 

третьем триместре и имели симптомы от легкой до умеренной. Меньшинство женщин 

требовало госпитализации в реанимацию. Значимого снижения смертности не наблюдалось. 

При этом факторы риска госпитализации с заболеванием COVID-19 аналогичны факторам 

риска в общей популяции, включая наличие сопутствующих заболеваний, таких как астма, 

гипертония или диабет, избыточный вес или ожирение. 

Нами проводиться ретроспективное рандомизированные исследование на базе 

отделения анестезиологии и реаниматологии 6 ГКБ с 15 апреля 2020. В исследование войдут 

197 беременных пациенток с коронавирусной инфекцией, из них 16 имевших тяжелое течение 

заболевания (в том числе 6 человек находившиеся на ИВЛ). Были разработаны протоколы 

диагностики и лечения инфекции COVID-19 у беременных согласно приказу Министерства 

Здравоохранения Республики Беларусь №1195 от 11.11.2020. Критерии диагностики: 1. 

Положительный тест ПЦР на Covid-19 или на антиген в мазках. 2. Типичная КТ-картина + 

клиника + положительные АТ или мазок. 3. Типичная клиника + положительные АТ. Лечение 

включает: этиотропная, антибактериальная, инфузионная, противовоспалительная и 

жаропонижающая, симптомотическая, бронхолитическая и направленная на улучшение МЦР 

терапия, профилактика ТЭО, витамино- и кислородотерапия (респираторная гимнастика, 

НИВЛ, высокопоточная ИВЛ), применение муколитиков и отхаркивающих средств, 

профилактика СДР плода. Дополнительно: прием ГКС, тоцилизумаб.  

Исходя из текущей доказательной базы, трудно сделать однозначные выводы о том, 

подвержены ли беременные женщины повышенному риску тяжелых последствий COVID -19. 

У большинства женщин заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме без 

долгосрочных последствий; тем не менее, в некоторых центрах наблюдается повышенная 

частота госпитализаций в ОИТ и потребность в ИВЛ у беременных. Отсутствие детальных 

данных на уровне популяции делает невозможным определение факторов риска и 

окончательное сравнение когорт беременных и небеременных. Мы можем ожидать, что 

последующие последствия COVID-19 будут очевидны в течение ряда лет.  
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Жизнь – это самое ценное, что есть у человека. Однако, не так легко ответить на вопрос, 

когда же начинается человеческая жизнь. Во все временные эпохи общество имело различные 

мнения на этот счёт. 

Уровень знаний в данной области на сегодняшний день вынуждает сфокусировать 

внимание именно на моменте зачатия. Научно установлено, что именно в этот промежуток 

времени начинается индивидуальная человеческая жизнь. Так как в момент оплодотворения 

образуется новая человеческая клетка, зигота, имеющая неповторимый генетический 

материал и обладающая всеми свойствами полностью завершенного (хотя и незрелого) 

человеческого организма. Соответственно, на всём протяжении внутриутробного развития 

эмбрион не может считаться частью тела матери. 

 Но, несмотря на приведённые факты, согласно статье 16 «Правоспособность граждан» 

Гражданского кодекса РБ право на жизнь возникает именно в момент рождения человека. И 

внутриутробный эмбрион, независимо от срока его развития, рассматривается в качестве 

физиологической части организма, которым женщина вправе распоряжаться по своему 

усмотрению. Так, статья 27 «Искусственное прерывание беременности» закона РБ «О 

здравоохранении" гласит, что по согласию женщины в организациях здравоохранения без 

каких-либо социальных и медицинских показаний может быть проведён аборт при сроке 

беременности не более 12 недель, при наличии социальных показаний – при сроке не более 22 

недель. При наличии медицинских показаний искусственное прерывание беременности и 

вовсе может осуществляться на любом сроке. 

Можно ли квалифицировать уничтожение эмбрионов как преступление в соответствии 

со статьёй 139 УК РБ «Убийство» при нарушении перечисленных условий? Считается ли 

убийством проведение аборта с точки зрения биомедицинской этики и биологических наук? 

Вопросы, которые не утратят свою актуальность ещё очень долгое время.  

В данной статье рассматриваются последние научные данные в области эмбриологии 

человека, а также обсуждаются три важных вопроса о начале жизни человека:  

1) в какой момент взаимодействия сперматозоида и яйцеклетки образуется новая 

клетка, отличная и от сперматозоида, и от яйцеклетки?  

2) является ли эта новая клетка организмом — т. е. человеком? 

3) совпадает ли точка зрения эмбриологии с точкой зрения законодательства РБ насчёт 

начала жизни человека? 
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САМООЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТАМИ  

КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

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

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Болезни системы кровообращения являются одной из наиболее 

распространенных причин хронической патологии и ведущей причиной смерти взрослого 

населения. Из множества факторов риска очень важными являются наследственная 

отягощенность, образ жизни и поведение. В данном аспекте представляется важным знать, как 

пациент сам оценивает свое здоровье и относится к нему. В основе любой профилактики 

болезней от первичной до вторичной и третичной должно лежать активное участие самого 

пациента и осознанное отношение к своему здоровью. 

Цель: изучить самооценку собственного здоровья пациентов кардиологического 

профиля, их знания и информированность по поводу основного заболевания, а также 

удовлетворенность качеством медицинской помощи. 

Материалы и методы. В исследовании использованы социологический (анкетный) и 

статистический методы. Объем исследования составил 51 анкету, заполненных пациентами 

отделения кардиологического профиля РНПЦ «Кардиология».  

Статистическая обработка результатов проведена в Microsoft Excel и Statistica 10. 

Результаты и их обсуждение. Среди принявших участие в анонимном опросе было 43 

мужчины (84,3%) и 8 женщин (15,7%). В возрастном аспекте состав пациентов был 

представлен следующим образом: 40-49 лет – 6, 50-59 лет – 23, 60-69 лет – 14, 70-79 лет – 8 

человек. Средний возраст опрошенных составил 59,8 лет (41 – 78 лет). Большинство 

опрошенных считают себя больными не более 5 лет – 62,7%, от 6 до 10 лет – 21,6%, от 11 до 

15 лет – 15,7%. 

По данным анализа проведенного опроса из факторов, оказывающих влияние на 

собственное здоровье и основное заболевание, пациенты наиболее часто указывают на 

наличие заболеваний кардиологического профиля у родственников (наследственный фактор) 

– 47,1+6,99%, сопутствующей хронической патологии (артериальная гипертензия, сахарный 

диабет и др.) – 37,3+6,77%, а также избыточной массы тела – 33,3+6,60%. 

У 18 пациентов (35,3+6,69%) были проведены хирургические вмешательства 

(операции) по поводу основного заболевания. При изучении отношения шансов у 

оперированных и неоперированных пациентов было установлено, что у пациентов с 

сопутствующей патологией необходимость в оперативном лечение была значительно выше. 

Отношение шансов основной группы (оперированные) и контрольной (неоперированные) 

составило 3,7 (при доверительном интервале 1,01-13,70). 

Большинство опрошенных указывают, что они соблюдают лечебные рекомендации 

(90,2%), и только 9,8% частично их не выполняют, полного несоблюдения рекомендаций 

отмечено не было. Давая оценку качества оказания медицинской помощи в 

специализированном отделении, большинство пациентов были полностью ей удовлетворены: 

«отлично» – 90,2+4,16%, «хорошо» – 9,8+4,16%, оценок «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» – не было. 

Выводы. Таким образом, сопутствующие заболевания и отягощенная 

наследственность являются дополнительными факторами риска для пациентов 

кардиологического профиля, усугубляющими течение основного заболевания, и более 

высокого шанса необходимости в хирургическом лечении. 

Большинство пациентов понимают необходимость выполнения лечебных 

рекомендаций и положительно оценивают оказываемую им медицинскую помощь. Такая 

самооценка здоровья, позитивное настроение и доверие медицинскому персоналу являются 

залогом успешного прогноза. 
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ВОЛОНТЕРСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ – МЕДИКОВ В СЛУЖБЕ 

ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Научный руководитель: ассист. Оберемок С. Е. 

Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи 

ГУ «Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки», 

г. Луганск 

 

Актуальность. Необходимость в дистанционном обучении ряд вынужденных 

противопандемических мероприятий, возросшая нагрузка на медицинские учреждения - это 

сложные условия труда, которые требуют от специалистов и руководителей медицинских 

учреждений высокой степени мобилизации, принятия иногда непопулярных решений 

направленных на сохранение ресурса.  

Цель: раскрыть актуальность проблемы безотрывного участия студентов медиков в 

клиническом процессе практического здравоохранения. Обозначить приоритеты в 

дальнейшем выборе медицинской специальности среди студентов - медиков работающих в 

структурах Центра ГУ ЛНР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» 

(далее – Центр). 

Материалы и методы. Для того, чтобы обеспечить кадровый резерв специалистов за 

счет студентов – медиков, что положительно влияет на сохранение ресурсов медицинских 

работников работающих по принципу ургенции (7/24) необходимо учитывать возможность 

привлечения волонтеров из числа студентов ВУЗов в качестве младшего и среднего 

медицинского персонала Центра и клиник работающих по оказании экстренной медицинской 

помощи больным Covid - 19 в условиях дефицита персонала. 

В структурных подразделениях Центра (догоспитальной и госпитальной базы) 

работают 38 студентов – медиков. Студенты без начального медицинского образования, а 

также студенты немедицинских ВУЗов как правило занимают должность младшего 

медицинского персонала, студенты медицинского ВУЗа по окончании 3 курса практикуют как 

медицинские сестры и после 4 курса могут быть фельдшерами.  

Результаты и их обсуждения. В структуре госпитальной базы трудятся 16 студентов, 

из них 3 младших медицинских работника и 13 фельдшера – медсестры; из них 15 волонтеров 

работают в отделении медицины неотложных состояний и интенсивной терапии. При этом 5 

студентов – медиков ранее прошли обучение на базе Центра - в отделе по подготовке 

специалистов (школа службы медицины катастроф), где систематически 5 дней в неделю 

проходили обучение практическим навыкам медицинского персонала, и в данный момент 

являются ведущими инструкторами – преподавателями штата школы медицины катастроф на 

базе Центра. 

В составе выездных бригад скорой помощи в том числе и специализированных 

практикуют 22 студентов. Из них 4 как санитары, а 18 фельдшера – медсестры, некоторые 

имеют достаточный стаж, прошли путь от санитара до врача – ординатора и допускаются в 

случае производственной необходимости для самостоятельной работы в составе 

фельдшерских бригад.  

Выводы. Очевидный факт, что при подготовке медицинского работника форма 

дистанционного обучения весьма проблематична, а отработка практических навыков (даже с 

использованием современных технологий) в онлайн формате невозможна. 

В процессе текущей кадровой нестабильности обусловленной пандемией Covid – 19 

возможность волонтерской помощи студентами применима в качестве психологов, младшего 

и среднего медицинского персонала и инструкторов. Подобная практика является не только 

приемлемой, но и полезной как для стороны практического здравоохранения, так и для 

медицинских ВУЗов и колледжей. 
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ВЛИЯНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА НА 

ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПРИ МЕЛАНОМЕ КОЖИ 

Научный руководитель: ст. преп. Карпуть И. А. 

Кафедра онкологии 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Актуальность. Меланома кожи (МК) является одной из наиболее агрессивных опу-

холей с непредсказуемым прогнозом. За последние 20 лет ежегодное число случаев заболе-

вания МК в Республике Беларусь увеличилось в 2 раза: 2001 г. – 461 случай, 2010 г. – 676 

случаев, 2017 г. – 992 случая впервые установленной МК. 

Цель: изучить влияние распространенности опухолевого процесса на выживаемость 

при МК. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 431 случая впервые уста-

новленной МК, зарегистрированных в канцер-регистре г. Гродно и Гродненской области с 

2015 по 2019 год (женщины – 280 (64,97%), мужчины – 151 (35,03%)). Полученные результа-

ты обработаны с помощью пакета прикладных статистических программ «Microsoft Excel 

2013», «STATISTICA 10.0». 

Результаты и их обсуждение.  В исследуемой группе пациентов женщин было  почти 

в 2 раза больше − 280 (64,97%), чем мужчин − 151 (35,03%). Возраст большинства пациентов  

старше 50 лет. В зависимости от стадии опухолевого процесса данная группа пациентов раз-

делилась следующим образом: I A  – 105 человек (24,36%), I B – 67 (15,55%), II А – 48 

(11,14%), II B – 60 (13,92%), II C – 87 (20,19%), III – 27 (6,25%), IV – 37 (8,59%). Преимуще-

ственная локализация МК у женщин – на нижних конечностях (31,07%), у мужчин –  на ту-

ловище (51,66%). Преобладающий морфологический вариант – узловая меланома (44,78%). 

Прогрессирование меланомы после проведенного лечения наблюдалось в 26,68% случаев. 

Выживаемость представляет собой процент пациентов, которые выжили в течение опреде-

ленного периода времени с учетом стадии опухолевого процесса. 5-летняя выживаемость па-

циентов в зависимости от стадии опухолевого процесса составила: I A  – 95 человек 

(90,48%), I B – 63 (94,03%), II A – 39 (81,25%), II B – 46 (76,67%), II C – 49 (56,32%), III – 11 

(40,74%), IV – 7 (18,92%).  

Выводы. Таким образом, срок свыше 5 лет переживают большинство пациентов с I-II 

стадией опухолевого процесса, 40,74% пациентов с III стадией, 18,92% пациентов с IV ста-

дией, что указывает на прямую зависимость между распространением МК и выживаемостью 

пациентов, а, следовательно, на важность ранней диагностики МК для своевременного лече-

ния и предотвращения генерализации опухолевого процесса.  
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ПЕРВИЧНЫЕ ЛИМФОМЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Шепетько М. Н. 

Кафедра онкологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Лимфомы щитовидной железы могут быть классифицированы как 

первичные и вторичные. Лимфома с первичным поражением щитовидной железы является 

довольно редкой и мало изученной патологией. Ее частота составляет от 2 до 5% всех ново-

образований щитовидной железы и менее 3% всех экстранодальных лимфом . Ввиду низкой 

частоты возникновения заболевания, на данный момент остаются неясными вопросы причин 

его возникновения и рациональной тактики лечения.  

Цель: дать клиническую оценку лимфомам с преимущественным поражением щито-

видной железы с позиции диагностики, лечения и прогноза заболевания.  

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ медицинской доку-

ментации 28 пациентов с лимфомами щитовидной железы, зарегистрированных в базе дан-

ных УЗ МГКОД в 2015-2020 годах. Обработка данных проводилась при помощи компьютер-

ной программы Microsoft Excel 2016, STATISTICA. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании была проанализирована база пациен-

тов УЗ МГКОД, получавших лечение по поводу злокачественных лимфом в 2015-2020 годах. 

Из 1547 пациентов с выявленными лимфомами, поражение щитовидной железы было обна-

ружено у 28 пациентов (1,81%), из них 15 оказались первичными, 8 вторичными и в 5 случа-

ях оказалось недостаточно данных для оценки характера поражения щитовидной железы. 

Таким образом, лимфомы с первичным поражением щитовидной железы составили 0,97% 

случаев. Подтверждение диагноза осуществлялось методом иммуногистохимии. В структуре 

заболевания присутствовали следующие формы лимфом: крупноклеточная (диффузная) не-

ходжкинская лимфома (C83.3); B-клеточная лимфома, без дополнительного уточнения 

(C85.1); фолликулярная неходжкинская лимфома, без дополнительного уточнения (C82.9); 

другие уточненные типы неходжкинской лимфомы (C85.7); болезнь Ходжкина, нодулярный 

склероз (C81.1); неходжкинская лимфома, без дополнительного уточнения (C85.9). В случае 

первичного поражения ЩЖ распределение следующее: крупноклеточная (диффузная)  не-

ходжкинская лимфома (C83.3) - 60%, B-клеточная лимфома, без дополнительного уточнения 

(C85.1) - 13,3%, фолликулярная неходжкинская лимфома, без дополнительного уточнения 

(C82.9) - 13,3%, другие уточненные типы неходжкинской лимфомы (C85.7) - 6,7%, болезнь 

Ходжкина, нодулярный склероз (C81.1) - 6,7%. Таким образом, большинство случаев пер-

вичного поражения щитовидной железы составляют неходжкинские лимфомы (93,3%). У 

33,3% пациентов с первичной лимфомой был зафиксирован предшествующий хронический 

аутоиммунный тиреоидит. По поводу лимфомы пациенты получали от 2 до 12 курсов поли-

химиотерапии. Наиболее частой используемой линией химиотерапии является R -CHOP. 

53,3% пациентам проведена комбинированная терапия в виде химио- и лучевой терапии. 

Двухлетняя выживаемость при первичной лимфоме составила 79%, при вторичной – 86%. 

Выводы.  

1. Первичные лимфомы щитовидной железы составляют 0,97% среди всех лимфом, 

зафиксированных в период 2015-2020гг. 

2. Большинство случаев первичного поражения щитовидной железы составляют не-

ходжкинские лимфомы – 93,3%. Из них наиболее частой формой является Крупноклеточная 

(диффузная) неходжкинская лимфома (C83.3). 

3. Единственным выявленным нами этиологическим фактором развития первичной 

лимфомы щитовидной железы является хронический аутоиммунный тиреоидит. 

4. Прогноз заболевания благоприятный. Двухлетняя выживаемость при первичной 

лимфоме составила 79%, при вторичной – 86%. 

  



 

УДК: 61:615.1(043.2) 
ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

749 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 
БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Валетко Д. А. 

РАК ШЕЙКИ МАТКИ IN SITU У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН Г. МИНСКА 

Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Литвинова Т. М.  

Кафедра онкологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Согласно GLOBOCAN 2020, рак шейки матки (РШМ) занимает 4 ме-

сто в сторуктуре злокачественных опухолей у женщин. В 2020 г. в мире зарегистрировано 

604127 (6,5%) новых случаев заболевания и 341831 (3,4%) смертей от данной патологии. В 

последние годы отмечен рост заболеваемости РШМ у молодых женщин в мире и РБ, о чем 

свидетельствуют данные Белорусского канцер-регистра (БКР).  

За 50 лет заболеваемость РШМ у женщин в возрасте 20-24 года выросла в стране в 2,6 

раза, 25-29 лет – 4,4 раза. Общееизвестно, что для снижения заболеваемости РШМ необхо-

димо лечить предраковое заболевание - цервикальную интраэпителиальную неоплазию (CIN 

I-III). Наиболее часто карцинома развивается из CIN III, информация о которой имеется в ба-

зе данных БКР, но эпидемиологические показатели рассчитаны не были в РБ, в том числе и 

городе Минске.  

В настоящее время диагностика и лечение карциномы in situ шейки матки является 

одним из основных методов снижения показателей заболеваемости и смертности от РШМ.  

Именно поэтому изучение этого вопроса следует считать актуальным.  

Цель: рассчитать грубый интенсивный показатель заболеваемости (ГИПЗ) CIN III и 

оценить эффективность терапии у молодых женщин в  возрасте  19-30 лет, пролеченных в 

2013-2019 гг по поводу РШМ in situ в Минском городском клиническом онкологическом 

диспансере  (МГКОД). 

Материалы и методы. В исследование включено 116 женщин в возрасте 19-30 лет, 

имеющих CIN III.  По стандартным формулам рассчитан ГИПЗ и средний возраст женщин 

исследуемой группы. Установлена наиболее частая локализация патологического процесса. 

Оценены результаты гистологического исследования, а также применяемые  методы лечения 

рака in situ и их эффективность. Для математической обработки полученных данных исполь-

зовалась программа  «STATISTICA 12».  

Результаты и их обсуждение. Средний возраст заболевших в данной группе пациен-

ток равен 27,5 лет. В 40,9% процесс локализовался в экзоцервиксе, в 11,3% - в эндоцервиксе 

и в 47,8%  его локализация указана не была. Грубый интенсивный  показатель заболеваемо-

сти CIN III составил: 2013 г. – 1,5 %000, 2014 г. – 0,4 %000, 2015 г. –1,0 %000, 2016 г. – 1,2 

%000, 2017 г. – 2,0 %000, 2018 г. – 0,5 %000, 2019 г. – 4,2 %000. Все пациенты были разделе-

ны на две возрастные группы. Первая группа – от 19 до 24 лет составила 13,8 %, вторая – от 

25 до 30  лет - 86,2 %. У всех женщин предраковый процесс был верифицирован гистологи-

ческим методом. 

Наиболее часто врачи для лечения CIN III использовали радиоволновую конизацию 

шейки матки (72,4%), реже - операцию Штурмдорфа (21,6%). В единичных   случаях они 

применяли электроэксцизию шейки матки (2,6%) и фотодинамическую терапию (3,4%). По-

сле проведения лечения  все пациенты были живы,  рецидива CIN III не  отмечено. 

Выводы. В результате проведенного исследования установлено: минимальная забо-

леваемость раком in situ в г. Минске отмечена в 2014 году (0,4%000), максимальная – в 2019 

году (4,2%000). При этом рост ГИПЗ отмечен с 2013 по 2019 в 2,8 раза; в МГКОД для лече-

ния CIN III в основном используется радиоволновая конизация шейки матки (72,4%); рак 

шейки матки in situ наиболее часто встречается в возрасте от 25 до 30 лет, что подтверждает 

необходимость обследования молодых женщин именно в этом возрасте.  
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Актуальность. Рак легкого – одно из самых распространенных онкологических забо-

леваний и одна из основных причин смерти среди пациентов со злокачественными опухоля-

ми. Каждый год в мире диагностируется 1,8 млн новых случаев рака лёгкого. При этом, 5-

летняя выживаемость пациентов немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) при I-II стадии 

составляет 58-73% и 2-13% - при III-IV стадии. Основным компонентом радикального лече-

ния НМРЛ является радикальное хирургическое вмешательство (R-0). Вопрос о целесооб-

разности назначения дополнительной, в частности, адъювантной лучевой терапии (АЛТ) по-

сле радикальной операции остается открытым. До 2018 года, когда был внедрен новый кли-

нический протокол, показания к назначению АЛТ выставлялись эмпирически вне зависимо-

сти от стадии заболевания и не были четко регламентированы. В настоящее время АЛТ про-

водится после радикальной операции целевой группе пациентов при IIIА-IIIВ стадии, в т.ч. в 

сочетании с химиотерапией (ХТ). 

Цель: оценка эффективности АЛТ у пациентов с НМРЛ в зависимости от распростра-

ненности опухолевого процесса. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ выживаемости, осно-

ванный на результатах лечения пациентов с НМРЛ в МГКОД за период времени с 2005 по 

2007 гг. (группа А) и - с 2016 по 2018 гг. (группа Б). Данные получены в Белорусском кан-

цер-регистре. Для статистической обработки применяли методы описательной статистики и 

регрессионный анализ Кокса. Выборочная совокупность составила 280 пациентов. Из них 

101 (36%) пациент составил группу «А», 179 (64%) пациентов - группу «Б». Обе группы па-

циентов сопоставимы по полу и возрасту. В группе «А» количество пациентов с I стадией 

составило 55 (54,5%) человек, со II стадией- 12 (12%) человек, с III стадией – 28 (28,6%) че-

ловек, с IV стадией – 5 (4,9%) человек. В группе «Б» количество пациентов с I стадией соста-

вило 83 (46,4%) человека, со II стадией- 31 (17,3%) человек, с III стадией – 54 (30,2%) чело-

века, с IV стадией – 11 (6,1%) человек. АЛТ назначалась в группе «А» 29 (28,7%) пациентам: 

7 пациентам с I стадией заболевания, 1 пациенту со II стадией, 17 пациентам с III стадией, 4 

пациентам с IV стадией. В группе «Б» АЛТ назначалась 9 (5%) пациентам: 1 пациенту с I 

стадией, 8 пациентам с III стадией. 

Результаты и их обсуждение. Медиана выживаемости (МВ) в группе «А» составила 

46,4 месяцев, в группе «Б» увеличилась на 10,6 месяцев и составила 57 месяцев. Для пациен-

тов группы «Б» с I стадией заболевания вычислить МВ не представляется возможным, так 

как невозможно провести процедуру цензурирования данных. МВ пациентов со I-II стадией 

в группе «А» и «Б» составили 39 месяцев и 42 месяца соответственно; при этом АЛТ пациен-

там в группе «Б» не проводилась. Выявлены различия в продолжительности жизни пациен-

тов после лечения с III стадией заболевания: МВ составила 12,9 месяцев для пациентов груп-

пы «А» и 39,0 месяцев – для пациентов группы «Б». У пациентов с IV стадией МВ равно-

значна (14,5 месяцев в группе «А» и 13,0 месяцев – в группе «Б»). Необходимо отметить, что 

при расчете регрессионной модели, в которой учитывали одновременно назначение адъ-

ювантной ХТ и АЛТ, в группе «А» регрессионная модель статистически значимой не была 

(p=0,506), в отличие от таковой в группе «Б» (p=0,024), что свидетельствует об эффективно-

сти целевой лучевой терапии при IIIА и IIIВ стадии заболевания.  

Выводы. Таким образом, целесообразность назначения АЛТ после радикальной опе-

рации обоснована и оправдана только при IIIА-IIIB стадии заболевания НМРЛ, в т.ч. в ком-

бинации с адъювантной ХТ.  
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Актуальность. Феохромоцитома - опухоль из хромаффинной ткани, продуцирующая 

большое количество биологически-активных веществ. Основным клиническим проявлением 

гормональной активности опухоли является синдром артериальной гипертензии различной 

степени выраженности. Это влечет за собой тяжелые сердечно-сосудистые и церебральные 

расстройства, многообразные метаболические нарушения. Уникальность феохромоцитомы, 

как нозологической формы, состоит в том, что заболевание представляет интерес для многих 

клинических дисциплин и является одной из важнейших проблем здравоохранения в связи с 

вариабельностью симптоматики, что обусловливает затруднение в диагностике.  

Цель: анализ выявленных при скрининге случаев злокачественной феохромоцитомы 

в городе Минске за период 2006-2019 гг с учетом клинических особенностей заболевания, 

результатов лечения и исходов.   

Материалы и методы. Использовались амбулаторные карты пациентов Минского 

городского клинического онкодиспансера за период 2006-2019 гг. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследованию было установлено, 

что в период 2006-2019 гг было поставлено на учет в Минском городском клиническом он-

кодиспансере с диагнозом злокачественная феохромоцитома 25 минчан. Среди всех пациен-

тов на долю женщин приходится 65,2% (17 случаев), на долю мужчин – 34,8% (8 случаев). 

Исследование возрастного состава показало, что в 32% случаев опухоль была впервые выяв-

лена в возрастной группе 50-59 лет (8 пациентов). На возрастную группу 20-29 лет прихо-

дится 4% (1 пациент), 30-39 лет —12% (3 пациента), 40-49 лет — 12% (3 пациентов), 60-69 

лет — 20% (5 пациентов), 70-79 — 8% (2 пациента). 60% пациентов обратились самостоя-

тельно, у трети пациентов диагноз стал случайной находкой при проведении профилактиче-

ских осмотров, 8% диагноз был установлен посмертно.  У 7 пациентов (28%) было выявлено 

метастазирование опухоли. Из них 57 % - выявление метастазов в легких (4 случая). Золотым 

стандартом лечения является радикальная хирургическая операция: 18-ти пациентам (72%) 

была выполнена адреналэктомия, одному пациенту нефадреналэктомия (4%), три пациента 

не оперировались, так как диагноз был выявлен посмертно (12%), один пациент умер ввиду 

других заболеваний, не успев подвергнуться хирургическому лечению (4%). Два пациента 

(8%) находились на симптоматическом лечении, один из них из-за отягощенного премор-

бидного фона, другой — ввиду терминального состояния вследствие позднего выявления за-

болевания. Среди пациентов, лечившихся хирургически, трое были подвергнуты впослед-

ствии химиотерапевтическому лечению и один пациент сочетанию химиотерапевтических и 

лучевых методов лечения. Успешно завершили лечение 11 пациентов и находятся на сего-

дняшний момент в стадии ремиссии, что соответствует 44% от общего количества, также 9 

пациентов (36%) умерли от основного заболевания, 3 пациента (12%) умерли от других забо-

леваний, один пациент (4%) находится без лечения под наблюдением и один пациент (4%) в 

данных момент проходит курс химиотерапии по факту метастатических процессов.  

Выводы. Злокачественная феохромоцитома манифестирует в большинстве случаев в 

зрелом возрасте: наибольший процент пациентов (32%) находились в группе 50 -59 лет на 

момент выявления заболевания. Наиболее часто метастазирование злокачественной феохро-

моцитомы наблюдалось в легкие (57% случаев). Основным методом лечения злокачествен-

ной феохромоцитомы является радикальная хирургическая операция. 44% исследуемых па-

циентов успешно прошли лечение и находятся в стадии ремиссии.   
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Актуальность. Злокачественные опухоли анального канала возникают в области, 

проксимальной границей которой является верхний край аноректальной линии, а дистальной 

— место соединения анодермы с перианальной кожей. Это сравнительно редкое заболева-

ние, частота составляет, поданным различных авторов, 1–6 % от всех злокачественных опу-

холей прямой кишки. По оценкам специалистов, показатель заболеваемости возрастает в бо-

лее развитых странах мира, и ожидается, что ежегодный прирост составит до 27 тысяч новых 

случае в год.   

Цель: оценить результаты лечения больных раком анального канала. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй заболевания 150 

пациентов которым проводилось лечение в УЗ «Минский городской клинический онкологи-

ческий диспансер» за период с 2010 по 2020 гг. Среди пациентов было 121 женщина и 29 

мужчин, соотношение 4,17:1. Средний возраст составил 63.4±12.5 лет. Анализ результатов 

проводился с помощью MS Excel. 

Результаты и их обсуждение. Морфологические формы опухолей анального канала 

были следующими: плоскоклеточная карцинома у 129 пациентов  (86%), аденокарцинома – у 

14 (9,3%), базально-клеточная карцинома – у 5 (3,3%), леймиосаркома – у 2 (1,3 %). Специ-

альное лечение было проведено 129 пациентам (86%), из них - 51 (40.2 %) в виде комплекс-

ного лечения, 60 (47.2 %) – химиолучевой терапии, 7 (5,5%) – химиотерапии, 5 (3.9%) – лу-

чевой терапии, 4 (3.2%) – только хирургическое лечение. Одногодичная летальность у иссле-

дуемой группы пациентов составила 31,3 %. Медиана выживаемости оказалась равной 32 

месяца. При изучении отдаленных результатов трехлетняя выживаемость составила 43,3%, 

пятилетняя выживаемость – 19,3%. Предпочтительнее результаты выглядели при использо-

вании комбинированных и комплексных методов специального лечения, при них пятилетняя 

выживаемость составила 16,67%, при использовании исключительно хирургических методов 

лечения – 2%. 

Выводы. Проанализировав полученные результаты исследования, можно заключить, 

что пик заболеваемости приходится на пожилой возраст (около 63 лет). Женщины болеют в 4 

раза чаще, чем мужчины. Наиболее часто встречаемой морфологической формой рака АК 

является плоскоклеточная карцинома (86%). Наиболее эффективным методом при лечении 

рака анального канала является комплексный, что сочетает в себе хирургическое лечение, 

химиотерапию и/или лучевую терапию. Пятилетняя выживаемость при данном лечении су-

щественно выше, чем при использовании исключительно хирургического метода лечения.  
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Актуальность. Данная работа посвящена вопросу поведения клеток глиальных опу-

холей при контакте их мембраны с раствором, содержащим разные концентрации агониста 

альфа-2 адренорецепторов (клонидина), поскольку доказано, что альфа-2 аденорецепторы 

содержатся на мембране глиом.  

Цель: изучение летальности и пролиферативной активности клеток глиомы С6 крыс 

при аппликации клонидином в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл в эксперименте in vitro. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе лаборатории нейрофизиоло-

гии ГНУ «Института физиологии НАН Беларуси» на перевиваемой культуре клеток глиомы 

С6 крысы. Клетки культивировали (концентрация 2,0×105 клеток/мл) в чашках Петри с диа-

метром основания 30 мм в среде F10 с добавлением 10%-ной эмбриональной бычьей сыво-

ротки и 0,1 мкг/мл раствора сульфата гентамицина. Чашки Петри размещали в СО2-

инкубаторе при 5% CO2 и температуре 37°С. Через 24 часа после начала культивирования 

клеток глиомы С6 добавляли в центральную часть чашки Петри клонидин в концентрациях 

1, 10 и 100 мкг/мл. Для сравнения результатов использовали интактную культуру клеток 

глиомы С6. 

Оценку жизнеспособности культивируемых клеток осуществляли с помощью подсче-

та количества клеток на микроскопе Opton ISM-405 (Германия) при 16-кратном увеличении 

после предварительной окраски трипановым синим. Нежизнеспособные клетки при этом 

окрашивались. Летальность определялась по формуле: (количество мертвых клеток/общее 

количество клеток) *100%. Для оценки статистических различий между независимыми вы-

борками применялся U-критерий Манна Уитни. Изменение пролиферативной активности 

клеток проводили путем анализа прироста клеточной массы. Для этого до начала и через 24 

часа после начала эксперимента осуществлялось фотографирование в месте метки трех слу-

чайных полей, после чего оценивалась разница в изменении клеточной массы. Для оценки 

достоверности различий между двумя выборками независимых измерений применялся непа-
раметрический статистический тест Т-критерий Вилкоксона. Значения p<0,05 считались ста-

тистически значимыми. Данные представлены в виде среднее ± стандартная ошибка средне-

го (M±m). 

Результаты и их обсуждение. Летальность в группе с концентрацией альфа-2 адре-

номиметика 100 мкг/мл достоверно снижена (p<0,05) и составила 13,37±0,61%. В то же вре-

мя в других исследуемых группах она статистически значимо не изменилась: в интактной 

группе летальность составила 6,37±0,89%, в группе 1 мкг/мл – 6,82±1,64%, в группе 10 

мкг/мл – 4,58±0,98%. Прирост клеточной массы в группе с концентрацией альфа-2 адрено-

миметика 100 мкг/мл статистически значимо снижен (p<0,05) и составил 305,67±32,17 кле-

ток. Пролиферативная активность культивируемых клеток в других исследуемых группах не 

изменилась: в интактной группе составила 458,67±49,10 клеток, в группе 1 мкг/мл– 

425,33±21,36 клеток, в группе 10 мкг/мл – 476,33±43,80 клеток. 

Выводы. Раствор альфа-2 адреномиметика в концентрации 100 мкг/мл обладает ту-

моростатической активностью при действии на клетки глиомы С6 крыс в эксперименте in 

vitro. Целесообразно продолжить изучение туморостатического действия клонидина на  

опухолевые клетки с целью возможного использования в терапии злокачественных  

новообразований.  
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Актуальность. Повышение эффективности лечения онкологических больных являет-

ся одной из основных задач эффективного функционирования отечественного здравоохране-

ния в направлении внедрения социально ориентированных моделей обслуживания населе-

ния. Особое значение решение этого вопроса имеет при оказания медицинской и фармацев-

тической помощи онкогематологическим больным. 

Цель: провести анализ назначений врачей, которые осуществлялись в условиях спе-

циализированных учреждений здравоохранения Украины больным лимфогранулематозом 

(ЛГМ). 

Материалы и методы. Исследовались данные медицинских (455) карт больных ЛГМ. 

Использовались исторический, аналитико-сравнительный, системный, логический, гипоте-

тико-дедуктивный, методы научного поиска, а также клинико-экономический анализ, как 

один из составляющих оценки технологий здравоохранения. 

Результаты и их обсуждение. Исследование частот назначений проводились нами 

как по различным уровням АТС-классификационной системы, так и по параметру «Препара-

ты патогенетической» и «Симптоматической терапии». Так, нами установлено, что лидиру-

ющие позиции по количеству назначений были препараты из групп L - Антинеопластические 

и иммуномодулирующие средства, B – Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз и А 

- Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм. На эти группы лекарств 

приходилось более половины врачебных назначений (9247 или 54,93%). Безусловное доми-

нирование имели назначения препаратов в виде растворов или порошков для их изготовле-

ния (62,78% от всех назначений или 10569). Первые три позиции (ІІ уровень АТС классифи-

кации)по количеству назначений заняли препараты, используемые в химиотерапии и для 

устранения симптомов обострения хронических патологий. Это препараты из таких групп, 

как L01 - Антинеопластические и иммуномодулирующие средства (12,80% или 2154 назна-

чений), B05 – Кровезаменители и перфузионные растворы (11,95% или 2012 соответствен-

но), C01 - Препараты для лечения заболеваний сердца (9,99 % - 1681 соответственно). Назна-

чение противоопухолевых препаратов колебались в широком диапазоне значений, а именно 

от 31 (L01C D01-Паклитаксел) до 289 назначений (L01DB01-Доксорубицин). Больше всего 

назначались препараты L01DB01-Доксорубицина, АА01-Циклофосфамида и L01СВ01-

Этопозида. Больным лимфогранулематоз было осуществлено в среднем 8,3 назначений пре-

паратов противоопухолевого действия. Общий показатель потребления лекарств равен 

23440,30 тыс. грн или 822,58 тыс. долл. США, что в пересчете на одного больного составило 

51517,14 грн и 1807,86 долларов США. На проведение эффективной химиотерапии и под-

держания жизнедеятельности организма больного было потрачено 38797,60 грн или 1361,50 

долл. США, что в 8,21 и 17,1 раза больше, чем минимальная заработная плата и прожиточ-

ный минимум по данным, которые представлены в госбюджете на 2020 г. в Украине.  

Выводы. Таким образом можно утверждать, что названия препаратов, которые были 

осуществленыв условиях стационара больным ЛГМотражали, с одной стороны,особенность 

проводимой им терапии, а с другой – тяжесть развития патологического процесса и наличие 

сопутствующих патологий. 
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Background. The COVID19 pandemic poses a challenge to health systems around the 

world. By limiting the availability of healthcare, it may contribute to delaying early diagnosis and 

worsening the treatment effects of various diseases, including oncological diseases. 

Aim: the aim of the study was to determine the impact of the COVID-19 pandemic on the 

lung cancer patients presenting for the first time for diagnosis and treatment. 

Methods. We have analyzed patients presenting to the 2nd Department of Lung Diseases 

and Tuberculosis in Białystok, Poland with suspicion of lung cancer in the period of 3 months prior 

the COVID19 pandemic (pre-COVID) and, similarly, 3 months after the outbreak of the pandemic 

(mid-COVID). The analyzed data included demographic data, performance status on admission ac-

cording to the ECOG scale, clinical stage of cancer, and type of treatment. 

Results. In total 76 patients were analyzed: 48 patients admitted in the 3 months before the 

outbreak of the pandemic and 28 people after the outbreak of the pandemic. The average age of the 

patients for the whole group is 67 years (both for men and women). During the COVID period, 

there was a lower percentage of patients presenting with ECOG performance status 0-1 with notice-

ably increased percentage of patients with ECOG PS ≥2 (ECOG 0-1 pre-COVID vs mid-COVID: 

44 (91%) vs 20 (71%); ECOG ≥2 pre-COVID vs mid-COVID : 4 (8%) vs 8 (66%)). In the mid-

COVID period, among newly diagnosed cancer cases, non-radical treatment was used more often 

(chemotherapy, immunotherapy, symptomatic treatment): (non-radical treatment pre-COVID vs 

mid-COVID: 39 (81%) vs 20 (71%); radical treatment pre-COVID vs mid-COVID: 9 (19%) vs3 

(11%)). 

Conclusions. In our study, we observed a significant impact of the COVID19 pandemic on 

the performance status of patients presenting for the first time with suspected lung cancer. During 

the pandemic, patients were more likely to be eligible for non-radical treatment. The difference in 

the observed advancement of disease between the two groups is not statistically significant, but 

there is a tendency towards greater severity of the disease in patients reporting after the outbreak of 

the pandemic. 
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Оперативный доступ через естественные отверстия относится к методам малоинва-

зивной хирургии.  Малоинвазивная хирургия направлена на минимизацию вмешательства в 

организм и степени травмирования тканей. Основная методика, используемая при малоинва-

зивном вмешательстве, это лапароскопическая (эндоскопическая) хирургия. Самой распро-

страненной методикой доступа к головному мозгу через естественные отверстия является 

трансназальная эндоскопия. 

Целью данного исследования былоизучение преимуществ и недостатков малоинва-

зивного доступа к головному мозгу через естественные отверстия, эффективности примене-

ния данной техники в хирургическом лечении опухолей головного мозга. 

Мы провели обзор литературы по MEDLINE ®, проанализировав результаты исследо-

ваний, изучавших оперативные доступы к мозгу через естественные отверстия в 2000-2020 

годах (15 статей). 

Литературные данные подтверждают, что малоинвазивные операции через естествен-

ные отверстия обеспечивают снижение травматичности операционного доступа, увеличение 

безопасности операции, уменьшение послеоперационного болевого синдрома, достижение 

превосходного косметического результата, раннюю реабилитацию больных, отсутствие 

необходимости в дислокации сосудистого и нервного пучков для обеспечения оптимального 

доступа к опухолям головного мозга. Данная методика позволяет добиться желаемого ре-

зультата путем наименьшего травмирования тканей с сохранением эстетической целостно-

сти. 
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Актуальность. По разным данным 3-12% жителей Республики Беларусь имеют диа-

гноз «Желчекаменная болезнь». Одним из эффективных малоинвазивных методов лечения 

является лапароскопическая холецистэктомия. Несмотря на то, что осложнения при малоин-

вазивных методах возникают менее чем в 2% случаев, при некоторых обстоятельствах хи-

рург вынужден прибегнуть к конверсии (переход от лапароскопической методики к откры-

той хирургической операции). 

Цель: анализ топографо-анатомических причин конверсии при оперативном лечении 

желчекаменной болезни.  

Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй болезни пациентов 3-ей ГКБ 

г. Минска с диагнозом «Желчекаменная болезнь» за период 2014-2021 гг. 

Результаты и их обсуждение. Всего за указанный период по поводу лапароскопиче-

ской холецистэктомии прооперированы 755 пациентов, из них 673 (89%) в экстренном по-

рядке (острый холецистит) и 82 (11%) - в плановом (хронический холецистит), при этом в 3 

(0,4%) случаях осуществлена конверсия, причинами которой являлись: венозное кровотече-

ние из ложа желчного пузыря, которое невозможно остановить лапароскопически; артери-

альное кровотечение из пузырной артерии, осуществить гемостаз которой клипированием не 

удалось; кровотечение из печеночной поверхности паравезикулярного подпеченочного аб-

сцесса. 

Выводы. 1. Во всех случаях причинами конверсии явились различной природы кро-

вотечения из анатомических структур, расположенных в непосредственной близости с желч-

ным пузырем. 2. Топографо-анатомические особенности желчного пузыря,  особенно отно-

шение его структур с печенью, являются ключевой причиной конверсии при лапароскопиче-

ской холецистэктомии.   
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Актуальность. Чем чаще встречаются определенные заболевания, тем более детально 

они изучаются, а их клинические протоколы постоянно дорабатываются и совершенствуют-

ся. Ярким примером является острый аппендицит. Это заболевание составляет 89,1% в 

структуре острой хирургической патологии и встречается в 4 -5 случаях на 1000 человек 

(Алекберзаде А. В., Липницкий Е. М., 2017). Одним из морфологических вариантов острого 

аппендицита является флегмонозный, изучение которого актуально в контексте данного 

научного исследования. 

Цель: изучить частоту встречаемости и тактику ведения пациентов с острым флегмо-

нозным аппендицитом в отделениях хирургического профиля.  

Материалы и методы. В работу включены результаты лечения 137 пациентов отде-

лений хирургического профиля УЗ «3-я ГКБ им. Е.В. Клумова» за 2020 год с заключитель-

ным диагнозом «Острый флегмонозный аппендицит» (ОФА). Также анализировалось коли-

чество пациентов с ОФА за 2016-2019 гг. В работе не использовались персональные данные. 

Материалом для анализа служили данные медицинских карт. Исследование является ретро-

спективным. Применены статистический и аналитический методы исследования. Для обра-

ботки данных использовались Excel 2016 и STATISTICA 12.  

Результаты и их обсуждение. Проведен анализ медицинских карт группы пациентов 

с ОФА за 2020 г. Проанализированы данные по полу, возрасту, клиническому исходу, виду 

оперативного вмешательства и особенностям протокола оперативного вмешательства. 

В данной группе (N=137) было 66 (48,2%) мужчин и 71 (51,8%) женщина. Средний 

возраст пациентов составил 34,7 лет; Мо=28,0 лет (min=16,0; Q1=25,0; Me=31,0; Q2=41,0; 

max=82,0). В отделениях хирургического профиля пациенты с ОФА в среднем находились 

4,0 койко-дня; Мо=3,0 койко-дня (min=1,0; Q1=3,0; Me=4,0; Q2=4,0; max=11,0). От начала 

заболевания проходило в среднем 20,1 часа; Мо=16,0 (min=7,0; Q1=13,5; Me=16,0; Q2=30,5; 

max=34). Пациенты поступали для проведения экстренного вмешательства, в течение первых 

6 часов от начала заболевания поступило 16 (11,7%), 7-24 часов – 93 (67,9%), позднее 24 ча-

сов – 28 (20,4%) человек. 

Как известно, аппендэктомия может проводиться открытым либо лапароскопическим 

методом с применением кисетного, лигатурного или инвагинационного способа. В исследо-

ванной группе пациентов методом выбора являлась лапароскопическая аппендэктомия, при 

которой осложнения минимальны. Противопоказанием к экстренной операции является 

наличие аппендикулярного инфильтрата без признаков абсцедирования или перитонита. В 

таком случае проводится курс консервативного лечения, после которого в течение 2 -3 меся-

цев проводится плановая операция. В исследуемой группе пациентов проявлений аппенди-

кулярного инфильтрата не обнаружено. 

Выводы. 1. ОФА является одним из наиболее распространенных заболеваний органов 

брюшной полости в хирургическом стационаре. 2. Выявлена неоднозначная динамика коли-

чества пациентов с ОФА – за 2016 г. прооперировано 18; за 2017 г. – 15; за 2018 г. – 111; за 

2019 г. – 234; за 2020 г. – 137 пациентов. 3. В основном ОФА встречается у пациентов моло-

дого возраста, средняя продолжительность нахождения в стационаре составляет 3 -4 дня. 4. 

При своевременном проведении оперативного вмешательства прогноз для пациента с ОФА 

благоприятный, выживаемость составляет 100%, осложнений не наблюдается.  
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Актуальность. Пластика паховой грыжи является вторым самым частым видом опе-

рации во всем мире, уступая лишь аппендэктомии. Данная патология поражает до 60% тру-

доспособного мужского населения и имеет высокий процент рецидивов после опера-

ции.Существует множество методов лечения паховых грыж. Предложенная Лихтенштейном 

(1986 г.) операция является эталонным методом открытого вмешательства. Но, с развитием 

малоинвазивных способов лечения, все чаще применяется лапароскопическая пластика 

грыж, а конкретно метод тотальной экстраперитонеальной пластики (ТЭП). 

Цель: провести сравнительную характеристику непосредственных и отдаленных ре-

зультатов двух методов оперативного лечения паховых грыж (операция по Лихтенштейну и 

ТЭП). 

Материалы и методы. На базе УЗ «Городская клиническая больница № 4» г. Минска 

выполнен рандомизированный ретроспективный анализ 106 медицинских карт стационарно-

го пациента хирургического отделения за 2019 год: 64 пациента с выполненной операцией по 

Лихтенштейну и 42 пациента с ТЭП. Исследованы мужчины в возрасте от 19 до 60 лет. Все 

прооперированы по поводу паховой грыжи. ТЭП выполнялась  пациентам с односторонними 

паховыми грыжами. Непосредственные результаты операций проводились на основании 

анализа медицинских карт стационарного пациента, а отдаленные результаты (через 1-1,5 

года) – по данным телефонного анкетирования, в котором приняли участие 82 (29 с ТЭП и 53 

с операцией по Лихтенштейну) человека. С другими 24 пациентами связаться не удалось.Все 

исследования выполнены с соблюдением правил этики и деонтологии. 

Результаты и их обсуждение. После выполнения операции ТЭП появились осложне-

ния: гематома мошонки у 6 человек (14,3%, p<0,05) и развитие серомы у 2 человек (4,8%, 

p<0,05). После проведенной операции по Лихтенштейну появились осложнения: гематома 

мошонки у 13 пациентов (26,5%, p<0,05), четырем из них понадобился промедол в послеопе-

рационный период. Также развилась серома у 5 пациентов (7,8%, p<0,05).Разница по общему 

количеству послеоперационных  осложнений (8 из 42 при операции ТЭП и 18 из 64 при опе-

рации по Лихтенштейну) составила 32% (p<0,05).В группе оперированных по ТЭП методике 

синдрома хронической боли в период восстановления трудоспособности у опрошенных не 

выявлено. В группе оперированных по Лихтенштейну в период восстановления трудоспо-

собности синдром хронической боли был отмечен у 18 пациентов, который продолжался, в 

среднем, 16,8 дней (p>0,1). Также, в ходе телефонного опроса, таким пациентам было пред-

ложено оценить интенсивность боли по 10-ти балльной шкале – усредненный показатель 4,3 

балла (p>0,1), 7 из опрошенных принимали обезболивающие. 

Выводы. Ранние осложнения после герниопластики, такие как гематома мошонки и 

послеоперационная серома шва, чаще наблюдались у пациентов, оперированных по методу 

Лихтенштейна, чем у пациентов, оперированных методом ТЭП (на 32%, p<0,05). Болевой 

синдром в отдаленном послеоперационном периоде, чаще наблюдался у пациентов, опери-

рованных по методу Лихтенштейна, чем у пациентов, оперированных по методу ТЭП (на 

34%, p<0,05). 
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Актуальность. Билиарный панкреатит (БП) является серьёзным осложнением желче-

каменной болезни (ЖКБ), нередко приводящим к развитию летального исхода. По данным 

некоторых авторов 40% всех панкреатитов является следствием заболевания желчных путей.  

Билиарные дисфункции являются неотъемлемым атрибутом ЖКБ. Функциональные 

нарушения при дисфункции сфинктера Одди способствуют развитию билиарно–

панкреатического рефлюкса в результате разницы давления в общем желчном и панкреати-

ческом протоках, а именно повышение давления, что является пусковым механизмом разви-

тия билиарного панкреатита [Ильиченко А.А., 2011]. Благоприятные условия для возникно-

вения билиарно-панкреатического рефлюкса возникают при высоком соединении общего 

желчного и панкреатического протоков. 

Цель: определить клиническое значение и частоту изменений параметров общего 

желчного протока и протока поджелудочной железы у пациентов с ЖКБ. 

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ данных 104 медицинских 

карт стационарных пациентов с ЖКБ, проходивших лечение в хирургическом отделении в 

УЗ «3-я ГКБ им. Клумова» в 2020 году. 

Результаты и их обсуждение. Среди исследуемых (n=104) средний возраст составил 

65,4 лет, из них доля женщин – 68 (65,4%), мужчин – 36 (34,6%). Количество пациентов с 

расширенным общим желчным протоком составило 31 (29,8%), с расширенным вирсунго-

вым протоком – 18 (17,3%), с признаками острого панкреатита – 22 (21,1%), количество па-

циентов с признаками панкреатита и расширенным вирсунговым протоком и общим желч-

ным протоком – 10 (9,6%). 

Выводы. 1. Расширенный проток поджелудочной железы наблюдался у 18 (17,3%) 

пациентов с ЖКБ. 2. Расширенный общий желчный проток наблюдался у 31 (29,9%) пациен-

та с ЖКБ. 3. Согласно биохимическим и УЗ-критериям, сопутствующий острый панкреатит 

наблюдался у 22 (21,1%) пациентов, у 10 (9,6%) из них ассоциировался с увеличением обще-

го желчного протока и протока поджелудочной железы. 
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По оперативным данным ОСВОД с начала года по 14.03.2021 в Республике Беларусь 

от утопления погибло 20 человек, в том числе 4 несовершеннолетних. 37 человек было спа-

сено. Исходя из вышесказанного, проблема обучения населения правилам оказания первой 

помощи при утоплении актуальна для Республики Беларусь. 

Утопление – терминальное состояние или наступление смерти, развивающееся при 

погружении в воду тела целиком или отдельных его сегментов, вследствие аспирации (про-

никновения) жидкости в дыхательные пути, рефлекторной остановки сердца в холодной воде 

либо спазма голосовых складок, что в результате приводит к снижению или прекращению 

газообмена в легких при сохранении анатомической целостности системы дыхания. Следует 

отметить, что в большинстве случаев люди тонут буквально в шаговой доступности или да-

же под ногами (дети) других людей. Для своевременного распознания критической ситуации 

необходимо знать особенности поведения тонущего человека:глаза закрыты или смотрят в 

одну точку; голова запрокинута кверху, рот открыт, над водой; движения скованные, руки 

производят движения, похожие на попытку «зацепиться» за поверхность водного полот-

на.Таким образом, тонущих человек не кричит, а его поведение напоминает движения по-

плавка при поклевке. 

Различают истинное (аспирационное, «синее», мокрое), ложное («асфиктическое», 

«сухое», «спастическое»), синкопальное («рефлекторное») утопление и его смешанный тип. 

Принципиальной особенностью, влияющей на тактику оказания первой помощи (ПП) явля-

ется наличие или отсутствие воды в дыхательных путях.Все мероприятия ПП, независимо от 

вида утопления можно разделить на действия на воде и действия на суше. Действия на воде:  

1. Бросить тонущему спасательный круг (любой предмет с хорошей плавучестью). Не 

заходить (заплывать)  без крайней необходимости в воду! Следует помнить, что в ряде слу-

чаев спасатель тонет вместе с пострадавшим. 

2. Подплывать к тонущему необходимо сзади (желательно в ластах). 

3. Если тонущий вцепился, нельзя отбиваться. Необходимо сделать глубокий вдох и 

погрузиться под воду вместе с тонущим человеком. 

4. Для транспортировки на берег безопасно использовать захват сзади за волосы или 

за воротник, менее предпочтителен захват пострадавшего сзади за подмышечные области.  

Действия на суше при истинном утоплении: 

1. Перевернуть пострадавшего на живот, положить на свое колено (голова ниже таза).  

2. Открыть рот, удалить содержимое, надавитьпальцами на корень языка. 

3. При появлении рвоты и кашля добиться полного удаления воды из легких и желуд-

ка. При отсутствии рвоты и кашля выполнить 5 ударов ладонью по спине в межлопаточную 

область. 

4. При отсутствии рвоты и кашля положить пострадавшего на спину, выполнить ре-

анимационные мероприятия. Не прерывать реанимационные мероприятия, если при каждом 

надавливании будет фонтанировать вода из дыхательных путей! 

5. При появлении признаков жизни, повернуть на живот, добиться удаления воды из 

легких и желудка. Согреть пострадавшего. 

6. При появлении признаков отека легких (выраженный кашель, выделение пены изо 

рта, частое дыхание) усадитьпострадавшего, чтобы ноги свисали вниз, согреть стопы.  

При ложном («бледном») и асфиктическом («рефлекторном)» не следует тратить вре-

мя на попытки освобождения воды из дыхательных путей, а, после оценки признаков жизни, 

при необходимости, приступить к реанимационным мероприятиям.   
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Актуальность. Дорожно-транспортные происшествия, катастрофы, чрезвычайные 

ситуации, бытовые конфликты и прочее всегда сопровождаются пострадавшими. Поэтому 

оказание первой помощи (ПП) на месте происшествия играет важную роль, так как боль-

шинство пострадавших погибает ещё до приезда медицинских работников и до оказания экс-

тренной медицинской помощи. Своевременность и качество оказания ПП зависит как от 

уровня подготовки населения в данном вопросе, так и от наличия средств для оказания необ-

ходимой помощи. Также большое влияние оказывает нормативная база, определяющая уро-

вень подготовки населения в целом, а также комплектование аптечек ПП. 

Цель: проанализировать рынок аптечек ПП, реализуемых в аптечной сети Республики 

Беларусь (РБ), их функциональные возможности и содержание. 

Материалы и методы. Для получения дополнительной информации о состоянии 

рынка аптечек, мы обратились к Государственному Реестру УП «Центр экспертиз и испыта-

ний в здравоохранении». Также проанализированы нормативные правовые акты, регламен-

тирующие порядок комплектования аптечек ПП в РБ. 

Результаты и их обсуждение. Проанализировав мировую практику в комплектации 

аптечек для оказания первой помощи, было установлено, что они разрабатываются ведущи-

ми медицинскими организациями, которые имеют возможность исследовать и анализировать 

эффективность оказания ПП в различных ситуациях, и на основании проведенных исследо-

ваний давать рекомендации, как по оказанию помощи, так и по ее оснащению. 

Недостаточное количество информации, располагаемой в свободном доступе, затруд-

няет получение развернутой характеристики данного сегмента фармацевтического рынка в 

РБ. Согласно постановлению Министерства здравоохранения РБ от 4.12.2014 №80 аптечки 

ПП комплектуются их производителями либо комплектуются и  пополняются юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами самостоятельно по перечням 

вложений, а аптечки скорой медицинской комплектуются и пополняются медицинскими или 

фармацевтическими работниками.  

В результате обработки данных, полученных из Реестра, было выявлено, что на сего-

дняшний день на рынке существует 14 производителей, которые, в совокупности, обеспечи-

вают производство 159 наименований продукции. Некоторые производители имеют крайне 

низкий удельный вес по ассортименту продукции, поэтому рынок аптечек можно опреде-

лить, как недостаточно конкурентный, в связи с небольшим числом его участников. При 

этом два из них обладают действительно доминирующей ассортиментной долей. При помо-

щи метода группировки удалось установить, что весь ассортимент можно разделить на 6 

групп. Большая часть ассортимента укладок представлена группой аптечек, предназначен-

ных для оснащения транспортных средств. Это связано с тем, что их наличие является обяза-

тельным условием для возможности эксплуатации транспортного средства, а также является 

важной составляющей в обеспечении безопасности дорожного движения.  

Выводы. По итогам анализа ассортимента аптечек ПП, относительно предприятий-

производителей, было установлено, что лидирующие позиции занимают те организации, ас-

сортимент которых наиболее широк – ООО «Чефи» и ООО «Медикалфорт». Продукция про-

изводителей-лидеров охватывает практически все выделенные нами ассортиментные группы. 

Также в результате анализа содержимого 14 видов аптечек было установлено, что, несмотря 

на разнообразие их состава, структура последнего представлена тремя группами: средства 

перевязочные, медицинские изделия и лекарственные средства.   



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

767 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Евтух В. А. 

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ  

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц., п-к м/с Соколов Ю. А. 

Кафедра ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Университет гражданской защиты МЧС Беларуси, г. Минск 

 

Постоянное увеличение источников электроэнергии в производственной сфере и в 

быту неизбежно приводит к увеличению количества пострадавших с электротравмой. В стра -

нах СНГ частота травм, обусловленных электрическим поражающим фактором (ЭПФ), зани-

мает до 3% всей ожоговой травмы.  

Электротравма – воздействие на организм электрического тока (ЭТ), вызывающие об-

щие и местные изменения в организме. ЭПФ относится к группе физических поражающих 

факторов и обладает рядом уникальных особенностей:ЭТ невидим, не имеет органолептиче-

ских свойств (запаха, цвета, вкуса), а поэтому не обнаруживается органами чувств до начала 

его взаимодействия с организмом;электрическая энергия обладает способностью превра-

щаться в другие виды энергии (механическую, химическую, тепловую), что обусловливает 

многофакторные биологические эффекты в организме человека;поражение ЭТ возможны не 

только при непосредственном соприкосновении с провод-ником, но и опосредованно (через 

предметы, проводящие ток, находящиеся в руках поражен-ного; разрядом через воздух и че-

рез землю при падении провода высоковольтной сети наземлю);структурно-функциональные 

нарушения тканей возникают не только в местах его входа и выхода, но и на всем пути про-

хождения через тело человека; несоответствие между тяжестью поражения и длительностью 

воздействия ЭТ: даже случайное точечное прикосновение к токоведущей части электриче-

ской установки за долю секунды может вызвать остановку сердца;источником поражения 

могут быть даже предметы, не имеющие никакого отношения к электрической установ-

ке.Знание медико-тактической характеристики ЭПФ – основа для грамотного и безопас-ного 

оказания первой помощи (ПП) пострадавшему. Алгоритм оказания ПП при поражении  

ЭТ имеет некоторые особенности: 

1. Безопасность: приближаться к пострадавшему надо «гусиным шагом», не отрывая  

ступни от земли - пятка шагающей ноги обязательно касается носка другой; браться за 

пострадавшего следует только если он не под напряжением (предварительно принять меры к 

его обесточиванию), только одной рукой, защищенной электроизолирующим материалом 

(резиновая перчатка, сухая плотная ткань); при поражении высоковольтной линией электро-

передач приближение к пострадавшему ближе 15 м опасно для жизни! При поражении го-

родским ЭТ городской линии электропередач (до 10000 В пострадавшего следует оттащить 

не менее чем на 8 метров от лежащего на земле провода), при поражении бытовым электри-

чеством (220-380 В) – не менее, чем на 4 м от источника поражающего фактора. 

2. Реанимационные мероприятия не прекращать до появления признаков биологиче-

ской смерти. Не следует забывать возможное развитие «электрической летаргии», когда спу-

стя несколько часов, и даже суток, мнимые умершие без признаков биологической возвраща-

лись к жизни.Таким образом, главной особенностью оказания ПП пораженным ЭТ является 

неукос-нительное соблюдение мер собственной безопасности и требует «холодной» головы, 

опреде-ленных средств и умений, т.к. при контакте с ЭПФ погибший спасатель, к сожале-

нию, не такая большая редкость.  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

768 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Зайко Д. С. 

ОСОБЕНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

У КУРСАНТОВ УНИВЕРСИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ  

МЧС БЕЛАРУСИ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц., п-к м/с Соколов Ю. А. 

Кафедра ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Университет гражданской защиты МЧС Беларуси, г. Минск 

 

Актуальность. Служба в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям 

(ЧС) часто сопряжена с определенным риском и постоянным ожиданием опасности. Она ха-

рактеризуется информационной недостаточностью для решения тех или иных профессио-

нальных задач, неопределенностью и непредсказуемостью событий и высокой эмоциональ-

ной насыщенностью при дефиците позитивных впечатлений.  «Синдром эмоционального вы-

горания» (СЭВ) характерен для представителей коммуникативных профессий, или, как еще 

принято их называть, профессий типа «человек–человек», к числу которых относится и про-

фессия спасателя. Некоторые исследователи (Е.С. Агапитова, Н.А. Левина, О.Н. Стародуп-

цева) утверждают о необходимости детального исследования особенностей профессиональ-

ного выгорания у сотрудников подразделений по ЧС взаимосвязи с факторами риска и осо-

бенностями формирования устойчивости сотрудников к профессиональному выгоранию. 

Следует отметить, что в ряде случаев эмоциональное выгорание может формироваться еще 

на самом начальном этапе – входе в профессию в процессе обучения в высшем учебном за-

ведении вследствие несоответствия изначальных ожиданий и представлений курсанта о бу-

дущей профессии реальным условиям, методикам обучения, физическим нагрузкам, а также 

другим профессиональным особенностям. Вышеуказанное обстоятельство снижает мотива-

цию и ухудшает качество обучения, а в ряде случаев может быть одной из причин дисквали-

фикации курсанта вследствие ухудшения состояния здоровья.  

Цель: оценить распространенность и выраженность признаков СЭВ у курсантов уни-

верситета гражданской защиты МЧС Беларуси (УГЗ). 

Материалы и методы. Проведен статистический анализ результатов анкетирования 

32 курсантов УГЗ по методике MBI К. Маслач и С. Джексон в адаптации Н.Е. Водопьяновой 

(2005).Лица женского пола составили 15,6%, мужчины – 84,4% из числа анкетируемых. 

Средний возраст респондентов составил 19 [18;22] года. 

Результаты и их обсуждение. Несмотря на молодой возраст респондентов и благо-

приятные условия освоения профессии по результатам исследования выявлен высокий 

удельный вес курсантов «группы риска» (75% опрошенных респондентов) со средними и 

3,1% с высокими значениями психического выгорания. Также установлены гендерные раз-

личия распространенности признаков СЭВ. Так, у лиц женского пола крайне низкие и низкие 

значения психоэмоционального истощения установлены в 43 и 57% соответственно. У кур-

сантов – мужчин, принявшие участие в анкетировании, крайне низкие показатели указанного 

оцениваемого параметра выявлены в 28%, низкие и высокие значения – в 52 и 20% соответ-

ственно. При оценке деперсонализации сохраняется тренд на смещение у лиц мужского пола 

в сторону средних значений: установлено, что низкие и средние значения превышают низкие 

показатели у девушек в 1,7 раза. При анализе зависимости выраженности редукции личных 

достижений напротив не выявлены выраженные гендерные различия значений: высокие и 

крайне высокие показатели отмечены у 100% лиц женского и у 92% - мужского пола. 

Выводы. По результатам проведенного исследования установлено относительно вы-

сокое распространение признаков СЭВ среди курсантов УГЗ. При этом выявлены более вы-

сокие значения психоэмоционального истощения и деперсонализации у курсантов мужского 

пола.  
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Ночью 4 июня 1989 года на перегоне Аша – Улу-Теляк в районе 1710 км произошла 

крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории СССР. В этот роковой день поезда Ад-

лер-Новосибирск и Новосибирск-Адлер встретились прямо в облаке углеводородной газовой 

смеси. 

Трубопровод Западная Сибирь – Урал – Поволжье, проходящий через пути на 1710 

км, был построен в 1984 году и изначально предназначался для нефти. Но в последний мо-

мент его решили перепрофилировать для продуктов нефтепереработки. При проведении ра-

бот экскаваторами было нанесено механическое повреждение трубе, на которое не обратили 

внимание. Спустя почти четыре года после тех событий на участке повреждения образова-

лось щель длинной около 1.7м. Смесь бутана и пропана начала просачиваться через дефект и 

скапливаться в почве и воздухе. Данная смесь тяжелее воздуха, в связи с чем образовались 

газовые озера в низинах. Машинисты железнодорожных составов сообщали о сильном запа-

хе газа, кроме того было зафиксировано снижение давления в трубе, однако дежурные служ-

бы предпочли не обращать на это внимания. Мало того, была увеличена подача смеси для 

повышения давления. Указанные грубейшие нарушения техники безопасности привели к чу-

довищной катастрофе. 

Вечером третьего июня трубопровод рядом с путями окончательно прорвало. За пол-

часа до взрыва в низине образовалось облако из смеси газов площадью 2.5 км. кв. И в мо-

мент, когда два поезда выровнялись на 1710 км, произошел объёмный взрыв скопившейся 

смеси газа. На территории 250 гектаров начался сильнейший пожар. Мощность взрыва спе-

циалисты оценили в 300 тонн в тротиловом эквиваленте. В двух поездах находилось около 

1200 пассажиров (неточности данных были из-за того, что на билетах не писали фамилии 

пассажиров и не учитывались дети, следовавшие с родителями на одних местах), из которых 

моментально погибли более 250 человек. От многих погибших ничего не осталось. Ещё 317 

человек погиб в последующем от страшных ожогов. Почти треть всех пассажиров составля-

ли дети, из них погиб 181 ребенок. Погибали семьями, дети – целыми классами... 

Несмотря на отдалённость места трагедии спасательные мероприятия начались неза-

медлительно. Многие пассажиры смогли сами покинуть горящие вагоны. Из соседних дере-

вень люди приезжали и оказывали первую помощь. Позже к месту трагедии стали съезжать-

ся военные, курсанты и медики из ближайших городов (Аша и Уфа). До утра на месте рабо-

тали бригады численностью около трех тысяч человек. Людей, которых не госпитализирова-

ли, размещали в ближайших школах, садах и магазинах. Часть раненых эвакуировали в Уфу, 

а других на необорудованных поездах в Челябинск. Из-за этого там было зафиксировано в 

два раза больше смертельных случаев, чем в Уфе.  

К утру 5 июня было госпитализировано около 700 человек. Многих отправляли вер-

толётами в специализированные клиники Москвы. В больницы Уфы и Челябинска приезжа-

ли специалисты из разных городов, а также из Великобритании, Германии и США. По всей 

стране неравнодушные жители активно становились донорами крови. И, благодаря предпри-

нятым мероприятиям, многих удалось спасти. Некоторые специалисты утверждают, что эта 

катастрофа стала толчком в развитии отечественной комбустиологии и медицины катастроф.  

Катастрофа на перегоне Аша – Улу-Теляк выявила целый ряд проблемных вопросов, 

имеющихся в системе реагирования на чрезвычайные ситуации, заставила обратить внима-

ние на необходимость проведения превентивных предупредительных мероприятий, направ-

ленных на недопущение возникновения прогнозируемых техногенных и природных ката-

строф.  
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Актуальность. В настоящее время в Вооруженных Силах Республики Беларусь сор-

тировка раненых и пораженных – компетенция исключительного врачебного состава меди-

цинской службы и предусмотрена лишь начиная с медицинского пункта батальона  

с врачом. Вместе с тем, санитарные инструкторы рот, фельдшеры батальонов и дивизионов 

первыми сталкиваются с ранеными на поле боя. И, зачастую, таких раненых одновременно 

может поступить сразу несколько. Таким образом, появляется дефицит сил и средств меди-

цинской службы, что и является обоснованием необходимости внедрения сортировочного 

алгоритма для среднего медицинского персонала, оказывающего доврачебную помощь, а 

также санитарных инструкторов. 

Цель: разработать правовую и методическую основу для осуществления сортировки 

раненых и пораженных средним медицинским персоналом в вооруженных конфликтах. 

Материалы и методы. В ходе проведения исследования проанализирована суще-

ствующая система сортировки раненых и пораженных в Вооруженных Силах Республики 

Беларусь и обоснована необходимость ее модификации, а именно внедрения сортировочного 

алгоритма для среднего медицинского персонала и санитарных инструкторов.  

Результаты и их обсуждение. Эвакуация и оказание медицинской помощи раненым  

и пораженным играет существенную роль в восстановлении боеспособности соединений  

и воинских частей. Таким образом, совершенствованию лечебно-эвакуационного обеспече-

ния необходимо уделять повышенное внимание. А организованная сортировка раненых на 

каждом этапе оказания медицинской помощи является одной из важнейших составляющих 

лечебно-эвакуационного обеспечения. Не исключением должны являться и этапы оказания 

доврачебной помощи, возглавляемый военными фельдшерами. Кроме того, при определен-

ных условиях на медицинском посту роты может одновременно такое количество раненых, 

которое превышает эвакуационные возможности санитарного автомобиля. В связи с выше-

сказанным, возникает необходимость внедрения алгоритма определения приоритетов на ока-

зание первой помощи и, особенно, для санитарных инструкторов.  

В настоящее время в различных странах разработаны и используются 9 основных сор-

тировочных алгоритмов догоспитального этапа оказания первой и экстренной медицинской 

помощи, в том числе и для лиц детского возраста. Следует отметить, что сортировочные ал-

горитмы предназначены не только для лиц с медицинским образованием, но и для сотрудни-

ков экстренных служб (спасатели, полицейские), а также лиц, прошедших базовый курс по 

оказанию первой помощи. Таким образом, анализ по литературным источникам мировой 

практики применения сортировочных алгоритмов догоспитального этапа при террористиче-

ских актах и масштабных чрезвычайных ситуациях мирного времени позволил сделать за-

ключение о возможности разработки сортировочного алгоритма,  а также обучения опреде-

ленного контингента военнослужащих порядку его применения в условиях вооруженного 

конфликта. 

Выводы. По результатам исследования предложен сортировочный алгоритм для 

включения его в нормативные правовые акты, а также образовательные программы обучения 

личного состава медицинской службы.  
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Актуальность. Качество оказания первой помощи (ПП) на месте происшествия или 

несчастного случая во многом определяет прогноз пораженного. Поэтому в условиях воору-

женных конфликтов и при чрезвычайных ситуациях мирного времени именно грамотные 

действия в тяжелых условиях предотвращают хаос и спасают жизни. Согласно опыту Армии 

Обороны Израиля (АОИ), в реальных условиях, при тяжелых травмах и большом количестве 

пораженных даже тренированные люди легко забывают важнейшие навыки. Даже при нали-

чии достаточного опыта работы, а также владении навыками оказания первой и экстренной 

медицинской помощи у медицинских работников, это не гарантирует быстрое и грамотное 

принятие решения, а также качественную реализацию необходимых мер на месте происше-

ствия при воздействии дополнительных отвлекающих факторов (громкие звуки, отвлекаю-

щие воздействия свидетелей происшествия и т.д.).  

Цель: определить пути повышения готовности студентов медицинского профиля к 

оказанию первой помощи при чрезвычайных ситуациях мирного времени и в условиях во-

оруженного конфликта. 

Материалы и методы. Проанализирован опыт организации обучения ПП в АОИ, 

программа тренинга и алгоритмы ПП Белорусского общества Красного Креста, международ-

ной организации «Студенты медицинских специальностей Америки» (HOSA), рекомендации 

для военнослужащих Вооруженных Сил США «Tactical Combat Casualty Care», рекоменда-

ции по оказанию ПП Европейского совета по реанимации (2019). Также для определения 

проблемных вопросов и пожеланий потенциальных слушателей элективного курса проведен 

online-опрос студентов УО «Белорусский государственный медицинский университет» с по-

мощью созданного в Google-формах опросника. 

Результаты и их обсуждение. В опросе приняли участие 281 респондент из числа 

студентов БГМУ разных курсов. На вопрос «На сколько Вы оцениваете свои возможности по 

оказанию ПП» по пятибалльной системе лишь 15,7% и 3,2% оценили себя на «4» и «5» соот-

ветственно, что свидетельствует о недостаточной уверенности респондентов, а значит, низ-

кой вероятности организации слаженной работы и реализации мероприятий ПП на месте 

происшествия. Основными проблемными вопросами преподавания ПП в университете, пре-

пятствующими формированию устойчивых навыков ПП, 82,6% респондентов считают недо-

статок практического компонента занятий, а также недостаточное техническое оснащение 

(тренажеры / расходные материалы и т.д.). Более 80% респондентов изъявили желание прой-

ти дополнительный элективный курс по ПП. С учетом мировой практики, а также на основа-

нии проведенного online-опроса, нами предложен 32-часовой элективный курс, направлен-

ный на углубление теоретических знаний, закрепление практических навыков по оказанию 

ПП, а также формирование помехоустойчивости на месте происшествия – способности вы-

полнять целенаправленную деятельность по спасению жизней пострадавших в условиях воз-

действия отвлекающих факторов. 

Выводы. По результатам исследования установлен низкий уровень готовности сту-

дентов медицинского профиля, а также молодых врачей к оказанию ПП, а также высокая их 

заинтересованность в дополнительном обучении практическим мероприятиям на месте про-

исшествия по спасению жизней пострадавших. Предложен элективный курс, предназначен-

ный для закрепления знаний по установлению приоритетов, тактике, а также формированию 

помехоустойчивости при оказании ПП.  
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Огонь упростил людям жизнь. Он обогревает и делает уютным дома, готовит вкусную 

и полезную пищу, освещает веселые и запоминающиеся посиделки с друзьями на природе и 

многое другое. Но все эти блага лишь до тех пор, пока огонь не выйдет из-под контроля. Ес-

ли не следить за огнем и не соблюдать технику безопасности, то может случиться пожар. 

Пожар - неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением ма-

териальных ценностей и создающий опасность для здоровья и жизни людей. Каждый год 

происходит 7-8 млн. пожаров. Каждый год в пожарах гибнет около 90.000 человек, получают 

травмы до 800.000 человек.  

Условно пожары делятся на три зоны: зона отдельных пожаров, зона массовых и 

сплошных пожаров и зона затухающих пожаров и тления. Условия для проведения тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ наиболее благоприятные в зоне отдель-

ных пожаров и наихудшие в зоне массовых и сплошных пожаров. В зоне затухающих пожа-

ров считается что спасать практически некого, к тому же спасатели, работающие в зоне, под-

вергаются действию токсичных продуктов сгорания. Пожары также подразделяются на лес-

ные (низовые и верховые), торфяные, степные, пожары в населенных пунктах, газовые, газо-

нефтяные и нефтепродуктов. 

Основными поражающими факторами пожаров являются: термический (инфракрас-

ное излучение, вдыхание перегретого воздуха), механический (травмы за счет обрушения 

конструкций, воздействие ударной волны и др.), психологический (паника, страх) и химиче-

ский (воздействие ядовитых веществ, образующихся в результате горения) факторы. Основ-

ными причинами, определяющими число пораженных при пожарах, являются масштабы по-

жара, характер и плотность застройки в населенных пунктах, огнестойкость зданий и соору-

жений, метеорологические условия (скорость ветра, осадки и др.), время суток и плотность 

населения в зоне действия поражающих факторов. 

Прогнозирование обстановки объектами здравоохранения проводится в случаях, ко-

гда они могут оказаться в зонах воздействия поражающих факторов в результате аварий на 

пожароопасных и взрывоопасных объектах (ПВОО) или сами представляют опасность. Учи-

тываются следующие исходные данные: наличие, размещение и характеристика ПВОО;  сте-

пень (категория) их опасности; характер застройки по месту расположения больницы и 

ПВОО; плотность застройки, этажность зданий, ширина улиц; наличие водоемов; наличие 

транспортных коммуникаций, по которым перевозятся пожароопасные и взрывоопасные ве-

щества; метеорологические условия, время года и суток. 

Оказание медицинской помощи при пожарах сводится: к необходимости оказания 

помощи большому числу ожоговых пораженных, а также отравленным угарным газом и ды-

мом; тщательному розыску пострадавших на задымленной территории и внутри горящих 

помещений (розыск осуществляют в целях безопасности парами: один разыскивает, второй 

страхует его с помощью веревки, находясь в менее опасном месте); работе спасателей в изо-

лирующих противогазах или в противогазах с использованием дополнительного патрона, по-

глощающего угарный газ в условиях сильного задымления и скопления угарного газа; пер-

вой медицинской помощи, которая должна быть оказана в максимально короткие сроки и 

приближена к месту пожара. При большом количестве пострадавших лечебные учреждения 

должны быть усилены ожоговыми бригадами.  
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Комплекс мероприятий по организации необходимого уровня информационной  без-

опасности в мобильном госпитале в условиях чрезвычайных ситуаций находится в процессе 

формирования. Он складывается на основе опыта организации работы мобильных госпита-

лей в периоды природных катаклизмов и эпидемий на территории постсоветского простран-

ства и за рубежом.  

Поскольку информационные технологии за последние десятилетия стали неотъемле-

мой частью функционирования любого современного медицинского учреждения, их грамот-

ное использование, а также профессиональная защита как самого оборудования, так и со-

держащейся в нем информации являются одной из важнейших задач, стоящих перед работ-

никами учреждения. В условиях штатной стрессовой ситуации развертывания мобильного 

медицинского учреждения действия персонала по обеспечению информационной безопасно-

сти должны быть известны всем и исполняться неукоснительно.  

Высокотехнологичная инфраструктура, необходимая для оказания современной ме-

дицинской помощи, представляет комплекс приборов, поставляющих, фиксирующих и обра-

батывающих информацию для облегчения ее использования и принятия верных решений в 

стремительно меняющейся ситуации обеспечения населения медицинским уходом в услови-

ях чрезвычайной ситуации. В нее входят компьютеры для занесения и структурирования 

первичных данных, компьютеризированные комплексы медицинского оборудования, план-

шеты, ноутбуки и мобильные телефоны персонала, имеющие выход в интернет- и локальные 

электронные сети. Все эти источники должны иметь должный уровень защиты.  

Она включает ряд мероприятий, начиная с физической безопасности оборудования и 

его операторов, обеспечения этого оборудования бесперебойной подачей электроэнергии и 

доступом к интернету, вплоть до развертывания оригинальных высокотехнологичных реше-

ний, предназначенных, чтобы защитить конфиденциальность данных и предоставить анали-

тические и статистические данные, необходимые для успешной работы медицинского пер-

сонала.  

Информационные технологии используются сегодня как во время приема пациентов, 

так и при амбулаторном лечении и особенно при дистанционной диагностике и медицинской 

помощи. И сохраняемые ими данные должны быть обеспечены надежной защитой на всех 

уровнях. 

К основным постулатам защиты относят: физическую безопасность оборудования и 

персонала; (профессиональная защита на случай дезорганизации управления); энергетиче-

скую безопасность (бесперебойные источники питания с дублированием); постоянный до-

ступ персонала к необходимой информации (по принципу «BYOD»); централизацию (ин-

формация с ведущего десктопа должна быть доступна всем причастным к ней сотрудникам, 

в т.ч. удаленным способом); приоритет простоты в использованных технологиях (с возмож-

ностью демонтажа и реустановки); технологическую интеграцию (возможность улучшения 

ПО независимыми от проекта специалистами); принцип «только необходимая информация» 

(меньшая по объему и более строго структурированная информация требует меньше ресур-

сов на обеспечение её безопасности); четкую структуру (простая, ясная и четкая форма т.н. 

«кризисной» информации (в т.ч. при помощи ряда программ по типу Microsoft Teams, в ко-

торых она автоматически структурируется и подается в требуемом объеме в соответствии с 

полномочиями пользователя).  
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Бхопальская катастрофа – одна из самых крупнейших и трагических по своим послед-

ствиям техногенных химических чрезвычайных ситуаций в мире.  

Более 35 лет назад в промышленном индийском городе Бхопал произошел взрыв ци-

стерны содержащей 42 тонны сильнодействующего химического вещества метилизоцианата.  

Метилизоцианат – одно из самых высокотоксичных веществ, применяемых в про-

мышленности, более токсичен, чем хлор, фосген и циановодород. Основной путь поступле-

ния в организм – ингаляционный, может проникать и через кожу.  ПДК: 0,05 мг/м³. Отравле-

ние вызывает быстрый отек легких, кроме того способен воздействовать на глаза (приводя к 

химическим ожогам), желудок, печень и кожу, вызывает угнетение эритропоэза, обладает 

эмбриотоксическим действием. 

В результате катастрофы было поражено более 150 тысяч и погибло около 15 тысяч 

человек. Ужаснее всего, что количество жертв растет: в пострадавших районах Бхопала от-

мечено аномальное число детей с различными врожденными патологиями. 

До сих пор неизвестно, каким способом вода могла попасть в цистерну содержащую 

метилизоцианат. Руководство завода считает, что это был саботаж, который устроил уволен-

ный сотрудник. Но все факты (неисправность оборудования системы безопасности, загрузка 

в цистерну недопустимо большого количества химического вещества) указывают на несо-

мненную вину американской корпорации, владевшей данным заводом, допустившей нару-

шения эксплуатации оборудования и наличие ряда неисправностей систем безовасности.  

Данная авария стала резонансным случаем, показавшим к чему может привести ха-

латность и безразличие по отношению к системам безопасности на химическом производ-

стве. Работники завода неоднократно сообщали руководству о неисправности и изношенно-

сти оборудования, но у администрации была лишь одна цель – заработок денег и обгон кон-

курентов по производству пестицидов. 

В ходе анализа деятельности системы здравоохранения и служб немедленного реаги-

рования были вскрыты проблемные вопросы. После катастрофы государственные системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций во многих странах ста-

ли более тщательно проверять системы ранней сигнализации и безопасности на исправность 

и изношенность, а государственные органы начали модернизировать системы здравоохране-

ния и немедленного реагирования.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%94%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7
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Ожоги являются одним из наиболее частых и тяжелых видов пораженийвоенного и 

мирного времени. Проблема ожогов в последние годы, в связи сразвитием технологий синте-

тических материалов, используемых в быту, на производстве и в военных целях обостряется. 

Ежегодно в Беларуси из 30тысяч пострадавших, получивших термическую травму, около 

15% приходится на детей.ПоданнымВсемирной Организации Здравоохранения, ожоги в Ев-

ропе являются одиннадцатой позначимости причиной смерти детей в возрасте от 1 до 9 лет, 

асреди детей всех возрастов ожоги – третья по частоте причинасмерти от травм. Частота 

осложнений и летальность при ожоговой травме очень высока –до 60% и 17% соответствен-

но.Летальность от данной патологиисреди младенцев и детей колеблется впределах 1,2-10%. 

Ожог- это комплексная травма вследствие высокотемпературного, химического, электриче-

ского или радиационного воздействия на тело, которое разрушает и/или повреждает кожу и 

подлежащие ткани. Основными факторами, которые следует учитывать при оказании первой 

помощи при данном виде поражений, являются: причинный поражающий фактор и продол-

жительность его воздействия на организм, возможность развития комбинированного пора-

жения, глубина и площадь поврежденной поверхности. При несчастных случаях в быту и 

чрезвычайных ситуациях мирного времени наибольшее распространение получили термиче-

ские ожоги. Для ожоговых повреждений, в зависимости от глубины (степени поражения), 

характерны различные местные клинические проявления. Ожог I  степени (поверхностный) 

характеризуется поражением только поверхностного слоя – эпидермиса. поражается поверх-

ностный эпидермальный слой) характеризуется резкой разлитой гиперемией, отечностью и 

выраженной болезненностью кожи, местным повышением ее температуры. 

Для ожогов II степени характерно поражение эпидермиса и дермы с частичным со-

хранением придатков кожи. При ожогах III степени (глубоких) кожа поражается на всю глу-

бину, возможно поражение подлежащих тканей. При определении площади ожога до насто-

ящего времени сохранили свою актуальность правило ладони (ладонь человека составляет 

1% площади его тела) и правило девятки (для экспресс-оценки площади поражения каждой 

анатомической области, за исключением промежности) присвоена площадь, кратная 9). 

Наиболее распространенным способом определения глубины ожога является оценка болевой 

чувствительности пораженной области: при поверхностных ожогах пострадавший испыты-

вает сильные болевые ощущения, при пограничных - умеренные или незначительные ощу-

щения, при глубоких, как правило боль отсутствует. К особенностям оказания первой помо-

щи при термических ожогах относят: 1. Обеспечение собственной безопасности на месте 

происшествия. 2. Прекращение процесса горения («останови-урони-катай»). 3. Охлаждение 

пораженной области холодной проточной водой 20 мин. или пока значительно не уменьшит-

ся боль. При этом необходимо помнить о недопущения общего переохлаждения организма 

(особенно у младенцев, детей и пожилых людей). 3. Снятие (обрезание) не прилипшей одеж-

ды, украшений, часов и т.д. 4. Пораженным участкам тела следует придать положение «выше 

сердца». 6. Закрыть обожженную поверхность чистой пленкой (пищевая, целлофан)  

7. Поверх пленки наложить нетугую асептическую повязку. 8. Если доставка пораженного в 

стационар планируется через непродолжительное время - не закрывать поверхность повязкой 

(бессмысленная – повязки все равно снимут и травматичная манипуляция). 9. Вызвать бри-

гаду скорой медицинской помощи. 10. Наблюдать за пораженным, в готовности выполнить 

сердечно-легочную и мозговую реанимацию, противошоковые мероприятия.  

https://www.polismed.com/subject-ozhog.html
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Актуальность. В 2020 г. национальные системы здравоохранения столкнулись с но-

выми вызовами вследствие пандемии COVID-2019. Резко нарастающее число инфицирован-

ных в Республике Беларусь потребовало принятия ряда мер организационного характера: пе-

репрофилизация, увеличение коечного фонда учреждений здравоохранения, введение ре-

жимно-ограничительных мероприятий, раннее активное выявление контактных и инфициро-

ванных лиц и др. Следует отметить, что при одновременном поступлении большого количе-

ства пациентов, единственным инструментом, позволяющим оптимизировать использование 

доступных медицинских ресурсов в условиях их дефицита, является сортировка поступаю-

щих. 

Цель: проанализировать особенности сортировки пациентов с подозрением на ин-

фекционное заболевание на примере поступающих с COVID-2019. 

Материалы и методы. Проведена оценка чек-листа первичной сортировки пациента 

с COVID-2019 (далее – чек-лист), используемого в учреждениях здравоохранения Республи-

ки Беларусь. 

Результаты и их обсуждение. Чек-лист состоит из следующих разделов: оценка сте-

пени эпидемического риска, оценка степени тяжести пациента, мониторинг и принятие ре-

шения, критерии для госпитализации в отделение интенсивной терапии и реанимации (далее 

– ОИТР) и сортировочное решение по ним, перечень клинико-лабораторных обследований и 

лечебные стратегии. 

Сортировочное решение и дальнейшая тактика ведения пациента определяются на ос-

новании уровня инфекционной опасности, клинических параметров, а также наличия или от-

сутствия показаний к госпитализации в ОИТР. Блок диагностики инфекционной опасности 

реализован в виде 5 цветовых схем: белый – неуточненный, желтый – вероятный, оранжевый 

– контакт 1, красный – контакт 2 и черный – инфицирован. Диагностический блок реализо-

ван в виде балльной системы оценки следующих параметров (минимум – 0, максимум – 23 

балла): возраст, частота дыхания, транскутанная сатурация, потребность в дополнительном 

кислороде, частота сердечных сокращений, уровень сознания, определяемый в баллах по 

шкале ком Глазго и температура. По результатам оценки клинических параметров и уровня 

инфекционного риска определяются: частота мониторинга пациента, клинический ответ на 

ситуацию, а также тактическое решение. По результатам балльной оценки тяжести состояния 

формируется 5 сортировочных категорий: 0 баллов (белый) – нет риска, 1-4 балла (желтый) – 

минимальный риск, 5-6 баллов (или 3 балла по 1 параметру, оранжевый) – средний риск, ≥7 

баллов (красный) – высокий риск; ≥7 баллов (черный) – очень высокий риск. При наличии 3 

и более критериев из блока «Критерии для госпитализации в ОИТР» принимается положи-

тельное решение по ведению пациента в условиях ОИТР (красный цвет); отрицательное ре-

шение отмечено оранжевым цветом. 

Выводы. Впервые в Республике Беларусь разработан алгоритм внутрибольничной 

сортировки инфекционных пациентов, который может быть полезен для оптимизации пото-

ков лиц, поступающих в учреждение здравоохранения при природных чрезвычайных ситуа-

циях – массовых инфекционных заболеваниях людей и эпидемиях. К преимуществам чек -

листа следует отнести быстроту принятия сортировочного решения, отсутствие необходимо-

сти проведения инвазивных, сложных и дорогостоящих обследований на этапе принятия ре-

шения по оценке риска, частоте мониторинга, клиническому ответу и дальнейшей тактике 

ведения пациента.  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

777 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Сковородко Б. И., Сковородко О. В. 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  

ДОКУМЕНТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ НА ПОЛЕ БОЯ 

Научный руководитель: ст. преп., доц., п/п-к м/с Савчанчик С. А. 

Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Одним из ключевых факторов качественного оказания помощи ране-

ным в условиях ведения боевых действий является преемственность и последовательность 

выполняемых мероприятий на различных этапах медицинской эвакуации. В настоящее время 

в системе лечебно-эвакуационного обеспечения военнослужащих Республики Беларусь пер-

вичная карточка форма 100 заполняется в медицинском пункте батальона. Однако, совер-

шенствование снабжения и возросшие возможности оказания первой помощи предполагают 

начало ведения медицинской документации уже на поле боя. 

Цель: определить целесообразность заполнения первичной медицинской документа-

ции военнослужащими на поле боя. 

Материалы и методы. На кафедре организации медицинского обеспечения войск и 

экстремальной медицины военно-медицинского факультета в УО «БГМУ» была разработана 

индивидуальной медицинской карточки военнослужащего, которая включает все мероприя-

тия алгоритмов оказания первой помощи военнослужащими на поле боя. До начала занятия 

военнослужащим в течение 10 минут был продемонстрирован порядок ее заполнения. Все 

обучающиеся были разделены на две группы. В первой группе в ходе проведения комплекс-

ных тренировок по оказанию помощи условно раненым один военнослужащий оказывал 

первую помощь, а второй заполнял карточку. Во второй группе условно раненому также ока-

зывалась первая помощь, но карточка не заполнялась. После оказания помощи условно ране-

ный доставлялся к месту эвакуации и его карточка передавалась сотруднику медицинской 

службы (фельдшеру), который должен был определить недостатки и ошибки оказания перо-

вой помощи. Ошибкой считали если мероприятие первой помощи не выполнено или выпол-

нено с недостатками. В протоколе фиксировали время на оказание первой помощи (от мо-

мента получения ранения, до доставки раненого к месту эвакуации, количество ошибок в 

каждой группе и время, которое затрачивает фельдшер на устранение недостатков первой 

помощи. 

Результаты и их обсуждение. Сравнение времени, которое затрачивал фельдшер на 

устранение недостатков оказания первой помощи, указывает на то, что заполнение карточки 

незначительно увеличивает время до доставки раненого к месту эвакуации на 18 (15;26) с., 

но при этом сокращает количество ошибок первой помощи на 34%, и соответственно время 

на их устранение на 27 (23;32) с. 

Выводы. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что разработанная на 

кафедре организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины военно -

медицинского факультета в УО «БГМУ» индивидуальная медицинская карточка военнослу-

жащего позволяет улучшить качество оказания первой помощи и сократить время нахожде-

ния раненого на догоспитальном этапе.  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

778 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Счислёнок Д. С. 

ОСОБЕННОСТИ ПОИСКА РАНЕНЫХ В УСЛОВИЯХ ПЛОХОЙ  

ВИДИМОСТИ И НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Научный руководитель: ст. преп., доц., п/п-к м/с Савчанчик С. А. 

Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Быстрый поиск раненых на поле боя является одной из основных задач медицинской 

службы, так как 80% раненых умирают в первый час после получения ранения. В условиях 

низких температур смерть наступает еще раньше, а ограничение видимости затрудняет обна-

ружение пострадавших. 

В настоящее время выделяют несколько способов поиска раненых на поле боя. Каж-

дый из них имеет свои преимущества и недостатки.  

1) Метод санитарных грабель. Для этого выделяется группа людей, которые почесы-

вают местность, находясь при этом в пределах видимости друг от друга. Преимуществом 

данного метода является то, что сразу после обнаружения раненому будет оказана первая  

помощь, а также относительная дешевизна и универсальность, так ка может использоваться в 

любых условиях и местности. Недостатком этого метода является медлительность и трудно-

сти поиска, необходимость нахождения людей на бывшем поле боя, где могут оставаться не-

разорвавшиеся снаряды и мины. 

2) С помощью поисковых собак. Отличие данного метода в эффективности позволяет 

находить раненых более быстро, определять их под возможными завалами, небольшой кор-

кой снега. Минусом является то, что метод по прежнему хоть и быстрее предыдущего, но все 

же может быть слишком медлителен, более высокая стоимость, за счет содержание и дресси-

ровки собак.  

3) Использование специальной техники, преимущество данного метода состоит в том, 

что на технику можно установить более мощные специальные средства поиска: прожекторы, 

использовать осветительные ракеты, приборы ночного видения. Имеется возможность взять 

больше оснащения, для оказания первой помощи. Можно производить поиск по очень пере-

сеченной местности, например, по болоту или горной местности можно использовать верто-

леты, используются бтр, бмп, аэросани, зависимости от местности и целей. К преимуществам 

данного способа можно отнести и более быструю эвакуацию. Минусом является относитель-

ная дороговизна метода, не везде есть соответствующая техника, обслуживание транспорта, 

топливо, следует отметить, что на технику также возлагается много других задач и не всегда 

можно её отправить на поиск, а также то, что в этом случае невозможен поиск скрытно, ко-

гда недалеко находится противник.  

4) использование маячков позволяет быстро и с большой точность обнаружить место 

нахождение раненого. Из минусов можно отметить высокую стоимость оборудования, веро-

ятность повреждения его во время ведения боя и обнаружения сигнала маячка противником.  

Таким образом мы выяснили, что универсального метода, который позволил бы найти 

раненых в любых условиях и вместе. Необходимо проводить исследования по возможности 

быстрого обнаружения раненых на поле боя.  
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Воинская обязанность – важнейший институт любого государства, она представляет 

собой обязанность совершеннолетних лиц мужского пола (в ряде государств также женско-

го) нести военную, альтернативную или гражданскую службы. В мировой истории суще-

ствовало множество вариантов воинской обязанности. Например, рекрутская повинность, 

суть которой заключается в наборе лишь необходимого количества солдат, оставшаяся часть 

населения не является военнообязанной; милиционная система, которая была полностью 

противоположна предыдущей: любой гражданин, который способен носить оружие, является 

частью военных сил того или иного государства; кадровая система, получившая максималь-

ное развитие к сегодняшнему дню, она объединяет преимущества рекрутской и милицион-

ной систем: служба осуществляется по призыву (как в рекрутской), в то же время существу-

ют определённые формы запаса (как в милиционной). 

С течение времени воинская обязанность сильно преобразовалась и в настоящий мо-

мент представлена различными формами. В каждом отдельном государстве воинская обя-

занность имеет свои национальные особенности регулирования, однако общей характери-

стикой для любой формы воинской обязанности является правовая традиция. В Республике 

Беларусь воинская обязанность осуществляется в виде военной службы по призыву и служ-

бы в резерве, и регулируется Законом Республики Беларусь «О воинской обязанности и во-

инской службе», Положением о порядке прохождения военной службы, Положением о по-

рядке прохождения службы в резерве, общевоинскими уставами Вооружённых Сил, утвер-

ждаемыми Президентом Республики Беларусь. 

В работе поставлены следующие цели: рассмотрение истории и тенденций развития 

воинской службы, изучение её особенностей и эффективности в различных странах, а также 

анализ перспектив развития воинской службы в Республики Беларусь. 

В ходе работы проведена дифференцировка форм воинской обязанности по правовым 

моделям, а именно: мобилизационная, выборочная, всеобщая и гендерно-нейтральная моде-

ли. В исследовании изучена история формирования воинской обязанности как неотъемлемой 

части гражданского долга человека. Было выяснено, что в современно мире наблюдается 

возобновление призыва в ряде стран, что обуславливает актуальность данной темы в контек-

сте международной политики. Приведены данные об умышленном уклонении от военной 

службы, а также предоставлены способы её реализации.  

Восприятие военной службы как обязательного гражданского долга повышает уро-

вень доверия среди населения. Однако существуют некоторые факторы, которые мешают 

эффективной организации патриотического воспитания: низкая заинтересованность СМИ в 

пропаганде данных ценностей, некоторые стереотипы, связанные с военной службой.  

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Актуальность. Первая помощь оказывается в порядке само- и взаимопомощи. Боевая 

обстановка создает повышенный стресс для человека, оказывающего первую помощь. В та-

ких условиях создаются предпосылки для совершения ошибок при оказании помощи ране-

ному, которые могут повлиять на сохранение его жизни и восстановление в последующем на 

этапах медицинской эвакуации. 

Цель: определить основные ошибки при оказании первой помощи на поле боя.  

Материалы и методы. На кафедре организации медицинского обеспечения войск и 

экстремальной медицины военно-медицинского факультета в УО «БГМУ» среди курсантов 

1-5 курсов военно-медицинского факультета проводится военно-медицинское многоборье, в 

ходе которого курсанты отрабатывают навыки, полученные при прохождении общевойско-

вой и санинструкторской практики после 1 и 2 курсов. Были проанализированы ведомости 

результатов курсантов за 3 года проведения конкурса. Выявлены основные ошибки, которые 

допускали курсанты при оказании первой помощи на поле боя условно раненым. В многобо-

рье все действия курсантов разделены в зависимости от того, в какой тактической зоне ока-

зывается помощь раненому. Выделяют «опасную зону» и «зону укрытия».  

Результаты и их обсуждение. В «опасной зоне» основными ошибками были отсут-

ствие контакта с раненым при приближении к нему, недостаточная маскировка оказывающе-

го помощь, наличие пульса на артериях дистальнее наложенного кровоостанавливающего 

турникета. В «зоне укрытия» - неправильно выбранное место и положение раненого и оказы-

вающего помощь, отсутствие контроля оружия раненого, отсутствие взаимодействия с 

напарником, осуществляющем прикрытие места оказания помощи от огня противника, 

ослабление и смещение повязок с места их наложения, отсутствие или недостаточная иммо-

билизация условно раненой конечности, оставление раненого без сознания лежа на спине 

после окончания оказания первой помощи. При этом ошибки регистрируются на всех курсах. 

На 1 -3 курсах основные ошибки связаны с качеством оказания первой помощи, на 4-5 кур-

сах в тактике организации оказания первой помощи. Наблюдается снижение количества до-

пускаемых ошибок от 1 к 5 курсу. 

Выводы. Основная цель военно-медицинского многоборья подготовить курсантов к 

оказанию первой помощи раненым на поле боя, уметь организовывать оказание первой по-

мощи. Выявление ошибок, допускаемых курсантами, позволяет совершенствовать систему 

подготовки курсантов путем проведения дополнительных занятий. Снижение количества до-

пускаемых ошибок от 1 к 5 курсу свидетельствует об улучшении подготовки курсантов.  
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В чрезвычайной ситуации всегда имеет место несоответствие между потребностью в  

медицинской помощи и возможностью её оказания. В связи с этим быстрая, слаженная и эф-

фективная работа медицинского персонала позволяет оказать квалифицированную помощь 

как можно большему количеству поражённых. Опыт работы медицинского персонала в рай-

онах катастроф подтверждает важность использования наиболее эффективного алгоритма 

медицинской сортировки. 

В настоящее время существуют различные виды алгоритмов медицинской сортиров-

ки, отличающиеся по эффективности, например, Patient Assist Method (PAM), Revised Trauma 

Score (TRTS), Injury Severity Score (ISS), Simple triage and rapid treatment (START), 

JumpSTART triage (для детей). 

В ходе данной работы были рассмотрены основные виды алгоритмов медицинской 

сортировки, выявлены их преимущества и недостатки. Сравнение отечественных алгорит-

мов, алгоритмов стран СНГ, западноевропейских и североамериканских алгоритмов меди-

цинской сортировки проводилась на основании находящихся в открытом доступе протоко-

лов и рекомендаций, а также сравнивались средние показатели выживаемости поражённых 

при использовании различных методов медицинской сортировки (на основании информации, 

находящейся в открытом доступе).   

На заключительном этапе выявлялся наиболее удобный и оптимальный для медицин-

ского персонала алгоритм медицинской сортировки, который может быть использован в 

условиях Республики Беларусь, а также при использовании которого в мировой практике 

наблюдалось наибольшая выживаемость поражённых в районе различных чрезвычайной си-

туации. 
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В современном мире ЛСД, BZ используются в военной сфере, а также достаточно по-

пулярны среди наркоманов. Их использование обусловлено негативным влиянием на психо-

соматическое, психологическое и интеллектуальное здоровье.  

Начало исследований психомиметических средств можно отнести к открытию диэти-

ламда лизергиновой кислоты. На данный момент известно около 40 психомиметиков–

производных данного вещества. 

Заражение этими психомиметиками может происходить через осколки, пули и другие 

поражающие элементы боеприпасов. Через таблетки, шприцы - среди наркоманов. 

Психомиметики классифицируются на следующие группы: вещества-агонисты серо-

тонина, вещества-изомеры адреналина, метаболиты адреналина, холиномиметические веще-

ства (вещества-изомеры ацетилхолина и отравляющие вещества, обладающие центральным 

холинолитическим действием), некоторые производные глюколевой и бензиловой кислот, 

вещества растительного и синтетического происхождения различной структуры.  

Механизмы действия психотомиметиков основываются на нарушении следующих ви-

дов медиаторной передачи в ЦНС: блокада фермента ацетилхолинэстеразы, сенсибилизация 

адренорецепторов, блокада МАО и КОМТ, стимуляция серотониновых рецепторов. 

В клинической картине выделяют следующие виды отравления психотомиметиками: 

вегетативные (расширение зрачков, тремор конечностей, тахикардия), психические (потеря 

связи с окружающей средой, нарушения памяти, полной потере логической связи мыслей), 

соматические (атаксия, вплоть до полной невозможности передвигаться, парезов и парали-

чей конечностей, полной глухоты, слепоты, потери обоняния. 

Проанализировав доступность препаратов, можно выделить следующие группы ле-

карств для экстренной помощи: антипсихотики, ингибиторы холинэстеразы конкурентного 

типа, адреноблокаторы, бензадиазепины. Также был выработан алгоритм очередности лекар-

ственных средств: антидот, анаприлин, нейролитики и транквилизаторы.  
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Актуальность. Постенница лекарственная (Parietaria officinalis) - представитель се-

мейства Urticaceae. Растение является сорняком во многих частях мира, особенно широко 

распространено в центральной и южной Европе. Наличие по данным литературных источни-

ков в растении комплекса биологически активных веществ предполагает ряд фармакологиче-

ских свойств и привлекает внимание к исследованию растения. В Европе вызывает интерес 

как продуцент большого количества мелкой летучей пыльцы, вызывающей аллергические 

заболевания. В народной медицине постенница применяется для лечения болезней мочевы-

делительной системы, как противокашлевое средство, как кровоостанавливающее и обезбо-

ливающее при ранах и ожогах. В качестве лекарственного растительного сырья внесена 

только во Французскую фармакопею. 

Цель: проведение микроскопического исследования травы постенницы лекарствен-

ной для последующей разработки параметров стандартизации как нового вида лекарственно-

го растительного сырья. 

Материалы и методы. Микроскопическое исследование растения проводили по ме-

тодикам, рекомендованным Государственной фармакопеей Республики Беларусь (II изд. Том 

1). Растительный материал представлен собранной в июле 2020 года на территории Жлобин-

ского района и высушенной травой. В ходе эксперимента использовали временные микро-

препараты, срезы фиксировали в растворе глицерина. Исследования проводили при помощи 

микроскопа БИОЛАМ с увеличением х40; x100; х400. Сегменты анатомических срезов фото-

графировали с помощью Delta Opticai DLT-Cam Basic 2 MP. 

Результаты и их обсуждение. При просматривании листа с поверхности с обеих сто-

рон видны одинаковых размеров клетки эпидермы с сильно извилистыми стенками. Устьица 

на нижней стороне листа аномоцитного, реже анизоцитного типа. Устьичный коэффициент 

23,1. Обнаружены одноклеточные крючковидные трихомы, особенно обильно на краю листа. 

Важно отметить наличие, особенно вдоль жилок, железок с одноклеточной ножкой и шести-

клеточной головкой, содержащей секрет красно-коричневого цвета. Встречаются цистолиты 

и цепочки друз вдоль крупных жилок. 

Собственно эпидермальные клетки стебля узкие, длинные, трихомы немногочислен-

ные из простых одноклеточных волосков. На поперечном срезе стебля выделяют крупные 

сосуды и клетки склеренхимы. В паренхиме первичной коры большое количество простых 

относительно крупных крахмальных зёрен. Также на поперечном срезе стебля обнаружено 

множество секретирующих клеток с оранжево-красным секретом. 

Клетки эпидермы лепестков вытянутые, с извилистыми стенками, на поверхности 

кроющие и железистые волоски. Отмечено большое количество мелких сферических зерен 

пыльцы.  

Выводы. Диагностическими признаками травы постенницы лекарственной являются : 

аномоцитный (реже анизоцитный) тип устьичного аппарата; два вида трихом: простые 

крючковидные и секретирующие с шестиклеточной головкой; цистолиты и друзы в виде це-

почек вдоль жилок; устьичный коэффициент 23,1; секретирующие клетки с оранжево-

красным секретом в стебле.  
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Актуальность. Ранее нами было установлено, что рудбекии шершавой цветки явля-

ются богатым источником антоцианов. Для обоснования применения данного сырья как ис-

точника получения лекарственных средств и/или биологически активных добавок к пище 

целесообразно получить различные лекарственные формы, содержащие антоцианы. Однако 

следует учесть, что антоцианы являются лабильной группой действующих веществ, требу-

ющих стабилизации при длительном хранении. 

Выбор сиропа как лекарственной формы осуществлен, исходя из литературных дан-

ных о том, что в присутствии высокой концентрации сахара антоцианы достаточно стабиль-

ны при длительном хранении. Данный факт подтверждается бытовым примером – консерва-

ция варенья, которое получают из плодов, обогащенных антоцианами, в присутствии боль-

шого количества сахара и которое остается стабильным в течение длительного промежутка 

времени. 

Цель: получить и оценить краткосрочную стабильность антоциансодержащих сиро-

пов из рудбекии шершавой цветков. 

Материалы и методы. Объектом исследования служили рудбекии шершавой цветки, 

заготовленные в середине июля 2021 г. в окрестностях д. Новое Поле и подвергнутые воз-

душно-теневой сушке. В процессе исследования использовали раствор 10 г/л кислоты хлори-

стоводородной P. Реактив подготавливали в соответствии с Государственной фармакопеей.  

Сиропы получали общепринятым методом. В них для стабилизации при хранении до-

бавляли консерванты. В качестве консервантов использовали следующие вещества: бензой-

ная кислота «х.ч.», аскорбиновая кислота «х.ч.», лимонная кислота «х.ч.». Хранение сиропов 

осуществляли в холодильнике и при комнатной температуре в защищенном от света месте на 

протяжении 6 недель. Отбор проб в течение первого месяца хранения проводили еженедель-

но, затем один раз в две недели. 

Отобранную пробу сиропа разбавляли указанным раствором кислоты и измеряли оп-

тическую плотность испытуемого раствора при 525 нм. 

Статистическую обработку проводили при помощи пакета «Анализ данных» компью-

терной программы «Microsoft Office Excel 2010». Результаты представляли в виде среднего 

значения и полуширины его доверительного интервала (n = 3; Р = 95%). 

Результаты и их обсуждение. Сиропы, находившиеся в холодильнике, показали сле-

дующие результаты: наименьшее изменение содержания отмечено у сиропов с аскорбиновой 

и бензойной кислотами. Разбежка изменений оптической плотности составила 28,2±1,41% и 

31,8±1,59% соответственно. Для сиропов с лимонной кислотой и без консерванта характерно 

наибольшее изменение оптической плотности: 36,4±1,82% и 35,5±1,78% соответственно.  У 

сиропов, которых хранили при комнатной температуре, с аскорбиновой кислотой отмечено 

наименьшее изменение оптической плотности: 9,08±0,454%, у сиропов без консерванта и с 

бензойной кислотой – 16,7±0,835% и 19,7±0,985% соответственно, у сиропов с лимонной 

кислотой – 34,9±1,75%. 

Выводы. Наименьшее изменение оптической плотности при оценке стабильности при 

краткосрочном хранении антоциансодержащих сиропов в течение 6 недель продемонстриро-

вали пробы, содержащие в качестве консерванта аскорбиновую кислоту.  
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Актуальность. Achilleamillefolium дикорастущее на территории Беларуси 

лекарственное растение, которое привлекает в последние годы внимание со стороны 

исследователей из-за широкого спектра фармакологическихсвойств: спазмолитических, 

желчегонных, антиоксидантных и противовоспалительных. Эти свойства обусловлены 

наличием флавоноидов в тысячелистника траве, которая является фармакопейным 

лекарственным растительным сырьем (ЛРС). 

На данный момент в Республике Беларусь зарегистрировано как лекарственное сред-

ствоизмельченное ЛРС – тысячелистника трава в фильтр-пакетах (ф/п) бумажных по 1,5 г, 

одним из показаний к применению которого является симптоматическое лечение болей спа-

стического характера во время менструации после получения водного извлечения.  

Современный арсенал ф/п, применяемых для производства фиточаев, не ограничива-

ется только бумажными вариантами ф/п. Также широко распространены на рынке ф/п из по-

лимерных материалов, двойные ф/п, ячеистые «пирамидки». Для их получения используют 

различные материалы, а также закладывают определенные геометрические параметры, плот-

ность и ячеистость материала. 

Учитывая, что ф/п можно рассматривать как преграду при высвобождении флавонои-

дов в воду, то целесообразно изучить влияние параметров ф/п на данный процесс на примере 

тысячелистника травы.  

Цель: изучить влияние параметров ф/п на высвобождение флавоноидов из тысяче-

листника травы при получении водных извлечений. 

Материалы и методы. Объектом исследования служилатысячелистника трава произ-

водства ООО «НПК Биотест», Республика Беларусь (серия 420519, срок годности до 08.21), 

расфасованная по ф/п различных параметров.Использовали следующиепрямоугольные ф/п, 

изготовленные из бумаги различной плотности и освобожденные от содержимого: «Прин-

цесса Гита» (размеры: 6,5*6,5), ООО «Калина»(6,2*8,5), двойные ф/п «Kalilaska»(4,5*6), а 

также ф/п в форме пирамидок из нетканого материала торговой марки «Lipton» (5,2*5,5) и 

мелкоячеистой пластиковой сетки марки «Tess» (5,2*5,5).  

Для получения водного извлечения один ф/п помещали в стеклянную посуду, залива-

ли 300 мл горячей воды, закрывали крышкой и настаивали в течение 50 мин. Это ранее раз-

работанная технология. Проводили количественное определение флавоноидов в полученных 

чаях. 

Содержание флавоноидов определяли спектрофотометрически по ранее разработан-

ной методике в пересчете на лютеолин-7-О-глюкозид, который является одним из домини-

рующих флавоноидов в тысячелистника траве. 

Результаты и их обсуждение. Процентное содержание флавоноидов при использова-

нии ф/п «Принцесса Гита», «Lipton»,ООО «Калина», «Kalilaska» и «Tess» составило в сред-

нем 7,62; 7,76; 7,83; 7,98 и 8,15% соответственно. 

Установлено, что наиболее оптимальным для получения чая на основе тысячелистни-

ка травы является использование в качестве первичной упаковки ф/п в форме пирамидки из 

мелкоячеистой пластиковой сетки (в нашем случае –ф/п торговой марки «Tess»). 

Выводы. Использование ф/п в форме пирамидки из мелкоячеистой пластиковой сет-

ки обеспечивает наибольшее среди изученных вариантов высвобождение флавоноидов из 

травы тысячелистника при получении водных извлечений.   
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Актуальность. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, около трети 

населения земного шара имеют грибковые заболевания различной локализации. Такой мас-

штаб поражения обусловлен, в том числе, повышением частоты применения химиотерапев-

тических лекарственных средств. В результате их использования происходит угнетение нор-

мальной микрофлоры и, как следствие, резкий рост количества условно-патогенных грибов 

рода Candida, вызывающих заболевания различной локализации. Во всем мире активно про-

водятся исследования, направленные на поиск новых, альтернативных лекарственных 

средств, в том числе и растительного происхождения. 

Цель: изучить антимикотическую активность эфирных масел и настоек растительного 

происхождения в отношении грибов рода Candida. 

Материалы и методы. В работе были использованы эфирные масла, представленные 

в свободной аптечной продаже: «Апельсин», «Бергамот», «Чайное дерево», «Лаванда», «Ко-

рица», а также спиртовые настойки «Эвкалипт», «Календула» и чеснока. Объектами иссле-

дования явились клинические изоляты C.albicans (n=4), C.glabrata (n=5), C.krusei (n=5), вы-

деленные от стационарных пациентов. В качестве тест-культуры использовали C.albicans 

ATCC 10231. Чувствительность клинических изолятов грибов к исследуемым средствам 

оценивали методом диффузии в агар. В качестве контроля использовался стерильный физио-

логический раствор и спирт этиловый 70% (компонент растительных настоек). Чашки Петри 

инкубировали в термостате при температуре 35±2ºС в течение 48 ч, далее проводили учет 

результатов. При учете результатов ориентировались на зону полного подавления роста мик-

роорганизмов, определяемую невооруженным глазом. В случае отсутствия зоны подавления 

роста считалось, что антимикотическая активность отсутствует.  

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты демонстрируют наличие ан-

тимикотической активности эфирных масел: «Апельсин», «Бергамот», «Чайное дерево», 

«Лаванда», «Корица» и растительных спиртовых настоек эвкалипта и чеснока. Максималь-

ные зоны ингибирования роста отмечены под влиянием эфирного масла «Корица».  Эфирные 

масла «Бергамот», «Чайное дерево» и спиртовая настойка «Эвкалипт» также обладали выра-

женным антимикотическим эффектом, но их активность была значительно ниже по сравне-

нию с эфирным маслом корицы. Незначительный уровень антимикотической активности в 

отношении клинических изолятов C.albicans, C.glabratа, C.krusei был установлен под воз-

действием эфирных масел «Апельсин», «Лаванда» и спиртовой настойки чеснока. В услови-

ях опыта антимикотическая активность отсутствовала у спиртовой настойки «Календула». 

Установлена внутривидовая гетерогенность изученных грибов по их чувствительности к 

эфирным маслам и настойкам на основе растительного происхождения. 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что изу-

ченные эфирные масла и спиртовые настойки на основе растительного происхождения, за 

исключением настойки «Календула», обладают антимикотическим эффектом разной степени 

выраженности. Максимальная зона задержки роста отмечалась под влиянием эфирного мас-

ла «Корица». Менее чувствительными к эфирным маслам и настойкам оказались клиниче-

ские изоляты C.glabrata и C.krusei (зоны ингибирования роста у представителей этих видов 

были значительно меньше, чем для C.albicans).  
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ВОДНО-ОРГАНИЧЕСКИХ  

ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ТРАВЫ ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ  

(ECHINACEAE PURPUREAE HERBA) 

Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. Лукашов Р. И. 

Кафедра организации фармации 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Эхинацея пурпурная – фармакопейное растение, широко применяемое 

для получения лекарственных средств и биологически активных добавок к пище. В основе 

реализации его фармакологического действия можно отметить способность ингибировать 

свободные радикалы, оказывающие негативное влияние на клеточном уровне. Антиради-

кальное действие связывают с фенольными соединениями, по одной из групп которых (гид-

роксикоричные кислоты – ГКК) проходит стандартизация эхинацеи. 

В ранее проведенных исследованиях выявлено, что экстракция ГКК более полно про-

ходит водно-органическими растворителями, отличными по природе и объемной доле от 

фармакопейных, что обусловливает целесообразность проведения оценки антирадикальной 

активности водно-органических извлечений. 

Цель: определить уровень антиоксидантной активности (АОА) водно-органических 

извлечений из травы эхинацеи пурпурной и установить связь между ним и содержанием 

ГКК. 

Материалы и методы. Объектом исследования служила эхинацеи пурпурной трава 

производства ООО «НПК Биотест», Республика Беларусь (серия 020718). В качестве раство-

рителей изучены этиленгликоль (ч.д.а.), ацетонитрил (ч.д.а.), диметилсульфоксид (ДМСО) 

(ч.д.а.), ацетон (ч.д.а.) и их водные растворы с объемной долей 20, 40, 60, 80 %, вода Р. Ана-

лиз проведен на спектрофотометре Solar серии PB2201. 

Для определения уровня АОА использовали спектрофотометрический метод с 2,2-

дифенил-1-пикрилгидразилом (DPPH·). Определяли оптическую плотность раствора DPPH· 

в метаноле до и после добавления к нему извлечений. 

Содержание ГКК в пересчете на кофейную кислоту определяли по модифицирован-

ной методике Государственной фармакопеи Республики Беларусь для корней одуванчика ле-

карственного. 

Результаты и их обсуждение. Наибольшее содержание ГКК выявлено при извлече-

нии 40% ДМСО (1,53%), 20% ацетонитрилом (1,26%), 40% ацетоном (1,25%) и 60% эти-

ленгликолем (0,92%), наименьшее при извлечении 100% ДМСО (0,39%), 100% этиленглико-

лем (0,32%), 100% ацетоном (0,25%) и 100% ацетонитрилом (ниже предела определения). 

Уровень АОА водно-органических извлечений находится в диапазоне от 82% до 90%, 

его зависимость от природы и объемной доли экстрагента не выявлена. При использовании 

100% органических растворителей АОА резко уменьшается, ввиду того, что они извлекают 

меньше ГКК. При этом процент АОА находится на достаточно высоком уровне, что может 

быть связано с антиоксидантным действием других классов фенольных соединений, попа-

дающих в извлечение в виду низкой селективности экстракции. 

Выводы. Установлено, что водные растворы органических растворителей всех объ-

ёмных долей извлекали ГКК намного лучше абсолютных растворителей. Наилучшей экстра-

гирующей способностью обладает 40% ДМСО. АОА водно-органических извлечений при-

нимает достаточно высокие значения при  любой объемной доле растворителя и не зависит от 

содержания ГКК, однако наблюдается закономерное снижение АОА и содержания этих со-

единений при переходе к 100% органическим растворителям.  
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ВОДНО-ОРГАНИЧЕСКАЯ ЭКСТРАКЦИЯ ФЛАВОЛИГНАНОВ  

ИЗ РАСТОРОПШИ ПЛОДОВ 

Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. Лукашов Р. И.  

Кафедра организации фармации 
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Актуальность. Лекарственные формы на основе расторопши плодов широко пред-

ставлены на современном фармацевтическом рынке и применяются для фармакотерапии за-

болеваний печени. Последние исследования показывают, что помимо хорошо изученной ге-

патопротекторной активности биологически активные вещества расторопши пятнистой мо-

гут использоваться в комплексной терапии рака, перегрузки организма железом, а также ин-

фекции, вызванной SARS-CoV-2. Эти научные данные привлекают внимание к повышению 

эффективности использования расторопши плодов, что может быть достигнуто путем полу-

чения извлечений с максимально возможной концентрацией флаволигнанов и, соответствен-

но, истощением сырья. 

Согласно Государственной фармакопее Республики Беларусь в качестве основного 

экстрагента для количественного определения суммы флаволигнанов используют 96% эта-

нол. Однако в научной литературе для получения силимарина (комплекса флаволигнанов 

расторопши) используют не только этанольные и водно-этанольные экстрагенты, но и орга-

нические и водно-органические растворы. Поэтому в данной работе уместно рассмотреть 

водно-органические экстрагенты с точки зрения возможности их применения для экстракции 

флаволигнанов. 

Цель: изучить влияние природы и объемной доли органических растворителей на вы-

ход суммы флаволигнанов из расторопши плодов. 

Материалы и методы. Объектом исследования служили расторопши плоды. В каче-

стве экстрагентов использовали ацетон, ацетонитрил, этиленгликоль, пропиленгликоль, гли-

церол, диметилсульфоксид (ДМСО) в объемных долях: 20, 40, 60, 80 и 100%, а также этила-

цетат. 
Экстракцию проводили однократно в течение одного часа при соотношении сырья и 

экстрагента 1 к 50 при температуре 80 ºС. Содержание суммы флаволигнанов определяли 

спектрофотометрически, используя расчетную формулу с удельным показателем поглоще-

ния силимарина из Государственной фармакопеи Республики Беларусь. Измерение оптиче-

ской плотности разведенных извлечений проводили при длине волны 289 нм. 

Результаты и их обсуждение. Наибольшее содержание суммы флаволигнанов выяв-

лено при экстракции ацетоном в объемных долях 80% (8,73%), 60% (8,25%), 100% (7,05%) и 

40% (6,53%). Высокая экстрагирующая способность показана также для 60, 100, 80 и 40% 

ацетонитрила, средний выход флаволигнанов составил 6,67; 6,19; 6,14 и 5,84% соответствен-

но. Отметим, что в промышленности первичную вытяжку при получении сухих экстрактов 

получают, используя эти экстрагенты. При экстракции 100% ДМСО содержание флаволиг-

нанов также высоко и составило в среднем 6,02%. 

Глицерол в объемных долях 100, 80, 20, 60 и 40% обеспечивал наименьший выход 

флаволигнанов среди исследуемых растворителей (в среднем 0,69; 1,37; 1,43; 1,66 и 1,88% 

соответственно). 

Установлено, что использование в качестве экстрагента этилацетата и разбавленных 

(20%) растворов органических растворителей является нецелесообразным ввиду их низкой 

экстрагирующей способности из-за высокого содержания в них воды. 

Выводы. В ходе проведенной экспериментальной работы выявлено, что ацетон и аце-

тонитрил обладают большим экстрагирующим потенциалом среди исследованных раствори-

телей. Ацетон в объемной доле 80% позволяет извлечь в среднем на 30,9% (отн.) больше 

флаволигнанов по сравнению с фармакопейным экстрагентом – 96% этанолом.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ИЗВЛЕЧЕНИЙ  

ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНОВ ОДУВАНЧИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО 
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. Лукашов Р. И. 

Кафедра организации фармации 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Как лекарственное растительное сырье одуванчика лекарственного в 

Государственную Фармакопею Республики Беларусь (ГФ РБ) включены только корни. Они-

реализуется в форме сырья в бумажных пакетах, входят в состав следующих средств: Жел-

ченорма, Чая «Одуванчик», Одуванчика и сбора «Салват». Однако в медицине применяется 

также трава, которая входит в состав «Тонзилгона» и наряду с корнями в сбор «Салват».  

Поэтомудля оценки возможности использования всего растения как источника полу-

чения фитопрепаратоврационально сравнить состав различных органов, что позволит не 

только обеспечить безотходную заготовку, но и вести эффективную борьбу как с сорняком.  

Цель: сравнить состав извлечений из одуванчика лекарственного корней, травы, ли-

стьев, цветков методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) и спектроскопии. 

Материалы и методы. Экстракцию проводили из навески измельченного сырьямас-

сой 1,000 г 30 мин на механической мешалке 40% этаноломпри соотношениисырья и экстра-

гента 1 к 100. Хроматографировали в системах растворителей: хлороформ –кислота уксусная 

ледяная – вода (ХУВ) (50:42:8), гексан – этилацетат (ГЭ) (95:5), бутанол – уксусная кислота – 

вода (БУВ) (4:1:2). Проявляли раствором 20 г/л алюминия хлорида, растворами 10 г/л амино-

этилового эфира дифенилборной кислоты (ДФБК)и 50 г/л макрогола 400 в метаноле, раство-

ром 40 г/л кислоты трихлоруксусной в хлороформе. Просматривали в ультрафиолетовом 

светепри 254 и 365 нм. В качестве стандартов использовали кверцетин, рутин, цинарозид, 

кофейную, хлорогеновую и галловую кислоты. Спектры поглощения извлечений и растворов 

стандартов после разбавления регистрировали на спектрофотометре Solarв диапазоне от 200 

до 800 нм, компенсационный раствор – 40% этанол. 

Результаты и их обсуждение. На хроматограмме корней в системе ХУВ после про-

явления раствором AlCl3 обнаружили 2 зоны с серовато-синей флуоресценцией и Rf 0,49 

(хлорогеновая кислота) и 0,86 (кофейная кислота), 1 зону с серовато-жёлтой флуоресценцией 

и Rf 0,59 (цикориевая кислота, ГФ РБ), а также 3 зоны флавоноидов с жёлто-зелёной флуо-

ресценцией и Rf0,74 (цинарозид); 0,77 (рутин) и 0,81 (кверцетин).На хроматограммах извле-

чений из травы, листьев и цветков дополнительно выявили 2 зоны с голубоватой флуорес-

ценцией и Rf 0,31 и 0,34. В системе БУВ после проявления ДФБК и макроголом 400 на хро-

матограммах листьев и цветков наблюдали 4 зоны флавоноидов с оранжевой флуоресценци-

ей и Rf0,67; 0,74 (рутин); 0,85 (цинарозид); 0,93 (кверцетин), а также 3 зоны с голубоватой 

флуоресценцией и Rf 0,57; 0,70 (хлорогеновая кислота); 0,80 (кофейная кислота).В системе 

ГЭ разделения не произошло, после обработки раствором CCl3COOH розовой окраски, свой-

ственной лактонам, не наблюдали. 

Разбавленные извлечения из травы, листьев и цветков имели спектры поглощения с 

максимумами около 265, 300 и 330 нм, сходные со спектрами кислот (хлорогеновая – 244, 

265, 302 и 330 нм). Спектр извлечения из корней (максимумы при 257 и 353 нм, плато при 

265 нм) имел вид, характерный для спектров флавоноидов (цинарозид – максимумы при 257, 

353 нм, плато при 265 нм)  

Выводы. В извлечениях из корней методом ТСХ обнаружены хлорогеновая и кофей-

ная кислоты, рутин, кверцетин, цинарозид, зафиксированы максимумы поглощения, харак-

терные для флавоноидов. Извлечения из надземных частей растения в условиях ТСХ демон-

стрировали дополнительные зоны неидентифицированных веществ и максимумы поглоще-

ния, характерные для фенолкарбоновых кислот.  
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА  

ЛЕКАРСТВ В УКРАИНЕ 
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Актуальность. В условиях активного развития фармацевтического рынка (ФР) и 

концепции ответственного самолечения проблемы организации эффективного отпуска ле-

карств без рецептов имеет важное значение для развития здравоохранения и фармации. 

Цель: анализ проблем организации безрецептурного отпуска лекарств в Украине. 

Материалы и методы. Объектом исследований стали данные анкетирования, которое 

проводилось в аптеках (г. Харьков, Киев, г. Одесса) за период с августа 2020 по январь 2021 

гг. Анкета содержала вопросы закрытого и открытого типа, а сам опрос потребителей прово-

дился анонимно. Всего было обработано 145 анкет. В исследованиях использовались как 

общетеоретические (исторический, аналитико-сравнительный, системный, логический, гипо-

тетико-дедуктивный), так и прикладные, а именно – социологический, математико-

статистические методы исследований.  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что большинство респондентов (62 ре-

спондента или 42,76%) отметили, что уровень организации безрецептурного отпуска в апте-

ках их не удовлетворяет. При этом, только 40 опрошенных считали, что указанный параметр 

работы анкеты можно оценить, как «Полностью удовлетворяет» и «Частично удовлетворя-

ет». Каждый третий опрошенный респондент отметил, что практически всегда можно приоб-

рести в аптеке рецептурный препарат без рецепта врача. Каждый четвертый опрошенный со-

общил, что такие случаи встречаются, но не так часто. При этом, 18 респондентов испытыва-

ли трудности с ответом. Бесспорное большинство (61,38%) опрошенных при приобретении 

безрецептурных препаратов отдают предпочтение продукции отечественных фармацевтиче-

ских компаний. При этом, ни один из респондентов не отметили вариант ответа «Импортные 

препараты (производства стран бывшего СССР)». Надо отметить, что на вопрос о преимуще-

ствах покупки лекарств импортного или отечественного производства почти каждый 4-й 

опрошенный потребитель заметил вариант ответа «Мне все равно, потому что покупаю 

только дешевые препараты – 37 респондентов или 25,52% от общей совокупности опрошен-

ных. Это указывает на важность ценовой доступности именно отечественных лекарств для 

потребителей на ФР.Дале намиопределена ТОП-3 проблем, которых, по мнению респонден-

тов, имеют наибольшее влияние на организацию безрецептурного отпуска лекарств в апте-

ках. Это такие, как «Высокие цены для потребителей» (85,6%), «Невозможность выбрать 

отечественный аналог импортному препарату» (67,6%) и «Отсутствие необходимых ассор-

тиментных позиций в настоящее время» и «Навязчивая реклама безрецептурных ЛП "(по 

42,8% соответственно). Наименьшее влияние на эффективность организации безрецептурно-

го отпуска в аптеках, по мнению опрошенных имели такие факторы, как «Высокая вероят-

ность приобрести некачественный или фальсифицированный ЛП» (16,6%), «Наличие со-

звучных названий и тех, которые трудно запомнить потребителю» ( 22,76%) и «Неудачная 

форма выпуска препарата» (26,9%).Больше половины опрошенных (54,5%) отметили необ-

ходимость предоставления консультации при приобретении безрецептурных лекарств в ап-

теках со стороны провизоров или фармацевтов. При этом, каждый шестой (17,9%) отметили, 

что такая услуга им не нужна, а всего 10,3% опрошенных испытывали трудности с ответом 

за этот вопрос 

Выводы. В целом следует отметить, что потребители достаточно взвешенно отно-

ситься к оценке роли аптеки в процессе организации эффективного отпуска безрецептурных 

лекарств. Тем не менее, проблема бесконтрольного применения рецептурных препаратов 

требует отдельного рассмотрения, особенно в рамках реализации концепции ответственного 

самолечения и эффективной фармацевтической опеки. 



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

793 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

794 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Секция ортодонтии 

Дави. Х., Хомич А. С. ........................................................................................................................... 795 

Егиазарян А. Г., Климко А. Н............................................................................................................. 796 

Мазуркевич Т. Г. .................................................................................................................................. 797 

Осипова Л. М. ...................................................................................................................................... 798 

Хадарович К. В..................................................................................................................................... 799 

Харлап Д. Ю., Гембицкая А. А. .......................................................................................................... 800 

Яхимчик Е. А. ....................................................................................................................................... 801 

Javidjahromi G. M. ............................................................................................................................... 802 
 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

795 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Дави. Х., Хомич А. С. 
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Актуальность. Ортодонтическое лечение пациентов со скелетным сужением верхней 

челюсти подразумевает разрыв срединного небного шва и разделение верхней челюсти на 

две половины при помощи аппаратов для быстрого расширения с зубной и накостной опо-

рой. При этом раскрытие имеет пирамидальную форму с центром вращения в области фрон-

то-назального шва, что обусловливает изменение наклона боковых зубов с незначительной 

экструзией их небных бугров. Щечный наклон и экструзия верхних боковых зубов приводят 

к вращению нижней челюсти вниз и назад, увеличению межчелюстного угла, а также к 

уменьшению резцового перекрытия. Изменения передней высоты лица благоприятны при 

лечении пациентов с глубоким резцовым перекрытием, однако могут быть опасны у пациен-

тов с вертикальным типом роста, минимальным резцовым перекрытием и открытым прику-

сом, что нужно принимать во внимание при планировании лечения.  

Цель: на основании данных телерентгенограмм в боковой проекции провести сравни-

тельный анализ изменений вертикальных параметров прикуса в процессе лечения пациентов 

со скелетным сужением верхней челюсти в зависимости от типа опоры используемого экс-

пандера. 

Материалы и методы. Проведено ортодонтическое лечение 38 пациентов со скелет-

ным сужением верхней челюсти с применением аппаратов для быстрого расширения верх-

ней челюсти и брекет-системы. У 17 пациентов использовался экспандер Hyrax с опорой на 

зубы, у 21 пациента – накостный небный экспандер, разработанный на кафедре ортодонтии 

БГМУ. Средний возраст пациентов составил 15 (14–18) лет. Телерентгенография в боковой 

проекции проводилось до начала лечения (Т0) и через год от начала лечения (Т1). Проанали-

зированы изменения передней высоты лица NMeза год лечения. 

Результаты и их обсуждение. Быстрое расширение верхней челюсти с последующим 

лечением брекет-системой сопровождалось достоверным изменением параметра NMe. В 

группе исследования, где лечение проводилось с применением расширителя с опорой на зу-

бы, медианные значения увеличения передней высоты лица составили 1,0 (0,0 – 4,0) мм. У 

пациентов, лечение которых проводилось с использованием небного экспандера с накостной 

опорой, передняя высота лица изменилась на 1,0 (0,0 – 2,0) мм в сторону увеличения. Стати-

стически значимых различий между двумя группами исследования не выявлено (p> 0,05). 

Выводы. Ортодонтическое лечение с применением аппаратов для быстрого расшире-

ния верхней челюсти как с зубной, так и накостной опорой сопровождается раскрытием при-

куса. Достоверных отличий в изменениях вертикальных параметров прикуса при использо-

вании расширителей с разным типом опоры нет. Значения изменений незначительны, однако 

их нужно учитывать при планировании лечения пациентов с вертикальным типом роста, ми-

нимальным резцовым перекрытием и открытым прикусом.  
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Лечение зубочелюстных аномалий предполагает комплексный подход,  который  про-

водится ортодонтами, хирургами и ортопедами совместно. Хирургические  методы показаны 

при скелетных аномалиях, при которых консервативные методы лечения не позволяют до-

стичь желаемого результата. К таким аномалиям относятся: недоразвитие или чрезмерное 

развитие верхней или нижней челюстей, выраженная дизокклюзия, патологический глубокий 

прикус идругие аномалии. Целью данного лечения является улучшение качества жизни па-

циента путём нормализации функции зубочелюстной системы, дыхания, речи и улучшение 

эстетики. 

На современном этапе развития стоматологии, увеличивается потребность в более 

тесном междисциплинарном взаимодействии врачей разных профилей для достижения вы-

соких результатов лечения. Целью нашей работы является повышение осведомлённости мо-

лодых врачей о необходимости командной работы ортодонтов и челюстно-лицевых хирургов  

в отдельных клинических случаях. Путём описания показаний, основных проводимых опера-

тивных вмешательств и реабилитации пациентов , мы освещаем общие вопросы ведения па-

циентов в до- и послеоперационном периоде. 

Избежать осложнений может помочь правильная диагностика (постановка точного  

диагноза  на  основе  объективных  методов  обследования  и дополнительных методов  диа-

гностики)  и  составление  комплексного  плана  лечения совместно хирургом, ортодонтом  и  

ортопедом, а также надлежащий послеоперационный уход за пациентом. 
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Актуальность. Нередко результатом исправления зубочелюстных аномалий является 

не только неудовлетворенность пациента его итогом, но и прерывание уже начатого орто-

донтического лечения. Случаи отказа от ортодонтичского лечения в России составляют от 5 

до 49% случаев (Газизулина О.Р., 2009; Михайлова И.Ю., 2010). За последние годы достиг-

нуты значительные успехи в оказании ортодонтической квалифицированной и специализи-

рованной помощи. Этому способствовали определенные достижения в изучении этиологии 

стоматологических заболеваний, создание эффективных методов их лечения с использовани-

ем новейших достижений в стоматологическом материаловедении и современной медицин-

ской технике. Нередко даже использование современных методов ортодонтического лечения 

не позволяет достигнуть желаемого результата, что связано с недостаточной психологиче-

ской готовностью пациента и его сомнением в успехе терапии. 

Цель: установить долю пациентов, прерывающих ортодонтическое лечение. Изучить 

данные литературы о факторах, влияющих на этот процесс. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Республиканской клини-

ческой стоматологической поликлиники на кафедре ортодонтии БГМУ.Проведен анализ 

прерывания ортодонтического лечения пациентами, находящимися под нашим наблюдением 

на протяжении 2019-2020гг. Изучены данные 59 историй болезней пациентов обоих полов в 

возрасте 8-17 лет.Применяли методы описательной статистики.  

Изучены данные литературы о факторах, оказывающих влияние на подверженность 

пациентов прерыванию ортодонтического лечения. 

Результаты и их обсуждение. Основными причинами прерывания лечения являются 

неудовлетворенность и психологическое неприятие лечения пациентом, основанные на его 

субъективном мнении (Анохина А.В, 2008; Яхин К.К., 2008; Bos А., 2003; Lawton В.Т., 2003). 

Пациенты врачей-ортодонтов, как правило, обеспокоены изменением внешнего облика, 

нарушениями произношения звуков речи, неполноценным жеванием, ограничением в выборе 

профессии, трудностями общения и т. д. Выраженность переживаний зависит от многих фак-

торов: психологического типа личности, особенностей восприятия своей внешности, обста-

новки в семье, внутренней картины болезни, корректности поведения окружающих и т. д.  

В течение изучаемого срока 13 пациентов (22,0%) из 59 прервали ортодонтическое 

лечение. Из числа прервавших ортодонтическое лечение 1 пациент (7,7%) находился на ле-

чении двухчелюстнымсъемным функционально-действующим аппаратом (открытый актива-

тор Кламмта), 12 пациентов (92,3%) – одночелюстными съемными пластиночнымиортодон-

тическими аппаратами.Из них 3 пациента в возрасте 8-10лет (23,0%), 5 пациентов в возрасте 

11-14лет (38,5%), 5 пациентов в возрасте 15-17 лет (38,5%). 

Выводы. По результатам нашего исследования 22,0% пациентов прерывают начатое 

ортодонтическое лечение. Из числа прервавших лечение все пациенты использовали съем-

ные аппараты.  

Основными факторами, способствующими прерыванию ортодонтическоголечения яв-

ляются неприятные физические ощущения во время лечения, психологический дискомфорт 

и негативное восприятие пациента окружающими его людьми.   
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В раннем детском возрасте формируется важнейшая двигательная модельжевание. 

На основе рецепторного опыта относительно существующей окклюзии формируется нейро-

мышечная память.  Нарушение окклюзии, отсутствие физиологической стираемости времен-

ных зубов может стать результатом функционального дисбаланса и привести к изменению 

положения нижней челюсти от центрального соотношения к положению максимальных меж-

зубных контактов, блокированию нижней или верхней челюстей, со временем переходящую 

в скелетную патологию.  В связи с этим чрезвычайно важно проводить диагностику и начи-

нать раннее ортодонтическое лечение у пациентов с функциональными нарушениями во 

временном прикусе. 

Нейроокклюзионная реабилитация направлена на перепрограммирование диспропор-

циональной нейромышечной активности, с помощью устранения окклюзионных блоков с 

использованием селективного пришлифовывания и направляющих Планаса, которые задают 

правильную траекторию закрытия нижней челюсти, увеличивают вертикальный размер ок-

клюзии, нормализуют центральное соотношение мыщелков в суставных ямках.  

Направляющие Планаса представляют собой блоки в форме призм, изготовленных из 

композитного материала, которые фиксируются на окклюзионной поверхности временных 

моляров, изготавливаются прямым методом непосредственно в полости рта пациента и не-

прямым изготавливается на загипсованных в артикулятор моделях с последующим перено-

сом в полость рта пациента. Направляющие изменяют траекторию и высвобождают движе-

ния нижней челюсти. 

Целью нашего исследования было проанализировать клинический случай с использо-

ванием прямых направляющих Планаса. 
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В процессе исследований последнего столетия, документально подтверждает огром-

ную значимость влияния, оказываемого на челюстно-лицевое развитие ребенка такими дис-

функциями, как привычное ротовое дыхание, неправильное положение языка и инфантиль-

ное глотание. 

В ортодонтическом лечении весомое место занимает миогимнастика, которая исполь-

зовалась в стоматологии с 19 века. Миогимнастика представляет собой один из наиболее 

распространенных методов лечения и профилактики аномалий, связанных с заболеваниями 

зубочелюстной системы. 

Данный вид лечения имеет высокую эффективность при таких патологиях как, дис-

функция мимических и жевательных групп мышц, а также височно-нижнечелюстного суста-

ва. Как клинический метод, миотерапия обеспечивает нормализацию и улучшение функций 

мимических, жевательных мышц и их артикуляцию.  

Миогимнастика в ортодонтии является результативным методом как профилактики, 

так и коррекции зубочелюстных аномалий благодаря лечебной физкультуре. Экспертами 

был разработан ряд упражнений, направленные на восстановление функции полости рта. 

Суть лечения с помощью миогимнастики содержится в тренировке мышц, где в итоге проис-

ходит. 

Миотерапия является основным методом лечения в период временного прикуса при 

наличии функциональных нарушений и незначительных отклонениях в смыкании зубных 

рядов. Дополнительным, в сочетании с аппаратурным или комплексным методами – при 

наличии функциональных нарушений в период смешанного прикуса.  

Целью данной работыявляется обзор исследований применения миотерапии и ее вли-

яние на профилактику и лечение зубочелюстных аномалий у детей.  
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Актуальность. Раннее лечение патологии прикуса в нашей стране по-прежнему вы-

сока. Что подтверждено уровнем распространенности данного стоматологического заболева-

ния в Республике Беларусь. По данным Токаревича И.В. с соавт.(2017 г.) в Республике Бела-

русь в возрастной группе 6—8 лет мезиальный прикус диагностирован более чем в 16% слу-

чаев у городских детей и в 8% случаев у сельских.  Перекрестный прикус зарегистрирован в 

6,5% случаев. Что касается Минска и Минской области по данным этих же исследователей в 

возрастной группе 5-12 лет мезиальный прикус встречается в 4% случаев, а различные фор-

мы перекрестного в 3% случаев. Коррекция перекрестного прикуса со смещением нижней 

челюсти съемными аппаратами малоэффективна у детей и напрямую зависит от выраженно-

сти адаптационных способностей, настойчивости ребенка и его тесной кооперации с врачом. 

Лечение съемными пластинками более продолжительное, чем лечение несъемными механи-

чески-действующими аппаратами. С учетом проведенного литературного обзора были вы-

браны наиболее популярные аппараты для ускоренного скелетного расширения верхней че-

люсти: аппарат Дерихсвайлера с винтом Хайрекс, аппарат Макнамара  и аппарат Haas моди-

фикации Marco Rosa. По литературным данным доказана высокая продуктивность лечебного 

процесса при применении аппарата Haas, связанная с уменьшением числа посещений и их 

продолжительности. Устранение дефицита места в верхнем зубном ряду за счет быстрого 

небного расширения является эффективным не только на уровне альвеолярного отростка, но 

и на уровне базиса верхней челюсти, где находятся зачатки клыков и премоляров. Следова-

тельно, постоянные зубы прорезываются в толще альвеолярного отростка, что значительно 

уменьшает возможность рецидива патологии в постоянном прикусе.  

Цель: изучить особенности применения аппарата Haas по методике Marco Rosa для 

коррекции трансверзальных нарушений в период временного прикуса.  

Материалы и методы. На кафедру ортодонтии на базе 3й городской детской клини-

ческой поликлиники обратился пациент пяти лет по направлению логопеда. Было проведено 

измерение диагностических моделей зубных рядов пациента по методу Ветцеля. Установле-

ны нормальные мезиодистальные размеры всех временных зубов за исключением 52 зуба. 

По методу Нансе у пациента установлено удлинение верхнего и нижнего зубных рядов на 3,5 

и 7,5 мм соответственно. Методом измерения диагностических моделей по Даушe-Нойманну 

установлено расширение нижнего зубного ряда по сравнению с нормой на 2,0 мм в области 

временных клыков. При анализе лица анфас было выявлено значительное нарушение сим-

метрии в средней трети. План лечения включал: пришлифовать нестершиеся бугры времен-

ных зубов, изготовить аппарат Haas и провести лечение по методике Marco Rosa. 

Результаты и их обсуждение. В ходе лечения был устранен правосторонний бук-

кальный перекрестный прикус, получено нейтральное соотношение челюстей по временным 

клыкам и вторым молярам. Устранено обратное резцовое перекрытие. Восстановлены функ-

ции жевания, глотания, речи. Восстановлена эстетика лица пациента.  

Выводы. 1) По результатам проведенного литературного анализа были выявлены 

наиболее эффективные аппараты для скелетного расширения верхнего зубного ряда в период 

временного и смешанного прикуса; 2) Изучены антропометрические параметры лица и диа-

гностические модели зубных рядов пациента по результатам лечения аппарата Haas модифи-

кации Marco Rosa; 3) Выявлены особенности применения аппарата Haas модификации Marco 

Rosa в период временного прикуса.  
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Актуальность. Ортодонтические конструкции значительно затрудняют проведение 

индивидуальной гигиены полости рта, ухудшая доступ, а также создавая множественные 

ретенционные пункты. Следовательно, это приводит к нарушению минерализующей 

функции слюны, микрогемоциркуляции в тканях периодонта, дестабилизации клеточного и 

гуморального иммунитета в ответ на действие микробной флоры.  

Цель: сравнить индивидуальную гигиену полости рта при использовании различных 

средств гигиены при ортодонтическом лечении.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели было проведено обследо-

вание пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении съёмными и несъёмными аппа-

ратами. Произведено анкетирование, статистические данные обработаны. Для осмотра поло-

сти рта использовались стоматологических зонд и зеркало, также была проведена индикация 

зубного налёта. 

Результаты и их обсуждение. Выявлены предметы гигиены, наиболее часто исполь-

зуемые пациентами при ортодонтическом лечении. Проведена сравнительная оценка гигие-

ны полости рта при использовании различных средств гигиены полости рта, а также уста-

новлен необходимый оптимум предметов, необходимых для гигиены полости рта. 

Выводы. Для поддержания хорошей гигиены полости рта необходимо сочетать не-

сколько предметов гигиены. При выборе электрической зубной щётки как основного пред-

мета гигиены, гигиена полости рта лучше, чем при выборе мануальной. На гигиену аппрок-

симальных контактов зубов по большей мере влияют дополнительные средства гигиены, чем 

основные.  
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Introduction. Natural head position (NHP) is standardized position of the head in an up-

right posture, the eyes focused on a point in the distance of eye level. An incorrect head position 

will undoubtedly lead to errors in diagnosis and choice of treatment plan, especially when it comes 

to planning of orthognathic surgery, when head tilt can camouflage the true position of lower jaw. 

Modern cephalometric analysis is based on assessment of cranio-facial structures to relative planes. 

However, according to McNamara there are variations in inclination of reference lines. The concept 

of natural head position was introduced to orthodontics in the 1950s by Moorees and Kean. Despite 

its importance, the concept of head positioning in facial aesthetics evaluation is often underestimat-

ed. 

Aim: to assess the reproducibility of natural head position. 

Materials and methods. We analyzed the sample of 10 students of Belarusian state medical 

university (3 male and 7 female, 23 to 27 years old). Natural head position of studied objects was 

fixed with DSLR camera Canon installed on tripod. To achieve NHP the object made one step for-

ward looking straight in the mirror in eyes reflection. A vertical axis was photographically recorded 

with the help of plumb line. We made photos of studied objects twice with 10 minutes interval. T0 -

as first recording, T1- as second recording after 10 minutes. Keynote software was used to find the 

head position differences. 

Results and discussion. Based on literature analysis, reproducibility of natural head posi-

tion has an error of 2 degrees in average. According to our research, differences in head position of 

studied objects in T0 and T1 was 0,47 in average. The range of differences varied from 0 to 1.6. 

As the result we have achieved high reproducibility of natural head position as the most physiologi-

cal habitual head position, and true horizontal and vertical lines can be used as reference planes for 

assessing the aesthetics of face, mandible and teeth. 

Conclusions. Method of assessment of natural head position demonstrated high efficiency 

and must be used in cephalometric analysis, photo recordings for orientation of the patient and suc-

cessful soft tissues analysis. Natural head position is the key for correct orthodontic treatment plan-

ning.  
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В настоящее время в современной стоматологии для улучшения условий постановки и 

увеличения процента приживаемости имплантатов используют такие подготовительные хи-

рургические процедуры, как тканевая костная регенерация и синус-лифтинг. Суть данных 

процедур заключается в увеличении объёма костной ткани, достаточной для стабильного 

функционирования имплантата. 

Направленная тканевая регенерация (НТР) – увеличение объема костной ткани за счет 

подсаживания в область недостающего зуба биоткани. Этот метод является одним из акту-

альных способов восстановления объема костной ткани в челюстно-лицевой хирургии и 

успешно применяется в дентальной имплантологии. Костнопластический материал, исполь-

зуемый в данной методике, играет роль матрицы, на основе которой будет происходить фор-

мирование новой костной ткани, а мембрана – материал, обеспечивающий оптимальные 

условия для этого процесса. На сегодняшний день НТР признана самым атравматичным из 

способов восстановления объема костной ткани.  

Синус-лифтинг (аугументация) – наращивание объема костной ткани в области верх-

нечелюстной пазухи для получения необходимой высоты для установки импланта-

та.Аугментация является одним из наиболее удобных и эффективных способов увеличения 

объема костной ткани, в результате которого часть дна гайморовой пазухи несколько при-

поднимается за счет введения остеопластического материала с последующим замещением 

костной тканью. Баллонный метод синус-лифтинга – это новейшая методика подсадки кости, 

которая происходит щадящим методом. Под слизистую устанавливается тончайший катетер 

с баллоном, в который поступает рентгеноконтрастная жидкость, с увеличением объема бал-

лона начинается бережное отслаивание слизистой оболочки. В образовавшееся пространство 

помещается костный заменитель и сразу же вживляются импланты. Баллонный метод синус-

лифтинга отличается от закрытого и открытого небольшойтравматичностью и простотой 

проведения.  Результаты научных исследований показывают, что метод баллонного синус-

лифтинга прост в выполнении, обладает низкими показателями послеоперационных воспа-

лительных и болевых явлений, и обеспечивает достаточное количество и качество кости  для 

установки остеоинтегрированных имплантатов. 

 Основной целью костной пластики является восполнение недостатка кости путем 

установки аутотрансплантанта или введения специальных синтетических костных материа-

лов.Аутотрансплантанты обладают выраженной способностью стимулировать рост и регене-

рацию костной ткани, однако при использовании собственной костной ткани пациента, сто-

матологи сталкиваются с такими сложностями, как опасность инфицирования, травматиза-

ция здоровых тканей при заборе аутотрансплантанта. Синтетические костные материалы не 

так сильно влияют на регенерацию, но создают надежный матрикс для костной ткани паци-

ента и тем самым обеспечивают благоприятные условия для ее роста и восстановления.  
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По оценкам Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день более 

700 миллионов населения составляют люди старше 60 лет, к 2050 г. их количество составит 

более 2 миллиардов человек. В связи с ростом доли пожилых людей среди населения в целом 

ожидается, что в скором будущем 75% пациентов, обращающихся к стоматологам, будут 

люди старше 60 лет. 

Несмотря на применение современных технологий визготовлении полных съёмных 

протезовдля лечения больных с полной потерей зубов,  до 26% пациентов после протезиро-

вания не пользуются ими по различным причинам. 

Давность оказания ортопедической помощи по нашим данным составила: до 5 лет – 

22.1%, от 6 до 10 лет – 55.3% и более 11 лет – 22.6%. 

После протезирования лишь 45.9% пациентов считают лечение эффективным. 

После изучения состояния старых протезов только 23.2% соответствовали удовлетво-

рительному состоянию. 

Из обследованных пациентов 49.5% осуществляли надлежащий уход за протезом.  

Только 27.3% пациентов знали о сроках пользования протезами.  

Цель работы состояла в информировании и мотивации пациентов с полным отсут-

ствием зубов о современных правилах ухода и пользования съемными протезами. 

После изготовления полных съемных протезов врач-ортопед должен в доступной 

форме объяснить пациентам о проблемах адаптации, современных правилах ухода и пользо-

ваниясъемными протезами, сроках повторного протезирования. Выполнение этих требова-

ний позволяет повысить уровень оказания ортопедической помощи больным с полной поте-

рей зубов.  
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Актуальность. По данным ВОЗ частичная вторичная адентия по распространенности 

наряду с кариесом и болезнями периодонта относятся к наиболее распространенным заболе-

ваниям зубочелюстной системы. Ею страдают до 75% населения в различных регионах зем-

ного шара. В связи с этим в последние десятилетия стремительное развитие получила ден-

тальная имплантология. Однако по-прежнему актуальной остается проблема сокращения пе-

риода восстановления костной ткани и снижение количества осложнений после операции, 

которые зависят от состояния костной ткани альвеолярных отростков. Применение внутри-

костных зубных имплантатов позволяет решить многие вопросы при частичной и полной по-

тере зубов, восстановить жевательную функцию и улучшить эстетику лица. А быстрое фор-

мирование прочного соединения между имплантатом и костью – залог успешного результата 

операции дентальной операции. 

Цель: изучить состояние костной ткани альвеолярных отростков челюстей после уда-

ления зубов с помощью компьютерной томографии  

Материалы и методы. Проведен анализ 31 компьютерной томограммы пациентов, 

обратившихся в РКСП. Изучалась высота альвеолярных отростков верхней и нижней челю-

стей в местах удаленных зубов и денсиметрические показатели альвеолярной кости. Исполь-

зовалось программное обеспечение I-CAT. 

Результаты и их обсуждение. Средняя высота альвеолярного отростка верхней че-

люсти составила 8,1 мм, при чем у 12,5% она была менее 6 мм, у 50% изученных составляла 

от 6 до 8 мм. Средняя ширина альвеолярного отростка верхней челюсти составила 5,62 мм, 

при чем у всех пациентов она была больше 4 мм.  

Средняя высота альвеолярного отростка нижней челюсти составила 13,65 мм, при чем 

во всех случаях она была более 8 мм. Средняя ширина альвеолярного отростка нижней че-

люсти составила 4.96 мм, при чем у всех пациентов она была больше 4 мм.  

Плотность альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей варьировала от 350 

до 1250 единиц по Хаусфилду. 

Выводы. Таким образом проведенное исследование свидетельствует о том, что при 

отсутствии противопоказаний альвеолярные отростки челюстей можно использовать для 

дентальной имплантации.  
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Актуальность. Внедрение цифровых технологий в стоматологию позволяет обеспе-

чить высокую точность и предсказуемость будущих конструкций. В настоящее время в арсе-

нале стоматологических клиник и зуботехнических лабораторий появляется все больше 

CAD/CAM инструментов, которые создают новые возможности в изготовлении ортопедиче-

ских конструкций. Для врачей стоматологов это интраоральные сканеры, для зуботехниче-

ских лабораторий – лабораторные сканеры, фрезерные станки, 3D принтеры. 

Полные дефекты коронки зуба являются одной из наиболее распространенных пато-

логий в ортопедической стоматологии. Одним из методов замещения таких дефектов являет-

ся изготовление культевой штифтовой вкладки с последующим изготовлением провизорной 

или постоянной коронки. CAD/CAM технологии позволяют изготавливать коронки и штиф-

товые вкладки методами фрезерования и печати.  

Цель: дать оценку методу одномоментного замещения полного дефекта коронки зуба 

культевой штифтовой вкладки, изготовленной методом SLM (Selective Laser Melting) печати, 

и провизорной коронкой, изготовленной на фрезерном станке.  

Материалы и методы. В качестве объектов исследования использовались штифто-

вые вкладки и временные коронки. Для оценки метода были взяты клинические случаи с ди-

агнозом полный дефект коронки зуба. Проводилось снятие оттисков с использованием C-

силиконов. Оттиски сканировались в зуботехнической лаборатории.  Будущие конструкции 

моделировались одномоментно с целью сократить сроки изготовления конструкций. Штиф-

товые культевые вкладки печатались на SLM принтере из кобальт-хромового сплава. Прови-

зорные коронки изготавливались путем фрезерования из блоков PMMA (полиметилметакри-

лат). После чего проводилась припасовка и коррекция конструкций на модели и производи-

лась визуальная и инструментальная оценка конструкций. 

Результаты и их обсуждение. В результате напечатанные штифтовые вкладки изго-

товленные с использованием 3D печати точно повторяли форму подготовленного корневого 

канала. Надкорневая часть напечатанной вкладки соответствовала границам реставрации. 

Изготовленная методом фрезерования провизорная коронка соответствовала изготовленной 

культевой вкладке и границам подготовленной культи. 

Выводы. Таким образом, использование технологии CAD/CAM для изготовления ме-

таллических вкладок и провизорных коронок позволяет быстро и точно восстановить дефект 

коронки зуба и является современной альтернативой методу литья штифтовых вкладок и 

прессования пластмассовых коронок.   
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По мере повышения качества жизни и уровня медицинской грамотности, проблема 

состояния зубочелюстной системы с каждым годом становится всё актуальнее.  Имплантаци-

онная стоматология стала важнейшей частью протезирования пациентов с полным или ча-

стичным отсутствием зубов.Адентия непосредственным образом влияет на качество жизни 

пациентов. Потеря даже одного зуба ведет к снижению жевательной эффективности, в зави-

симости от групповой принадлежности от 1 до 6 %, что сказывается зачастую на процес-

сахпищеварения, а также нередко является причиной развития заболеваний желудочно-

кишечного тракта. Дефекты зубных рядов также могут обуславливать нарушение окклюзии с 

последующим развитием воспалительных и дистрофических заболеваний височно-

нижнечелюстного сустава.Опираясь на имеющиеся данные мониторинга групп, в основе – 

старшего и пожилого возраста, населения Республики Беларусь, можно делать выводы о по-

ложительной динамике прироста людей, сталкивающихся с полной вторичной адентией. 

Следует отметить, что в группу полностью беззубых не попали люди, имеющие в полости 

рта зубы или их остатки, нуждающиеся в удалении, что попутно говорит о недостаточной 

осведомленности населения со стороны профилактики и ранней диагностики стоматологиче-

ских заболеванийс предоставлением плана дальнейших действий. Соответственно последо-

вательное повышение уровня грамотности в здравоохранении, чувства ответственности и 

заботы о своем стоматологическом статусе приводит к вопросу о том, какой план лечения 

выбрать и на какой конструкции остановить свой выбор. 

На данный момент, при планировании лечения полной вторичной аден-

тии,выделяются своей эффективностью и возможностью эксплуатироваться в течение дли-

тельного времени зубные протезы, опирающиеся на дентальные имплантаты. Большинство 

таких протезов относятся к несъемным зубным протезам.Более высокая выживаемость, 

быстрая адаптация, меньшая нагрузка на мягкие ткани, простота ухода, дают им преимуще-

ство перед съемными конструкциями. Фиксироваться на постоянных абатментах они могут 

как с помощью фиксирующего материала – цементируемые конструкции, так и при помощи 

винтового крепления, через оральную или окклюзионную поверхность – винтовая фиксация. 

Вышеуказанные способыкрепления являются основными при фиксировании протезов с опо-

рой на дентальные имплантаты. При этом нет достоверных данных о преимуществе того или 

иного способа, оба имеют свои недостатки. 

Задачами данного исследования можно обозначить анализ теоретических и клиниче-

ских нюансов несъёмного протезирования, его особенностей, обращая внимание на демогра-

фическую составляющую, мотивированность, практичность, преимущества и недостатки, с 

целью популяризации и, к слову, растущей во всем мирепотребности в использовании дан-

ного вида ортопедических конструкций.  
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Актуальность. Согласно данным Н. В. Сиргичева (1983), Н. М. Рожно (1989), М. Д. 

Короля (1991), количество людей, нуждающихся в восстановлении функционального един-

ства зубных рядов в возрасте после 56 лет, достигает 96%, причем, 48%(±2,5%) из них - в ча-

стичном съёмном пластиночном протезировании. Также в современном мире вопрос эстети-

ки не теряет своей актуальности, а наоборот, количество людей, заинтересованных в своей 

внешней привлекательности, непрерывно растет. Сохранению как красоты лица, так и нор-

мального функционирования зубочелюстной системы служит ортопедическая стоматология.  

Цель: изучить и сравнить влияние пищевых красителей на материалы, применяемые 

для протезирования в ортопедической стоматологии. 

Материалы и методы. Нами были взяты такие конструкции как, металлокерамичес 

кий мостовидный протез, пластмассовый базис с искусственными зубами, ацеталовый базис 

с искусственными зубами, белый ацеталовый базис, пластмассовый искусственный зуб, 

пластмассовая коронка. Также нами были использованы 4 различных вида пищевых краси-

телей: Coca-Cola, вишневый сок, черный кофе, красное вино. Данные конструкции были по-

гружены на 7 дней в эти жидкости. 

Результаты и их обсуждение. Сравнивая предложенные конструкции нами было вы-

явлено, что за 7 дней пластмассовый базис с искусственные зубами и ацеталовый базис с ис-

кусственными зубами, а также пластмассовая коронка изменили свои оттенки в равной сте-

пени в силу своих физико-химических свойств. Под влиянием Coca-Cola и кофе эти кон-

струкции приобрели желтоватый оттенок, а под влиянием красного вина и вишневого сока-

розовый оттенок. Керамика же под действием пищевых красителей, содержащихся в пред-

ложенных напитках, оттенок не поменяла. Следует отметить, что достаточно хорошо окра-

сился налет с пищевыми остатками, имеющийся на всех конструкциях. 

Выводы. В ходе проделанной работы можно сделать вывод, что все материалы, кроме 

керамики, используемые для протезирования, подвергаются окрашиванию, под воздействием 

пищевых красителей, что в значительной степени снижает их эстетические качества. Для 

максимального достижения эстетики в ортопедической стоматологии следует применять 

конструкции из керамики.  
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Актуальность. Одной из задач материаловедения на современном этапе является мо-

дификация структурно-фазового состояния приповерхностных слоев металлов и сплавов, 

направленная на улучшение их физико-механических параметров. Ряд проведенных ранее 

исследований показал уникальную возможность использования компрессионных плазмен-

ных потоков, генерируемых квазистационарными плазменными ускорителями, для модифи-

цирования наружных слоев металлов и сплавов. Однако данный способ ранее не применялся 

для преобразования поверхности стоматологических алмазных боров, что может привести к 

изменению их трибологических свойств. 

Цель: изучение влияния компрессионных плазменных потоков на физико-

механические свойства стоматологических боров. 

Материалы и методы. В качестве объектов исследования использовали образцы 

стоматологических алмазных боров (NTI, STRAUSS, НП ООО «СИСТЕМА») на гальваниче-

ской связке шаровидной формы с диаметром 1,60 мм и дисперсностью 151 мкм. Образцы 

подвергались обработке компрессионными плазменными потоками, генерируемыми в маг-

нитоплазменном компрессоре компактной геометрии в остаточной атмосфере азота (давле-

ние 400 Па). После чего боры были установлены в повышающий микромоторный наконеч-

ник, который был зафиксирован в специально разработанный аппарат, позволяющий задать 

определенную силу воздействия  на металлическую пластину. В дальнейшем была проведена 

визуальная и цифровая оценка степени шероховатости поверхности обработанных пластин и 

боров и их сравнение с контрольными образцами. 

Результаты и их обсуждение. В результате непосредственного воздействия компрес-

сионными плазменными потоками на материалы формируется мелкокристаллическая, в том 

числе нанокристалическая структура, а также тонкий приповерхностный слой обогащается 

атомами плазмообразующего газа (азота). Все это способствует улучшению механических 

свойств модифицированного слоя (микротвердости и износостойкости), по сравнению с кон-

трольной группой образцов. 

Выводы. Таким образом, воздействие компрессионных плазменных потоков, генери-

руемых в атмосфере азота, приводит к модификации рабочей поверхности стоматологиче-

ских боров, заключающейся в формировании мелкокристаллической структуры, что в свою 

очередь приводит к улучшению физико-механических свойств, по сравнению с контрольны-

ми образцами.  
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Актуальность. Лечение частичной вторичной адентии, дефектов коронки зуба произ-

водится при помощи различных ортопедических конструкций, таких как одиночные коронки 

и мостовидные протезы. В комплекс лечебных мероприятий несъемными протезами входит 

препарирование твердых тканей зуба, что является важным этапом протезирования полости 

рта. 

Цель: по данным литературы изучить реакцию тканей зуба на различные методы 

препарирования и по данным анкетирования врачей стоматологов-ортопедов Брестской об-

ласти проанализировать использование ими различных методов препарирования в их работе.  

Проанализировать реакцию тканей зуба на этапе препарирования;  

Сравнить различные методы препарирования и их воздействие на ткани зуба; 

Проанализировать использование врачами стоматологами-ортопедами Брестской об-

ласти различных методов препарирования в их работе. 

Материалы и методы. По данным литературы мы провели сравнительный анализ 

различных методов препарирования и определили их воздействие на ткани зуба при лечении 

несъемными ортопедическими конструкциями. И по данным анкетирования провели анализ 

использования различных методов препарирования в работе врачей стоматологов -ортопедов 

Брестской области. 

Результаты и их обсуждение. По проведенным исследованиям, по данным литерату-

ры выяснилось, что каждый вид препарирования обладает своими преимуществами по от-

ношению к другому. Будет приведена сравнительная характеристика каждого метода.По хо-

ду анкетирования выяснилось,что врачи стоматологи-ортопеды Брестской области не ис-

пользуют ультразвуковые и лазерные методы препарирования твердых тканей зуба из -за не-

достаточной их доступности.Однако при наличии такой возможности, использовали бы его в 

ходе своей работы. 

Выводы.  

1. Необходимо соблюдать все правила работы с различными видами наконечников 

для предотвращения повреждения пульпы зуба. 

2. Все виды препарирования обладают своими плюсами и минусами.  

3. В зависимости от клинической ситуации необходимо аккуратно подходить к выбо-

ру того или иного вида препарирования с целью предупреждения различных осложнений во 

время лечения. 

4. Недостаточная доступность альтернативных методов препарирования твердых тка-

ней зуба не позволяет в полной мере дать возможность использовать эти методы в работе 

врачей стоматологов-ортопедов Брестской области.  
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Актуальность. Стоматологическое протезирование на имплантатах является акту-

альным и современным видом лечения пациентов с отсутствием зубов.Каждый врач -

стоматолог хотел бы проводить любую манипуляцию с пациентом, и без него, быстро, каче-

ственно и расходуя минимальное количество материалов.В процессехирургического и орто-

педического лечения на имплантах врач-ортопед для пациента и врача-хирурга-

имплантолога изготавливает хирургические шаблоны, используемые для определения ме-

стоположения имплантата в альвеолярном отростке верхней челюсти или теле нижней челю-

сти.Нами предлагается метод изготовления индивидуальной ложки на основании данного 

хирургического шаблона, применяемого в имплантации. 

Цель: изготовление индивидуальной ложки из ранее созданного хирургического 

шаблона с цельюповышения качества рабочего оттиска, а также длярационального использо-

вания стоматологических материалов. 

Материалы и методы. Одним из неотъемлемых этапов, после успешной импланта-

ции, при протезировании пациентов на имплантатах является получение функциональных 

оттисков. В большинстве случаев используется стандартная одночелюстнаяоттискная ложка. 

В процессе оттискной материал заполняет всю оттискную ложку, но врачу нужен оттиск не 

всей челюсти, а лишь рельефа имплантата и прилегающим к нему мягких и твёрдых тка-

ней.Оттиск отправляется в зуботехническую лабораторию для создания ортопедической кон-

струкции.  

Индивидуальная ложка - это стоматологическая, ортопедическая оттискная ложка, ко-

торая изготавливается индивидуально, для последующего протезирования пациента. Кроме 

того, индивидуальная ложка нужна для регулирования давления оттискного материала на 

различные участки слизистой оболочки.Для изготовления индивидуальных ложек использу-

ютCAD/CAM технологии, пластмассы светового и холодного отверждения, шеллаковые пла-

стины с минеральными наполнителями, стандартные термопластические заготовкидля тер-

мовакуумного прессования и прессования под давлением. В нашем случае рассматривается 

использование CAD/CAM технологий при созданиииндивидуальной ложки. После успешной 

имплантации пациентаизготовленный ранее шаблон со всеми анатомическими особенностя-

ми пациента сохраняем, моделируем к нему ручку и получаем индивидуальную ложку, кото-

рая в последующем применяется для получения функционального оттиска.  

Результаты и их обсуждение. Полученная индивидуальная ложка из ранее изготов-

ленного хирургического шаблона отвечает нужному качеству, требует минимальной обра-

ботки, не токсична. 

Выводы. Предложенный нами метод изготовления индивидуальной ложки, грамотно 

используя материалы, позволяет врачу-стоматологу оптимизировать расход времени и мате-

риала, затрачиваемые при лечении пациента.  
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Актуальность. В данный момент применяется большое количесетво разнообразных 

адгезивных систем, а также техник их применения. Однако не до конца выявлена степень 

влияния различных адгезивных систем на ионно-обменный состав дентина коронки зуба. Ис-

следование направлено на изучение заместительной терапии коронки зуба в контексте уста-

новления микроэлементного состава дентина коронковой части зуба после проведения ре-

ставрации. 

Цель: изучить влияние на ионно-обменный состав дентина коронковой части зуба 

техники тотального травления и самопротравливающей адгезивной системы. 

Материалы и методы. Экстрагированные зубы с сохранённой коронковой частью, 

гель для травления эмали (Владмива), адгезивная система 5 поколения Singlebond- 2  (3M 

ESPE),самопротравливающая адгезивная система PrimeBond Universal (DentsplySirona). В 

экстрагированных зубах сформированные полости 1-го класса по Блэку пломбировали ком-

позиционным материалом с использованием адгезивных систем 5 и 7 поколений. Таким об-

разом, зубы были разделены на 2 группы. В 1-й группе исследовали микроэлементный со-

став дентина коронки зуба после применения техники тотального травления, во второй груп-

пе – после применения самопротравливающей адгезивной системы. 

Результаты и их обсуждение. Предполагается установить различие в микроэлемент-

ном составе подлежащего дентина коронковой части зуба после применения адгезивных си-

стем тотального травления и самопротравливающей адгезивной системы.  

Выводы. В ходе исследования будет установлен микроэлементный состав гибридных 

зон дентина коронковой части зуба после применения адгезивных систем тотального травле-

ния и самопротравливающих систем.  
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One of the important problems of modern dentistry is the significantly increased prevalence 

of non-carious dental lesions, which has reached 80–87% in recent years. Itis closely related to the 

environmental deterioration, the growth of endocrine and somatic diseases.Among non-carious le-

sions that occur after teething, tooth wear (tooth surface loss)is quite common and observed in 

30.94 ± 1.18% cases. Over the past 20 years, researchers from all developed countries of the world 

have noted an increase in the prevalence and in the emergence of new forms of this disease. In 

Sweden, the incidence of tooth wear is up to 42.6% among people of 30-50 years old, in the UK - 

30%, in the USA - 25%. There are many options for the development of tooth wear, as well as for 

the corresponding methods of treatment, which become more complicated as the pathological pro-

cess progresses. 

The purpose of this report is to study the etiology, clinical picture, pathogenesis and modern 

principles of treatment and correction of tooth wear. 

In the course of research and analysis of modern sources of information in various areas of 

dentistry related to pathological tooth abrasion, we studied several methods of correcting increased 

abrasion:  

A. Therapeutic: 1. Medication - application of fluoride solutions or gels, application of de-

sensitizers, use of a paste for sensitive teeth to reduce dentin hypersensitivity. 2. Restorative - resto-

ration of areas of abrasion with composite filling material on the occlusal surfaces and incisal edges 

of the teeth.  

B. Prosthetic - restoration of the anatomical shape of teeth with overlays, crowns, bridges or 

removable dentures. The comprehensive treatment is carried out with preliminary orthodontic ther-

apy, temporary composite restoration the purpose of which is to create space for future restorations. 

In addition, if necessary, surgery also can be performed. 

It was also found that the most effective way to treat tooth wear is traditional orthopedic 

treatment, which consists in the use of onlays, crowns and bridges on worn teeth. The effectiveness 

of treatment of the frontal group of teeth using ceramic veneers with adhesive fixation 5 years after 

treatment was 95%, with the use of metal-ceramic crowns - 96.4%. The effectiveness of metal 

onlays for the restoration of the palatal surface of the anterior group of teeth was 89% after 4.5 

years, and with the use of gold onlays - 92.4%. However, that type of treatment has a poor aesthet-

ics factor.Composite restorations have a shorter service life than metal or full-ceramic structures. 

However, the minimal preparation of teeth before direct restorations and the absence of prior endo-

dontic treatment make them an attractive choice. Therefore, according to the study, in 25.7 -67.9% 

of cases, instead of onlays and crowns, at the request of patients, doctors made direct restorations 

from a composite material. 

In conclusion, it should be mentioned that comprehensive dental treatment often becomes 

multidisciplinary, involving teamwork and requiring the treating dentist to work together with other 

medical professionals, dental specialists, and dental laboratories as needed. The choice of the opti-

mal comprehensive treatment, using the correct technique by the doctor and the patient will provide 

the most effective and long-term result, the minimum likelihood of complications. 
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Актуальность. Рак легкого является самой часто диагностируемой формой рака – 

11,6% (ВОЗ, 2020). Исследования последних лет показывают, что классические 

морфологические признаки не всегда позволяют четко прогнозировать исход пациентов с 

немелкоклеточным раком легкого (НМКРЛ). В ряде исследований показано, что характер 

экспрессии матриксных металлопротеиназ (MMPs) при этом состоянии может явиться 

дополнительным фактором прогноза заболевания и ответа на химиотерапию и поможет 

стратифицировать пациентов с НМКРЛ по группам риска прогрессии. Матриксные 

металлопротеиназы, включая MMP-2 и MMP-9, принимают участие в важнейших этапах 

канцерогенеза, стимулируют пролиферацию опухолевых клеток, осуществляют протеолиз 

экстрацеллюлярного матрикса и стимулируют ангиогенез, создавая условия для 

метастазирования опухоли. 

Цель: установление характера экспрессии MMP-2 и MMP-9 в очагах первичных 

опухолей и лимфогенных метастазов пациентов с НМКРЛ в зависимости от гистологического 

типа и паттернов строения и их взаимосвязи с прогнозом заболевания. 

Материалы и методы. Выполнено исследование архивного операционного материала 

пациентов с НМКРЛ (n=32) и контрольной группы (n=32), с проведением 

иммуногистохимического окрашивания (ИГХ) с использованием моноклональных антител к 

MMP-2 и ММР-9. Для морфометрического анализа выполняли сканирование препаратов, 

окрашенных с использованием ИГХ, с применением цифрового слайд-сканера MoticEasyScan 

c последующим программным анализом изображений с AperioImageScope v12.4.0.5043. 

Статистический анализ выполнен с использованием Statistica10, MedCalc19.6, p<0.05. 

Результаты и их обсуждение. Период наблюдения – 2014-2020, медиана 

выживаемости пациентов – 32 месяца. Среди морфологических параметров с 

неблагоприятным исходом были ассоциированы клиническая стадия ≥3, pN≥2, наличие 

лимфоваскулярной инвазии, число позитивных лимфоузлов ≥3 с экстракапсулярной инвазией 

и интрапульмональные метастазы. Экспрессия MMP-2 и ММР-9 обнаруживалась в виде 

цитоплазматического окрашивания опухолевых клеток, альвеолярного и бронхиального  

эпителия, клеток воспалительного инфильтрата, фибробластов и эндотелия. Наблюдалась 

значительно большая степень эпителиальной экспрессии MMP-2 и MMP-9 в раковых клетках, 

чем в альвеолярном и бронхиальном эпителии группы контроля. Было отмечено весомое 

усиление экспрессии MMP-2 и ММР-9 с увеличением грейда НМКРЛ и в очагах лимфогенных 

метастазов по сравнению с первичными опухолями.  

Выводы. В дополнение к стандартным факторам прогноза НМКРЛ, установлено 

значение клинической стадии ≥3, pN≥2, лимфоваскулярной инвазии, числа позитивных 

лимфоузлов ≥3, в том числе с экстракапсулярной инвазией, и интрапульмональных метастазов 

в стратификации пациентов и выделении группы неблагоприятного прогноза.  

Охарактеризованы особенности экспрессии MMP-2 и MMP-9 в опухолевых клетках при всех 

изученных гистопатологических вариантах НМКРЛ и показано повышение площади и 

интенсивности их экспрессии в направлении от группы контроля к первичным опухолям с 

наибольшими уровнями их экспрессии в очагах регионарных метастазов и взаимосвязь уровня 

экспрессии MMP-2 и MMP-9 со степень дифференцировки опухоли.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНГИОДИСПЛАЗИЙ СОСУДОВ 
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Актуальность. Ангиодисплазии (сосудистые мальформации (СМ)) – пороки развития 

кровеносных сосудов, не имеющие прямого отношения к опухолям. К ним относят 

гетерогенную группу дисэмбриогенетических образований преимущественно ангиоматозного 

строения, а также персистирующие эмбриональные сосуды, неангиоматозные шунты и 

фистулы. 

Истинная частота СМ неизвестна и их клинические проявления весьма многообразны.  

Цель: установить частоту встречаемости и морфологические особенности 

ангиодисплазий сосудов головного мозга (ГМ) у плодов с врождёнными пороками развития 

центральной нервной системы (ВПР ЦНС) по данным патологоанатомических вскрытий, 

проведенных за 2015-2020 гг. на базе ГУЗ «Гомельское областное клиническое 

патологоанатомическое бюро». 

Материалы и методы. Материалом послужили 898 протоколов 

патологоанатомических вскрытий плодов, абортированных по медико-генетическим 

показаниям, у которых при пренатальной ультразвуковой диагностике были выявлены ВПР. 

Использовались морфологический и статистический методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования было 

выявлено 2 случая сочетания ВПР ЦНС с ангиодисплазиями сосудов ГМ (1 -й – клинически -  

вариант Денди-Уолкера, вентрикуломегалия. Ретроцеребральная киста. 2-й – агенезия 

мозолистого тела, признаки внутрижелудочкового кровоизлияния). Возраст плодов в обоих 

случаях составлял около 21 недели беременности.  

По данным аутопсий были сформулированы патологоанатомические диагнозы: 1 -й 

случай – ВПР ЦНС: синдром Денди-Уолкера (вентрикуломегалия, частичная аплазия червя 

мозжечка, кистозное расширение IV желудочка), артериовенозная ангиодисплазия сосудов 

мозжечка с кровоизлияниями. 2-й случай – ВПР ЦНС: агенезия мозолистого тела, 

мегалоцефалия левого полушария ГМ с лиссэнцефалией, артериовенозная ангиодисплазия 

сосудов в области ствола ГМ и левого бокового желудочка. 

У абортуса с синдромом Денди-Уолкера – вещество больших полушарий ГМ истончено 

до 0,5-0,6 см, студневидное, слои не дифференцируются; частичная аплазия червя мозжечка; 

в левой гемисфере под оболочками и в веществе мозжечка скопление буровато-коричневых 

масс; расширение боковых желудочков со скоплением желтоватой прозрачной жидкости, 

кистозное расширение IV желудочка. У плода с агенезией мозолистого тела – вещество 

больших полушарий ГМ студневидное, слои не дифференцируются; левое полушарие 

увеличено в размерах, с отсутствием борозд и извилин; агенезия мозолистого тела; мозжечок 

внешне не изменён; в области ствола – конгломерат сосудов до 1,5 см; в области левого 

бокового желудочка – конгломерат сосудов до 0,8 см. Гистологически в ГМ в обоих случаях 

были выявлены артериовенозные ангиодисплазии с кровоизлияниями.  

 Выводы. Врождённые ангиодисплазии сосудов ГМ встречаются довольно редко (2 

случая (0,23%) за 6 лет); ангиодисплазии сочетались в ВПР ГМ и сопровождались 

внутриутробными внутримозговыми кровоизлияниями. 

В связи с недостаточной изученностью сосудистых мальформаций целесообразна 

разработка качественных и высокоточных диагностических мероприятий, направленных на 

возможно раннее выявление данной патологии и внедрение новых методов лечения для 

предотвращения смертности и инвалидности.  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

820 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Грынцевич Р. Г. 

ПАТОЛОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСТРЫХ ГЕРПЕТИЧЕСКИХ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТОВ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Гузов С. А. 
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Актуальность. Герпетическая инфекция известна давно. Первые случаи 

герпетического поражения центральной нервной системы (ЦНС) у детей были описаны ещё в 

40-е годы прошлого столетия. Считалось, что вирус простого герпеса попадает в организм 

ребёнка от матери во время родов через кожу и вызывает острый некротический 

менингоэнцефалит, который приводил к смерти. В дальнейшем исследования показали, что 

возможно заражение трансплацентарное, которое приводило к висцеральным поражениям 

антенатального периода. Чаще всего герпетическая инфекция у новорожденных протекала с 

повреждением ЦНС, что послужило основанием для предложения нового термина – 

генерализованная герпетическая инфекция. Дальнейшие вирусологические работы показали 

возможность персистенции вируса простого герпеса (ВПГ) в организме ребёнка (к 3 -м годам 

ВПГ был обнаружен у 96% детей), однако заражение ВПГ возможно после рождения.  

Цель: изучить морфологические изменения головного мозга при острых герпетических 

менингоэнцефалитах у детей. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужил аутопсийный 

материал отделения детской патологии УЗ «Городское клиническое патолоанатомическое 

бюро» г. Минска. Исследован 21 случай аутопсий детей возраста от 5 дней до 3,5 лет (12 

мальчиков, 9 девочек) с клиническими диагнозами: острый менингоэнцефалит, 

генерализованная герпетическая инфекция, острый герпетический некротический 

менингоэнцефалит. 

Результаты и их обсуждение. Макроскопически в 5 случаях обнаружен тотальный 

некроз в виде кашицеобразной массы, а в 16 – вещество мозга с хорошо выраженными 

признаками отёка и набухания. Головной мозг извлекался с трудом, поскольку имел дряблую 

консистенцию. В каждом из случаев – мозговые оболочки с геморрагиями. При разрезе по 

Флексигу вещество мозга дряблое, содержит обширные бесструктурные участки и 

множественные сливающиеся геморрагии. Гистологические препараты были приготовлены 

после фиксации головного мозга в 10%-м растворе формальдергида и вырезания кусочков из 

коры больших полушарий, базальных ядер, таламуса и гипоталамуса, коры гиппокампа, 

продолговатого мозга, моста и коры полушарий мозжечка. Гистологические срезы 

окрашивались гематоксилином и эозином в ряде случаев по Клювер-Барреру на миелин, по 

Нисслю на нейроны и клетки глии, MSB на фибрин. Во всех исследуемых случаях получен 

положительный результат МФА-методом к противогерпетическим антителам. 

Микроскопическое исследование выявило наличие герпетических включений I-го и II-го 

типов в нейронах, клетках макроглии, микроглии, арахноидального эпителия и эндотелия 

сосудов. Включения I типа представляли собой гиперхромное резко увеличенное ядро с 

плотным хроматином. В дальнейшем среди этих хроматиновых масс появлялись мелкие 

вакуоли с центрально расположенным базофильным, реже эозинофильным включением, что 

соответствовало включениям II-го типа. Последующая трансформация ядер приводила к 

полному хроматолизу и цитолизу. Оставалась голая ядерная мембрана, свободно лежащая в 

нейропиле - «тутовая ягода». Наряду с характерным герпетическим поражением клеток имела 

место распространенная воспалительная инфильтрация. 

Выводы. Таким образом, герпетические поражения ЦНС у детей представлены 

острыми формами в виде острого (острейшего) некротического менингоэнцефалита. 

Установлено, что некротический процесс может развиваться по двум направлениям – 

клеточный некроз (цитолитическое действие ВПГ) и ишемический некроз (поражение сосудов 

мозга ВПГ с развитием тромбоза).  
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ПЛОТНОСТЬ ОЛИГОДЕНДРОГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК В КОРЕ БОЛЬШИХ 

ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС 

С ЭЛЕКТРИЧЕСКИ-ИНДУЦИРОВАННЫМИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМИ 

ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ 

Научный руководитель: канд. мед. наук Рябцева С. Н. 
Центр световой и электронной микроскопии 

Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси, г. Минск 

 

Актуальность. В настоящее время получены доказательства того, что 

морфофункциональные и количественные нарушения глиальных клеток способствуют 

развитию эпилепсии. Олигодендроглиальные клетки являются ключевой мишенью при 

рассеянном склерозе и вирусных инфекциях ЦНС, не связанных с хроническими 

судорожными расстройствами. Роль этой популяции глиальных клеток в эпилепсии требует 

дальнейшего изучения. 

Цель: определить клеточную плотность Olig2-позитивных клеток при развитии 

генерализованных форм эпилептических приступов в экспериментальной модели вторичной 

эпилепсии. 

Материалы и методы. В ходе экспериментальной работы в область моторной зоны 

коры правого полушария головного мозга крыс линии Wistar имплантировали внутримозговой 

электрод с последующей электрической стимуляцией эпилептических приступов в течение 

двух недель. Второй электрод фиксировали подкожно в области левой половины черепа 

грызунов. Через неделю после имплантации проводили электростимуляцию с помощью тест-

стимулятора «Медтроник-3625». Экспериментальным путем выбраны следующие параметры 

для стимуляции электрическим током: частота импульсов – 120 пульсов в мксек, ширина 

пульса – 800 мксек, амплитуда пульса – 5,0-6,0 В. Подопытные крысы стимулировались один 

раз в сутки. Иммуногистохимическое исследование проводили с первичными 

моноклональными антителами анти-Olig2 в рабочем разведении 1:1500 (FNab05968; FineTest, 

Китай). При увеличении микроскопа х400 оценивали численную плотность олигодендроцитов 

(клеток/мм2). Данные статистического исследование представлены в виде медианы (Ме) и 

процентилей (25%-75%). 

Результаты и их обсуждение. В исследование включены три группы животных. 

Первую составили интактные животные (контроль, n=10), вторую – животные, которым после 

имплантации внутримозгового электрода стимуляция не проводилась (n=10), третью – с 

электрической стимуляцией генерализованных приступов (n=10). Во всех исследованных 

образцах моторной коры правого полушария головного мозга крыс выявлена положительная, 

ядерная экспрессия с первичными антителами к Olig2.  Клетки с положительной экспрессией 

к данному маркеру имели округло-овальные ядра от светло-коричневого до темно-

коричневого цвета, расположенные с разной плотностью в пределах шестислойной коры 

моторной зоны. Клеточная плотность Olig2+-олигодендроцитов в контрольной группе в 

моторной коре правого полушария составила 255,3 (210,3-285,3) клеток/мм2. В группе 

животных без стимуляции эпилептических приступов клеточная плотность олигодендроцитов 

в правом полушарии головного мозга составила 270,3 (187,7-337,9) клеток/мм2. Плотность 

олигодендроцитов в группе с генерализованными приступами составила 360,4 (255,3-405,5) 

клеток/мм2. При статистическом анализе установлены достоверные различия по плотности 

Olig2+-клеток в группе со стимуляцией электрических стимулов по сравнению с контрольной 

группой (р=0,0002) и группой без стимуляции приступов (р=0,0003). Достоверных различий в 

плотности олигодендроглиальных клеток между контрольной группой и группой без 

стимуляции не установлено (р=0,5).  

Выводы. В экспериментальной модели вторичной эпилепсии c элекрически-

индуцированными генерализованными приступами выявлено увеличение численной 

плотности Olig2+-клеток в 1,4 раза по сравнению с интактным контролем и в 1,3 раза по 

сравнению с группой без стимуляции приступов.  
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Актуальность. Проблема нарушения внутриутробного роста и развития плода 

остается одной из актуальных в современном акушерстве и перинатологии. Значимость 

данной патологии определяется большим удельным весом её в структуре перинатальной 

смертности и неонатальной заболеваемости, а также неблагоприятным медико-биологическим 

и социальным прогнозом в будущем в связи с отклонением физического, соматического, 

нервно-психического развития в последующем онтогенезе.  

Цель: Изучение морфометрических показателей плаценты и плода. Изучение макро- и 

микроскопических изменений в плаценте. 

Материалы и методы. Анализ протоколов вскрытий мертворожденных за 2020 год в 

отделении детской патологии УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» 

г. Минска. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было проанализировано 50 

протоколов вскрытий мертворожденных за 2020 год в отделении детской патологии  УЗ 

«Городское клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска. Для выявления 

мертворожденных с синдромом задержки развития плода (СЗРП) изначально использовались 

перцентильные кривые веса, длины тела, окружности головы.  Из 50 плодов снижение веса 

ниже 10‰ обнаружилось у 11, что составило 22 %. Укорочение длины тела ниже 10‰ 

обнаружилось у 5 плодов, что составило 10%. Окружность головы ниже 10‰ обнаружилась у 

11 плодов, что составило 22%.  Также был рассчитан BLR (brain/liver ratio). 

Для оценки за норму было взято значение BLR, равное 4 (данные зарубежной 

литературы).  Из 11 мертворожденных, у которых обнаружилось снижение веса ниже 10‰ у 5 

BLR был выше 4, что свидетельствует о наличии СЗРП. 

Из вышеописанного можно сделать вывод, что частота встречаемости 

мертворожденнных с наличием СЗРП по данным исследования на базе детского отделения 

ГКПБ составила 22% (с учётом определения двух классических маркёров СЗРП).  

Были также изучены морфологические изменения плаценты в рассматриваемых 

случаях.  

В отношении зрелости плацентарной ткани в 5 случаях наблюдалось ускоренное 

созревание ворсинчатого хориона, в 1 случае имела место диссоциация созревания 

ворсинчатого хориона с преобладанием зрелых терминальных ворсин, избыточное отложение 

фибриноида в  МВП (межворсинчатом пространстве),  в 2 случаях наблюдалась незрелость 

ворсинчатого хориона, в 1 случае -  облитерирующая ангиопатия стволовых ворсин, с 

тромбозом сосудов хориальной и базальной пластинок, диссоциированное созревание и 

множественные инфаркты ворсинчатого хориона, в 2 случаях - фиброз стромы ворсин, стеноз 

просвета сосудов ворсин, отек вартонова студня, однократное обвитие пуповиной шеи плода.  

Выводы. Частота встречаемости мертворожденных с СЗРП в данном исследовании 

составила 22% (по данным зарубежной литературы этот показатель составляет 47%). Были 

определены основные морфологические изменения плаценты при синдроме задержки 

развития плода, материнские (инфекции во время беременности (сифилис, герпес, гепатит), 

переношенная беременность, эндокринные заболевания, заболевания сердечно-сосудистой 

системы, заболевания почек, тромбоцитопения и т.д.), внешние (курение, алкоголь) и 

плацентарные факторы, способствующие развитию данной патологии.  
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Актуальность. Легочной альвеолярный протеиноз (ЛАП) – редкое заболевание, 

характеризующееся накоплением в просвете альвеол сурфактантноподобного белково-

липидного ШИК-положительного вещества, что приводит к прогрессирующей дыхательной 

недостаточности. Встречаемость ЛАП 1-4 случая на 1 млн. населения. Вследствие 

относительно невысокого уровня заболеваемости практикующие пульмонологи и радиологи 

не владеют достаточным объемом знаний о клинической и радиологической семиотике ЛАП, 

что приводит к ошибочным диагнозам. 

Цель: изучить патоморфологические особенности поражения легочной ткани при 

легочном альвеолярном протеинозе. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное изучение операционного 

материала 9 пациентов с предварительным диагнозом интерстициальное заболевание легких 

или диссеминированное поражение легких неустановленной этиологии, полученного при 

проведении диагностической видеоассистированной торакоскопии с атипичной краевой 

резекцией в торакальном хирургическом отделении ГУ «РНПЦ фтизиатрии и пульмонологии» 

за 2015-2020 годы. 

Результаты и их обсуждение. Возраст пациентов колебался от 16 до 52 лет. Средний 

возраст составил 36,3 года. Мужчин было 6 (66,7%), женщин – 3 (33,3%),  33,3 %  пациентов 

были курильщиками. Почти в одной трети случаев отмечалось бессимптомное течение ЛАП, 

а диагноз устанавливали после обследования по результатам профилактической 

флюорографии. Клинические симптомы ЛАП были неспецифичны: одышка наблюдалась в 

среднем в 44,4%, сухой или со скудной мокротой кашель — в 22,2% случаев. При 

компьютерном томографическом исследовании (КТ) преобладали изменения по типу 

«матового стекла», септальная ретикулярность и паренхимальные уплотнения, чаще 

локализующиеся в прикорневых и центральных зонах легких. Пациентам были установлены 

следующие диагнозы: диссеминированное поражение легких неустановленной этиологии - 3 

человека (33,3%); интерстициальное заболевание легких - 6 человек (66,7%). При 

цитологическом исследовании мазков-отпечатков во всех случаях были обнаружены 

элементы крови, лимфоциты, макрофаги, бесструктурное вещество; в 3 случаях (33,3%) 

обнаружен фибрин; в 2 случаях (22,2%) - «голые» ядра. При гистологическом исследовании 

операционного материала был выставлен диагноз альвеолярный протеиноз в 9 случаях (100%). 

При гистологическом исследовании микропрепаратов наблюдались расширенные просветы 

альвеол и ряд мелких бронхиол, полностью заполненные аморфным, гранулярным 

эозинофильным веществом. Эозинофильный материал внутри альвеол по своим 

гистохимическим свойствам являлся ШИК-позитивным. Альвеолярная архитектоника была 

сохранена, межальвеолярные перегородки были обычного строения, не утолщенные.  

Выводы. Клиническая диагностика легочного альвеолярного протеиноза сложна, так 

как клинические симптомы ЛАП неспецифичны. 

КТ-признаки позволяют уверенно предположить наличие ЛАП, хотя и не являются 

патогномоничными. Похожие изменения могут встречаться и при других патологических 

состояниях. 

Зачастую окончательный диагноз может быть установлен только по результатам 

морфологического исследования. 
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Актуальность. Фолликулярные дендритные клетки (ФДК) – разновидность 

дендритных клеток, которые локализуются в лимфатических узлах и принимают участие в 

дифференцировке B-лимфоцитов благодаря имеющейся у них антигенпрезентирующей  

функции. Иммунные комплексы удерживаются на поверхности отростков ФДК с помощью 

Fc-рецепторов (CD23) и рецепторов комплемента (CD21, CD35). Самостоятельная опухолевая 

трансформация ФДК встречается очень редко, однако рядом исследователей были описаны 

изменения распределения ФДК при ряде неходжкинских лимфом и воспалительных 

процессах. Установление данных паттернов может помочь при постановке диагноза и 

дифференциальной диагностике лимфом с неопухолевыми процессами. 

Цель: установить паттерны распределения ФДК при неходжкинских лимфомах 

(фолликулярная лимфома и диффузная B-крупноклеточная лимфома), а также реактивной 

лимфаденопатии с помощью определения их количественных и качественных параметров 

(площадь и форма клетки, степень формирования отростков, формирование фолликулярных 

структур). 

Материалы и методы. Исследование выполнено на операционном материале 35 

пациентов, проходивших лечение в РНПЦ онкологии им. Н. Н. Александрова в 2019 -2020 

годах. Гистологические препараты окрашивались гематоксилином и эозином, также были 

проанализированы иммуногистохимические препараты, окрашенные с антителами к Ki -67 и 

CD23. Статистическая обработка выполнялась с помощью пакета Statistica 6.0.  

Результаты и их обсуждение. В работе будут представлены результаты сравнения 

распределения ФДК у пациентов с фолликулярная лимфомой, диффузной B-крупноклеточной 

лимфомой, а также пациентов с реактивной лимфаденопатией.  

Выводы. Определение паттернов распределения ФДК в лимфатических узлах может 

помочь в более точной и быстрой постановке диагноза, а также в понимании механизмов 

патогенеза неходжкинских лимфом. 
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Актуальность. Увеальная меланома (УМ) – самая распространенная первичная 

злокачественная опухоль глаза у взрослых. Большинство случаев УМ возникает из хориоидеи  

(80% всей УМ). Гистологически УМ классифицируется по доминирующему типу клеток: 

веретеновидный, эпителиоидный и смешанный типы. По данным литературы наиболее 

важными прогностическими морфологическими факторами являются тип клеток, размер 

ядрышка, наибольший размер опухоли и количество митотических фигур. Кроме того, 

имеются генетические прогностические факторы УМ: моносомия 3 и 6p, изменения в гене 

BAP-1. 

Цель: определить прогностическое значение морфологических характеристик УМ.  

Материалы и методы. Работа основана на ретроспективном анализе операционного 

материала от 143 пациентов с УМ, проходивших лечение на базе УЗ «РНПЦ онкологии и 

медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова». Для оценки морфологических параметров 

использовалась окраска гематоксилином и эозином, для оценки иммунного окружения и 

сосудистых паттернов – иммуногистохимическое исследование с антителами к CD3, CD68, 

CD34. Статистическая обработка данных проводилась при помощи компьютерных программ 

Statistica 10 и Microsoft Excel 2013. 

Результаты и их обсуждение. В работе будут представлены результаты сравнения 

беспрогрессивной и опухолеспецифической выживаемости пациентов в зависимости от 

преобладающих морфологических характеристик, а также наличия доминирующего 

сосудистого паттерна и выраженности воспалительной инфильтрации. 

Выводы. Определение морфологических характеристик УМ и параметров ее 

иммунного окружения может помочь в более точном определении прогноза и стратификации 

морфологических факторов риска прогрессирования опухоли. 
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Актуальность. Остеохондромы костей составляют заметную часть ортопедической 

патологии у детей. Согласно World Health Organisation classification of tumours of soft tissue and 

bone (4th edition, 2013) остеохондрома относится к доброкачественным хрящевым опухолям 

(9210/0). Диагностика остеохондром, дифференциальная диагностика их со злокачественными 

формами и с другими поражениями костной ткани осуществляется в настоящее время путём 

анализа клинических проявлений, рентгенологической картины и результатов иных средств 

медицинской визуализации. Окончательный диагноз и определение агрессии при 

остеохондромах устанавливается по результатам морфологического исследования тканей 

новообразования. 

Цель: изучить морфологические особенности диагностики остеохондром у детей по 

данным архива государственного учреждения Республиканского научно-практического 

центра травматологии и ортопедии (РНПЦ ТО). 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней и биопсий 

пациентов, проходивших оперативное лечение по удалению остеохондром в РНПЦ ТО с 2016 

по 2020 гг. 

Результаты и их обсуждения. По данным архива сформирована база данных 

пациентов детского возраста (118 пациентов), проходивших оперативное лечение по 

удалению остеохондром в РНПЦ ТО. Наиболее частой локализацией остеохондром была 

бедренная кость – 39 случаев (33,05%). На долю полиоссальной формы новообразования 

(экзостозная хондродисплазия) пришлось 13 случаев (11%). В 2 случаях (1.69%) была 

диагностирована вторичная хондросаркома. 

Установили, что на момент исследования, остеохондрома рецидивировала после 

удаления первичного узла в 15 (12,71%) случаях, 11 из которых приходились на случаи 

полиоссальной формы заболевания. Рецидивы были выявлены, когда первая операция была 

недостаточно радикальной и хрящевая ткань не была удалена целиком.  

Выводы. 

1. Наиболее частой локализацией остеохондром является бедренная кость – 33,05%. 

2. Случаи рецидива были установлены при недостаточно радикальном проведении 

хирургического вмешательства. 

3. Наличие клинико-инструментальных признаков, указывающих на агрессивный или 

злокачественный характер роста остеохондромы, является абсолютным показанием к 

выполнению хирургических вмешательств с последующей морфологической верификацией 

диагноза. 
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Актуальность. Золотым стандартом исследования биомаркеров молочной железы 

является иммуногистохимическое исследование экспрессии рецепторов эстрогена (estrogen 

receptor, далее ER), прогестерона (progesterone receptor, далее PR) и эпидермального фактора 

роста человека 2 (human epidermal growth factor receptor 2, далее HER2neu). Методика данного 

исследования заключается в проведении этих анализов на фиксированной формалином, 

погруженной в парафин ткани. Тем не менее, некоторые преаналитические факторы могут 

повлиять на выраженность экспрессии данных рецепторов при оценке препаратов. Одним из 

таких факторов является время холодовой ишемии – временной интервал от удаления органа 

во время операции до погружения ткани в формалин. 

Цель: установить влияние времени холодовой ишемии на интенсивность экспрессии 

PR, ER, HER2neu в гистологических препаратах, окрашенных с соответствующими 

антителами. 

Материалы и методы. В ходе исследования был изучен операционный материал 

пациентов с раком молочной железы, прооперированных в УЗ «РНПЦ онкологии имени Н. Н. 

Александрова» в период 2020-2021 гг. Операционный материал погружался в формалин в 

течение разных временных интервалов: 1 ч, 12 ч, 24 ч, 48 ч, 72 ч, один из образцов каждого 

пациента погружался в декальцинирующий раствор. При морфологическом анализе 

оценивались следующие показатели: интенсивность экспрессии ER, PRO, HER2neu в клетках 

опухоли и процентное содержание окрашенных опухолевых клеток по отношению ко всем 

клеткам. Затем производилось сравнение данных параметров в зависимости от времени 

холодовой ишемии. 

Результаты и их обсуждение. В работе будут представлены результаты сравнения 

интенсивности экспрессии ER, PRO, HER2neu и процентного содержания позитивных 

опухолевых клеток в зависимости от времени холодовой ишемии. 

Выводы. Определение влияния времени холодовой ишемии на экспрессию ИГХ может 

предотвратить возможные ошибки технического характера в оценке иммуногистохимических 

препаратов за счет установления максимально допустимого периода до погружения ткани в 

формалин. 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Актуальность. Для системных васкулитов, ассоциированных с антинейтрофильными 

цитоплазматическими антителами (АНЦА), характерны некроз и воспаление 

преимущественно мелких сосудов с малым количеством иммунных депозитов. АНЦА-

ассоциированные васкулиты (ААВ) являются тяжелой жизнеугрожающей нозологией, 

труднодиагностируемой в дебюте заболевания, с неблагоприятным исходом (полиорганные 

поражения, разнообразные клинические варианты, рецидивы). Частота ААВ составляет 4-250 

на 100000 чел. Изучение клинических и морфологических проявлений ААВ до сих пор 

остается актуальным. 

Цель: исследовать клинико-морфологические проявления АНЦА-ассоциированных 

системных васкулитов. 

Материалы и методы. В работу включены материалы ретроспективного анализа 4 

протоколов аутопсий, проведенных в УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое 

бюро г. Минска» за 2011, 2013 и 2017 года. Применялся аналитический метод исследования.  

Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе было 4 мужчин. Средний возраст 

умерших пациентов составил 56,0 лет (39; 52; 63; 70). В 1 (25,0%) случае была выявлена 

досуточная летальность, в оставшихся – количество койко-дней составило 28,7 дней (min=13; 

max=42). 

ААВ характеризуются возникновением гетерогенной популяции аутоантител (аАТ) В-

лимфоцитов к протеинам цитоплазматических гранул нейтрофилов (на 

иммунофлюоресценции – цитоплазматическое свечение аАТ против протеиназы-3) и 

протеинам лизосом моноцитов (на иммунофлюоресценции – перинуклеарное свечение аАТ 

против миелопероксидазы). 

Среди ААВ различают микроскопический полиангиит, гранулематоз с полиангиитом 

Вегенера, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом Черджа-Стросса. 

Клинические диагнозы в изученной группе были представлены саркоидозом, 

синдромом Черджа-Стросса, ишемической болезнью сердца, ЦВЗ с массивным 

внутримозговым кровоизлиянием. Патологоанатомические диагнозы были следующими: 

гранулематоз Вегенера с полиангиитом, системный васкулит по типу синдрома Черджа-

Стросса и неуточненный АНЦА-васкулит.  

При микроскопическом исследовании во всех случаях обнаружен некротический 

васкулит с поражением сосудов сердца, почек, головного мозга, легких. В 3 из них полиангиит 

сочетался с поражением почек в виде экстракапиллярного гломерулонефрита (2 наблюдения) 

и интерстициального нефрита (1 наблюдение). В случае с синдромом Черджа -Стросса при 

иммуногистохимическом исследовании (ИГХ) были обнаружены АНЦА в количестве 777 

ед/мл, в случае с диагнозом «Неуточненный АНЦА-васкулит» на ИГХ миокарда обнаружены 

миелопероксидазо-положительно окрашенные нейтрофильные лейкоциты с 

цитоплазматическим гранулярным окрашиванием. 

Причины смерти больных в исследованной группе: легочно-сердечная, легочно-

сердечная и почечная, сердечно-сосудистая и почечная недостаточности. 

При сличении клинического и патологоанатомического диагнозов только в 1 из 4 

случаев ААВ был распознан прижизненно. 

Выводы. При АНЦА-ассоциированных системных васкулитах в сосудах мелкого и 

среднего калибра (капиллярах, венулах, артериолах) наблюдается некротизирующее 

воспаление, сочетающееся с гломерулонефритом, гранулематозным воспалением, 

бронхиальной астмой и эозинофилией.  
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ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ КРЫС ВО ВРЕМЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

СТИМУЛЯЦИИ ПАРЦИАЛЬНЫХ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИСТУПОВ 

Научный руководитель: канд. мед. наук Рябцева С. Н. 

Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси, г. Минск  

 

Актуальность. Эпилепсия – неврологическое заболевание, которое характеризуется 

повторными эпилептическими приступами. По данным официальной статистики, в 

Республике Беларусь на долю эпилепсии приходится 0,02 – 0,03% первичной заболеваемости 

среди населения. У 30% заболевших развивается фармако-резистентная форма эпилепсии с 

формированием парциальных, парциально-тонических или тонических судорог. Для изучения 

эпилептогенеза широко используется экспериментальные модели на животных.  

Цель: оценить поведенческую реакцию животных во время электрической стимуляции 

парциальных эпилептических приступов у грызунов в эксперименте.  

Материалы и методы. Взрослые крысы (самцы и самки) линии Вистар, средним весом 

280-320 грамм, спустя неделю после имплантации внутримозгового электрода в правое 

полушарие подвергались электрической стимуляции с индукцией парциальных 

эпилептических приступов. Электростимуляция производится с помощью прибора Medtronic 

Model 3625. Амплитуда импульса электрического тока для индукции парциальных приступов 

составила 2,5 – 4,5 В. Во время стимуляции животное помещалось в отдельную клетку и его 

поведение фиксировалось на видеокамеру. Полученная видеозапись была разделена на кадры, 

где длительность одного кадра составила 0,033 сек. На основе этих данных проводилась 

оценка поведенческой реакции животных и анализировалась их длительность. Характер 

развивающихся движений сопоставляли со шкалой Рассини (1972) и Гаустаута (1970).  

Результаты и их обсуждение. В исследование были включены 10 животных с 

электрической стимуляцией парциальных приступов. Средняя длительность электрически -

индуцированного приступа составила 1,95±035 сек. В поведении животных были выделены 

четыре модуля-стадии двигательной активности грызунов. Во время первой стадии 

наблюдалась следующая двигательная реакция у подопытных животных: прищуривание 

одного (правого или левого по отдельности) или обоих глаз, приоткрывание рта, а также 

миоклонические подергивания лицевой мускулатуры и вибрисс. Длительность первой стадии 

составила 0,079±0,01 сек. Следующая стадия продолжительностью в 0,125±0,019 сек. 

характеризовалась прижатием головы к туловищу, поворотами головы влево и вверх, вправо 

и вверх, либо же вправо и вниз, влево и вниз, запрокидыванием головы назад. На третьей 

стадии, длительностью 0,735±0,27 сек, наблюдался грумминг (движения передними лапами 

по типу «умывания»), миоклонические судороги одной или одновременно двух передних лап. 

Далее следовал клонус передних конечностей, чаще всего характеризующийся движениями 

лап по типу скрестить и развести в стороны, с подъемом на задние конечности, длительностью 

0,973±0,2 сек. Рассматриваемые двигательные модули соответствуют описанным Рассини 

первой – четвертой стадиям движений у грызунов при развитии эпилептического тонико-

клонического приступа, что совпадает с парциальными и парциальными со вторичной 

генерализацией эпилептическими приступами, согласно шкале Гаустаута.  

Выводы. Следовательно, при электрической стимуляции парциальных приступов 

двигательная активность грызунов развивается с лицевых мышц и заканчивается клонусом 

передних конечностей, при этом первые три стадии движений подопытных животных 

занимают менее половины длительности индуцированного эпилептического приступа.  
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СВЕТЛОКЛЕТОЧНОГО ВАРИАНТА 

ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Летковская Т. А.,  
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Актуальность. Рак почки (РП) – злокачественное новообразование, которое возникает 

с одинаковой частотой как у мужчин, так и у женщин и составляет 4% от всех злокачественных 

опухолей взрослых. При этом на долю данного заболевания приходится более 95% всех 

опухолей почки, а самой распространенной разновидностью РП является светлоклеточный 

вариант. В последние годы наблюдается неуклонный рост частоты встречаемости почечно-

клеточного рака во всем мире, в том числе и в Беларуси. Только в г. Минске заболеваемость 

выросла с 14,7 до 20,3 на 100000 населения за период с 2011 по 2018 гг. Несмотря на 

существенное развитие принципов диагностики онкологических заболеваний, открытым и 

актуальным остается вопрос об их морфогенезе и факторах погрессирования.  

Цель: определить спектр патоморфологических признаков светлоклеточного варианта 

почечно-клеточного рака и описать их значение в дифференциальной диагностике с другими 

почечными новообразованиями. 

Материалы и методы. Нами проведен анализ патологоанатомических протоколов 

исследования биопсийного материала рака почки. Анализировались протоколы 10 мужчин 

(возраст от 41 до 83 лет, медиана 67 лет) и 10 женщин (возраст от 29 до 79 лет, медиана 64 

года), прооперированных в ГУ «РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова» в 2018-2020 гг. В 

протоколах описан диагноз светлоклеточного варианта почечно-клеточного рака (СПКР) 

(WHO 8310/3), также для сравнения взяты протоколы с хромофобным почечно-клеточным 

раком (ХПКР) (n=3, WHO 8317/3) и папиллярным почечно-клеточным раком (ППКР) (n=3, 

WHO 8260/3). Оценивались следующие патоморфологические параметры: паттерны роста (в 

т.ч. кисты, фокусы “тиреоидизации”), цитологические и ядерные признаки, наличие капсулы 

опухоли, признаки инвазивного роста, степень сохранения почечной паренхимы, а также 

вторичные изменения (кровоизлияния, очаги некроза, миксоматоза). В дополнение 

анализировались фоновые изменения почечной ткани. Статистическая обработка полученных 

результатов выполнена с использованием непараметрического критерия Хи-квадрат Пирсона. 

Результаты и их обсуждение. Во всех случаях СПКР выявлены характерные для него 

паттерны роста, цитологические и ядерные признаки. Кисты встречались только при СПКР 

(20%, p>0.1), фокусы “тиреоидизации” – также только при СПКР, причем во всех случаях 

(100%, p<0.05). Наличие капсулы отмечено в 3 случаях (15%, p>0.1). Признаки инвазивного 

роста найдены в 17 случаях и характерны для всех трех диагнозов (85%, p<0,05). Очаги 

некроза обнаружены во всех материалах с ХПКР и 5 случаях с СПКР (36%, p>0.1). Миксоматоз 

обнаружен в 13 случаях при всех трех патологиях. Паренхима сохранена не по всему 

периметру при всех случаях СПКР, и ППКР (p>0.1). Очаговые кровоизлияния были 

обнаружены во всех биопсийных материалах (100%, p<0,05). Фоновые изменения при трех 

патологиях схожи – глобальный склероз отдельных клубочков перифокально от опухолевого 

узла. 

Выводы. Светлоклеточный вариант почечно-клеточной карциномы характеризуется 

многообразием патоморфологических проявлений, которые имеют место и при других 

вариантах почечного рака. С другой стороны, наличие фокусов “тиреоидизации” обнаружено 

только при СПКР. Статистическая значимость параметра имеет высокую степень 

достоверности, а значит потенциально возможно использование данного признака для 

дифференциальной диагностики различных форм рака почек. 
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ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 
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Актуальность. В конце 2019 года в Китае зарегистрирована серия случаев пневмонии 

не установленной этиологии. Следующие исследования выявили что пневмония не ясной 

этиологии является коронавирусная инфекция 2019 - nCov (COVID-19). За короткий период 

времени эпидемия новой коронавирусной инфекции переросла в пандемию, охватившую 

более 200 стран мира, и до сих пор является одной из самых востребованной темой для 

дискуссий и исследований. Актуальность темы коронавирусной инфекции заключается в том, 

что есть доказательная база, которая подтверждает, что штамм - SARS-CoV-2 влияет на 

системы организма человека, основной мишенью при CОVID-19 являются лёгкие с развитием 

острого синдрома респираторной недостаточности, но вирус так же тропен к ЦНС, мышечной 

и иммунной системам. Данная научная работа включает актуальные данные по этиологии и 

патогенезу коронавирусной инфекции нового типа, а также отражает представления о влиянии 

COVID-19 на центральную нервную систему. 

Цель: выявить патологоанатомические особенности влияния коронавирусной 

инфекции на центральную нервную систему человека. 

Материалы и методы. Проведен анализ 15 протоколов вскрытий умерших от ковид-

инфекции, подтвержденной при жизни и постмортально с помощью ПЦР-метода 

(полимеразная цепная реакция), у которых определялись морфологические признаки 

поражения головного мозга. Подробно изучили изменения в структуре головного мозга на 

макропрепаратах и микропрепаратах.   

Результаты и их обсуждение. Проведенный морфологический анализ 

гистологических срезов головного мозга позволил выявить поражение эндотелия мелких 

сосудов с развитием тромбогеморрагического процесса, ишемические изменения нейронов и 

астроцитов вплоть до образования обширных очагов ишемического и геморрагического 

некроза. Отмечены характерные изменения хроматина периваскулярных астроцитов. В 

ганглиозных клетках данных поражений не наблюдалось.  Это согласуется с данными мировой 

литературы, в которых указана экспрессия агента в астроцитах без существенных поражений 

нейронов. В трех наблюдениях был диагностирован серозно-гнойный менингоэнцефалит. 

Обзор ряда источников иностранной литературы позволяет сделать вывод о возможности  

поражения центральной нервной системы при ковид-инфекции (78 из 214 случаев). При этом 

выделяется 2 группы процессов: поражения центральной нервной системы, поражения 

периферической нервной системы.  

Выводы. Морфологический анализ 15 случаев с подтвержденной при жизни и 

постмортально ковид-инфекцией показал характерные поражения эндотелия мелких сосудов 

и периваскулярной астроглии, вторичные изменения ганглиозных элементов с развитием 

обширных ишемических и геморрагических некрозов тканей мозга, а в 20% наблюдений 

возможность развития серозно-гнойного менингоэнцефалита. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ЛЮПУС-НЕФРИТА У ВЗРОСЛЫХ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Летковская Т. А. 

Кафедра патологической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Люпус-нефрит расценивается как классический пример 

иммунокомплексного повреждения сосудистого русла циркулирующими комплексами 

антиген/антитело-ДНК комплексами. Количество и локализация иммунных комплексов 

определяют активность и характер повреждений при системной красной волчанке. 

Проведение нефробиопсии у больных системной красной волчанкой обусловлено 

клинической необходимостью выбора адекватного метода лечения, а также определения 

прогноза заболевания. Патологоанатому необходимо выявить не только патологические 

изменения различных структур почек, но и проявления активности и хронизации процесса. 

Цель: изучить морфологические изменения в биопсиях почек больных системной 

красной волчанкой в зависимости от активности иммунопатологических процессов.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужил материал 28 

нефробиопсий, выполненных у пациентов с системной красной волчанкой в период с января 

2017 года по декабрь 2019 года. Все гистологические срезы были окрашены гематоксилином-

эозином, реактивом Шиффа, трихромом по Массону, конго-красным, серебром по Джонсу. 

Визуализация результата реакции осуществлялась при помощи полимерной системы и 

системы DAB. Количественная оценка выраженности экспрессии проводилась с помощью 

программы анализа изображений Aperio ImageScope 12.4.0.5043 с алгоритмом «Positive Pixel 

Count v9». В результате работы алгоритма определялась интенсивность и распространённость 

окрашивания. Распространённость окрашивания характеризовалась показателем экспрессии, 

который рассчитывался программой как отношение числа позитивных пикселей к общей 

площади анализируемого изображения. Статистическая обработка данных произведена c 

помощью программы Statistica 10.  

Результаты и их обсуждение. Поражение клубочков при волчаночном нефрите были 

представлены широким спектром морфологических изменений: от минимальной реакции 

мезангиума до выраженных деструктивных изменений с явлениями экстракапиллярной 

пролиферации. В ходе выполненного исследования было установлено, что более активные 

поражения почечной ткани при люпус-нефрите сопровождаются прогрессирующей 

подоцитопатией: случаи с высоким индексом активности процесса характеризовались 

снижением интенсивности экспрессии подокалексина (Rs= –0,57, р<0,05). Также было 

обнаружено, что увеличение активности люпус-нефрита и появление экстракапиллярной 

пролиферации (с формированием полулуний) сопровождается усилением степени 

инфильтрации клубочков макрофагами (Rs=0,866 и Rs=0,53 соответственно, р<0,05) и 

выраженности экспрессии С4d компонента комплемента (RS= 0,36; p=0,038).  

Выводы. Полученные результаты указывают на важную роль классического пути 

активации комплемента в патогенезе воспалительных изменений при гломерулонефрита на 

фоне системной красной волчанки. Оценка степени гломерулярной экспрессии подокалексина 

и С4d компонента комплемента может быть использована как дополнительный маркер 

активности заболевания как в момент постановки диагноза, так и для оценки динамики 

морфологических изменений в ходе развития заболевания.  
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РОЛЬ ПЕРИВАСКУЛЯРНЫХ СКОПЛЕНИЙ ЭЛАСТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН 

В РАЗВИТИИ МЕТАСТАЗОВ И РЕЦИДИВОВ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Научный руководитель: канд. мед. наук Рябцева С. Н. 

Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси, г. Минск  

 

Актуальность. Современные литературные данные свидетельствуют о способности 

раковых клеток синтезировать эластин и экспрессировать белки, участвующие в 

формировании эластических волокон, а именно лизилоксидазу и эластин-связывающий белок, 

что объясняет частое появление эластических волокон в опухоли. Поскольку эластические 

волокна могут быть значительным резервуаром ангиостатических молекул, эти данные 

предполагают важную роль взаимодействия раковых клеток с эластином при 

прогрессировании опухолевого процесса.  

Цель: оценить роль периваскулярных скоплений эластических волокон в 

прогрессировании рака молочной железы после проведения стандартной химиотерапии.  

Материалы и методы. Группу исследования составили пациенты, страдающие 

инвазивным раком молочной железы, у которых выявлена остаточная опухоль после 

проведения химиотерапии. Хирургическое удаление резудуальной опухоли выполнена в УЗ 

«Минский городской клинический онкологический диспансер» в 2014 году. Фрагменты ткани 

опухоли были окрашены по Мовату-Расселу. В гистологических срезах анализировали 

наличие и выраженность периваскулярных скоплений эластических волокон в 

микроокружении опухоли и в перитуморозной зоне. 

Результаты и их обсуждение. Группу исследования составили 31 человек. В данной 

группе у преобладающего числа женщин (22/31 – 70,9%) выявлены метастазы в регионарных 

лимфатических узлах на момент операции. Период наблюдения варьировал от 3 до 80 месяцев 

(с 2014 по 2020 года), средняя продолжительность наблюдения составила 44,6±5,2 месяцев. У 

10 (32,3%) женщин развились рецидивы. В микроокружении опухоли у 17 (54,8%) пациентов 

выявлены периваскулярные конгломераты эластических волокон слабой (3/17,6%), умеренной 

(5/9,5%) и выраженной (9/52,9%) степени. В перитуморозной зоне периваскулярные 

конгломераты эластических волокон были обнаружены у 14 (45,2%) пациентов слабой 

(6/42,9%), умеренной (2/14,2%) и выраженной (6/42,9%) степени. Средняя безрецидивная 

продолжительность жизни пациентов с отсутствием или слабой степени выраженности 

периваскулярных конгломератов эластических волокон в микроокружении опухоли составила 

58,15±5,0 месяцев, с умеренной и выраженной степенью периваскулярных скоплений 

эластических волокон – 37,46±8,0 месяцев (р=0,0137).  

При статистической обработке данных установлена обратная корреляционная 

взаимосвязь между частотой развития лимфогенных метастазов с частотой (rs=-0,41) и 

выраженность (rs=-0,50) периваскулярных скоплений эластических волокон в перитуморозной 

зоне резидуальной опухоли.  

Выводы. Отсутствие периваскулярных скоплений эластических волокон в 

перитуморозной зоне резудуальной опухоли инвазивного рака молочной железы может быть 

маркером высокого метастатического потенциала новообразования. В то время как 

формирование умеренно или выраженных аналогичных периваскулярных образований в 

микроокружении остаточной опухоли характеризовалось высоким риском развития рецидивов.  
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАСТРИТОВ 
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КИШЕЧНОЙ МЕТАПЛАЗИИ 
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Актуальность. По современным представлениям атрофия и метаплазия слизистой 

оболочки желудка при хроническом гастрите рассматриваются как предраковые состояния в 

связи с риском развития дисплазии. На сегодняшний день большинством врачей -

патологоанатомов тип кишечной метаплазии не описывается и соответственно не учитывается 

врачами-гастроэнтерологами как фактор, который может повлиять на интервалы проведения 

эндоскопического наблюдения. Обнаружение отличий в клиническом и морфологическом 

проявлении гастритов с преобладанием полного или неполного типа кишечной метаплазии 

может быть полезным для прогнозирования риска развития рака желудка и может повлиять на 

частоту проведения эндоскопии, способствовать более раннему выявлению дисплазии.  

Цель: выявить закономерности в морфологии и клиническом проявлении гастритов в 

зависимости от типа кишечной метаплазии. 

Материалы и методы. В ходе работы был изучен биопсийный материал желудка от 92 

пациентов, прошедших эзофагогастродуоденоскопию на базе ГУ «РНПЦ ОМР им. Н.Н. 

Александрова», по результатам морфологического исследования у которых был 

диагностирован хронический атрофический гастрит (аутоиммунный и геликобактер-

ассоциированный). При морфологической оценке отдельно учитывались наличие и тип 

кишечной метаплазии с оценкой по OLGA и OLGIM. Затем производилось сравнение 

преобладающих клинических параметров в зависимости от доминирующего типа кишечной 

метаплазии. 

Результаты и их обсуждение. В работе будут представлены результаты сравнения 

клинических параметров в зависимости от доминирующего типа кишечной метаплазии. 

Выводы. Определение типа кишечной метаплазии и указание его в морфологическом 

заключении может помочь в разработке индивидуализированных интервалов 

эндоскопического наблюдения для снижения риска неблагоприятных исходов при 

атрофическом гастрите. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ 

ЛЕГКИХ И ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ 

Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Надеев А. П. 
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Актуальность. По данным ВОЗ около одной четверти населения мира инфицированы 

туберкулезом. Исследования, проведенные ФГБУ ННИИТ Минздрава России, показали, что 

заболеваемость населения СФО туберкулезом в 2019 году составляет 11726 человек, в 

частности 2336 человек в Новосибирской области, что на 4542 человек ниже, чем в 2015 году 

в СФО и на 229 человек ниже в Новосибирской области соответственно (Краснов В.А. и др. 

Основные показатели противотуберкулезной деятельности в Сибирском и Дальневосточном 

округах. 2020г.). Несмотря на снижение статистических данных туберкулез остается одной из 

наиболее острых проблем современности, поскольку только в 2019 году он унёс жизни более 

миллиона человек во всем мире. Вероятность того, что у людей с ВИЧ-инфекцией, разовьется 

активная форма туберкулеза, в 18 раз превышает аналогичный показатель среди людей, не 

инфицированных ВИЧ. ВИЧ-инфекция и туберкулез представляют собой смертельное 

сочетание и ускоряют развитие друг друга. В 2019 г. от ВИЧ-ассоциированного туберкулеза 

умерло приблизительно 208 000 человек. В 2019 г. доля зарегистрированных пациентов с 

туберкулезом, у которых был документально подтвержден результат теста на ВИЧ, составила 

69% по сравнению с 64% в 2018 г (Краснов В.А. и др. Основные показатели 

противотуберкулезной деятельности в Сибирском и Дальневосточном округах. 2020г.). 

Цель: провести сравнительную морфологию патологических изменений при 

туберкулезе легких и ВИЧ-ассоциированном туберкулезе легких и дать оценку 

распространенности изменений во внутренних органах при туберкулезе и ВИЧ-

ассоциированном туберкулезе. 

Материалы и методы. Анализ 20 протоколов патологоанатомических вскрытий 

умерших в ФГБУ НОКТБ за 2018-2019 годы, которые были разделены на две группы. 

Исследовали возраст, пол, клинический диагнозы, морфологические изменения органов, 

длительность заболевания, частоту встречаемости туберкулеза и ВИЧ-ассоциированного 

туберкулеза среди лиц, отбывавших наказание в местах лишения свободы и с наркотической 

зависимостью. Степень вовлечения сегментов в патологический процесс.  

Результаты и их обсуждение. В сравнении двух групп наблюдалось. 1. Длительность 

заболевания в первой группе (туберкулез легких) составила 15,1 лет, в то время как во второй 

группе (ВИЧ-ассоциированный туберкулез) 7,9 лет. 2. Со стороны внутренних органов у 

больных второй группы наблюдались поражения чаще, чем в первой группе, а именно: 

туберкулез селезенки, туберкулез печени, туберкулез кишечника, тотальный казеозный 

лимфаденит, туберкулезный менингоэнцефалит, орофарингеальный кандидоз. 3. У больных 

второй группы степень вовлечения патологического процесса составила в среднем до 3 

сегментов и 2 долей с поражением контралатерального легкого, в первой группе наблюдалось 

преимущественно поражение не более двух сегментов в одном легком. 4. У второй группы 

преобладает более частое развитие множественной лекарственной устойчивости, чем у первой 

группы. 6. Частота встречаемости ВИЧ-ассоциированного туберкулеза среди лиц, 

отбывавших наказание в местах лишения свободы, составила 58,3%; Частота встречаемости 

ВИЧ-ассоциированного туберкулеза среди лиц с наркотической зависимостью составила 

64,2%. 

Выводы. У лиц с ВИЧ-инфекцией туберкулез чаще протекает преимущественно с 

генерализацией процесса, чем обусловлено значительное сокращение срока жизни.  
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ВЛИЯНИЕ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ПАТТЕРНОВ МЕТАСТАЗОВ В 

РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФОУЗЛАХ НА ПЯТИЛЕТНЮЮ ВЫЖИВАЕМОСТЬ 
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Актуальность. Рак желудка относится к частым злокачественным новообразованиям, 

находясь на 4-ом место в структуре заболеваемости и на 3-ем месте в структуре смертности от 

онкологических заболеваний (2018 г). Ежегодно в РБ выявляют около 2700 первичных 

пациентов с раком желудка.  

В большинстве исследований, посвященных раку желудка, к прогностическим 

факторам связанным с опухолью относятся ее гистологический тип, степень 

дифференцировки, глубина инвазии и количество поражённых лимфоузлов. При этом влияние 

на прогноз заболевания морфологических особенностей метастазов рака в регионарные 

лимфатические узлы остаётся мало изученным. 

Цель: изучить влияние на прогноз заболевания гистологического строения метастазов 

рака желудка в регионарных лимфоузлах.  

Материалы и методы. Исследование выполнено на операционном материале 50 

пациентов с диагнозом рак желудка в III стадии, которые находились на лечении в РНПЦ ОМР 

им. Н. Н. Александрова в 2014 году. Оценка гистологических паттернов метастазов в 

региональных лимфоузлах производилась согласно оригинальной методики, изложенной в 

исследовании "Гистологические паттерны метастазов в регионарных лимфоузлах и их роль в 

прогнозировании течения колоректального рака" авторов Рукша К.Г., Портянко А.С. 

Исследовались гистологические препараты, содержащие участок первичной опухоли, а также 

регионарные лимфоузлы с метастазами. Гистологические препараты, окрашенные 

гематоксилином и эозином, были изучены под световым микроскопом Zeiss Axio Imager. 

Результаты обрабатывали с помощью программного пакета Statistica 6.0. Выживаемость 

пациентов оценивалась по методу Каплана-Майера. Различия считались статистически 

значимыми при p<0,05.  

Результаты и их обсуждение. В исследованной группе было 25 мужчин, 25 женщин, 

средний возраст на момент постановки диагноза составил 61±23 лет. В ходе анализа 

гистологических препаратов случаи распределились следующим образом: у 11 пациентов 

установлен классический (2-ой тип) паттерн метастазов в регионарных лимфоузлах, у 14 – 

зрелый (3-ий тип), у 25 – муцинозный (4-ый тип). Комедоподобный (1-ый тип) паттерн в 

исследованной группе не выявлен, что может быть связано с его редкостью при раке желудка. 

5-летняя общая выживаемость (OS) для группы пациентов с классическим паттерном 

составила 0,72 (SD=0,13), зрелым – 0,17 (SD=0,14), муцинозным – 0,37 (SD=0,10). 

Установлено достоверное различие по пятилетней выживаемости между группами пациентов 

с классическим и зрелым (p=0,032), а также классическим и муцинозным (p=0,045) паттернами 

метастазов в регионарных лимфоузлах. При этом гистологическое строение первичной 

опухоли и глубина ее инвазии не оказали статистически значимого влияния на выживаемость 

пациентов. 

Выводы. Доказано влияние на выживаемость пациентов с различными паттернами 

метастазов в регионарных лимфоузлах рака желудка при использовании методики ранее 

разработанной для колоректального рака, что свидетельствует о возможности ее более 

широкого применения в клинической практике. 
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Актуальность. Мембранозная нефропатия (МН) – хроническое гломерулярное 

заболевание, связанное с формированием гранулярных депозитов в базальных мембранах 

клубочков, сопровождаемое протеинурией и нефротическим синдромом. МН составляет 6 -

10% среди биопсий нативных почек взрослых и является наиболее частой причиной  

нефротического синдрома у лиц пожилого возраста. 

Цель: дать комплексную характеристику клинических и морфологических изменений 

при МН по данным нефробиопсий. 

Материалы и методы. Изучены данные заключений 45 нефробиопсий и биопсийных 

карт пациентов с гистоморфологическим диагнозом МН. Микропрепараты были окрашены 

гематоксилином-эозином, реактивом Шиффа, трихромом по Массону, конго-красным и 

серебром по Джонсу. Иммунофлюоресцентное исследование проведено с антителами к 

иммуноглобулинам классов G, A, M, компонентам комплемента С3 и C1q. Статистическая 

обработка проведена с помощью программ Microsoft Excel и Statistica 10.0. Средние значения 

представлены в виде медианы (Ме (25%-75%)). 

Результаты и их обсуждение. МН диагностирована в 6,5% биопсий нативных почек.  

Возраст пациентов колебался от 20 до 75 лет, медиана – 42 (32-60) лет. По гендерному составу 

мужчины (33/73,3%) преобладали в 2,75 раз над женщинами (12/26,7%). В биоптатах ткани 

почки представлено от 3 до 42 клубочков, медиана – 13 (9-21). Морфологические изменения 

во всех случаях характеризовались диффузным утолщением гломерулярных базальных 

мембран с наличием в них характерных «шипиков» в виде выступов по наружному контуру. 

В исследованных биоптатах почек в базальных мембранах клубочков выявлена диффузная 

гранулярная экспрессия депозитов иммуноглобулинов класса G. В 23 (51,1%) нефробиоптатах 

обнаружены лейкоциты в капиллярных петлях клубочков, в 12 (26,7%) – мезангиальная 

пролиферация, в 5 (11,1%) – сегментарный гломерулосклероз. У 30 (66,7%) пациентов в  

клинической картине наблюдался нефротический синдром, при котором выявлялись 

периферические отеки, гипопротеинемия, гиперхолестеринемия и протеинурия от 3 г/л и 

выше. В 5 (11,1%) случаях выявлено нарушение функции почек, в 24 (53,3%) – артериальная 

гипертензия. У 24 (53,3%) пациентов МН была диагностирована на фоне других заболеваний. 

Наиболее часто (9/37,5%) наблюдались опухоли различной локализации, в 7 (29,2%) случаях 

– эндокринные заболевания, из которых в 3 (42,9%) – сахарный диабет. Два пациента (8,3%) 

страдали подагрой. Сопутствующая патология была ассоциирована со старшим возрастом 

пациентов (U=114,0, p=0,017). При анализе лабораторных показателей выявлено, что уровень 

креатинина крови статистически выше был у мужчин (U=94,5, р=0,008), а также сочетался с 

клинической картиной нефротического синдрома (U=136,0, р=0,033). Нарушение функции 

почек ассоциировано с более частым выявлением мезангиальной пролиферации в клубочках 

(χ2=7,16, р=0,008). 

Выводы. МН чаще (73,3%) возникает у взрослых пациентов мужского пола, в 66,7% 

случаев сопровождается нефротическим синдромом. У половины (53,3%) пациентов МН 

носит вторичный характер, развиваясь преимущественно на фоне опухолевой и эндокринной 

патологии. 
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Актуальность. Доксорубицин обладает значительным кардиотоксическим эффектом, 

приводя к развитию необратимой кардиомиопатии (КМП) и сердечной недостаточности в 

различные периоды после лечения. Большинство исследований направлены на изучение 

кардиомиоцитов и их органелл как основных мишеней доксорубицинового повреждения 

миокарда. Гораздо меньшее внимание уделяется изменениям сосудов микроциркуляторного 

русла сердца. В частности, недооценена роль эндотелиальной дисфункции капилляров 

миокарда при доксорубициновой КМП. 

Цель: анализ ультраструктурной перестройки эндотелиоцитов кровеносных 

капилляров миокарда крыс в экспериментальной модели подострой доксорубициновой КМП. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 30 беспородных белых крысах-

самцах с исходной массой тела 150–180 г. В опытных группах (n=20) моделировали подострую 

форму КМП путем дробного внутрибрюшинного введения доксорубицина гидрохлорида в 

кумулятивной дозе 15 мг/кг, разделенной на 6 инъекций в течение 14 дней [Rong WU., 2018]. 

Животным контрольной группы (n=10) вводился физиологический раствор в дозе, 

соответствующей их массе тела. Выведение животных из эксперимента осуществлялось на 30-

ые и 60-ые сутки после последнего введения препарата. Образцами для исследования служил 

миокард левого желудочка экспериментальных животных. В работе использован электронно-

микроскопический метод исследования [Боголепов НН., 1976].  

Результаты и их обсуждение. На 30-е сутки после моделирования подострой 

доксорубициновой КМП развивались дистрофические и деструктивные изменения в 

ультраструктурной организации эндотелиоцитов кровеносных капилляров миокарда крыс. 

Эндотелиальные клетки были гипертрофированными и имели очень низкую электронную 

плотность цитоплазмы. Повсеместно определялось накопление гиперконденсированного 

хроматина в ядрах эндотелиоцитов. Органеллы были немногочисленны и представлены в 

основном расширенными цистернами гранулярной эндоплазматической сети (гЭПР) с 

очагами деструкции мембран и набухшими митохондриями с лизированными кристами. 

Наблюдалось выбухание и/или слущивание части эндотелиоцитов в просвет сосудов, иногда 

вплоть до полной обтурации просвета. На 60-ые сутки после воздействия доксорубицина 

установлено восстановление ультраструктурной организации одних эндотелиальных клеток 

наряду с прогрессированием деструктивных процессов в других. В ряде капилляров 

эндотелиоциты характеризовались повышением клеточной активности органелл, что 

проявлялось в развитии аппарата Гольджи, увеличении объема цистерн гЭПР и возрастании 

числа вакуолей и разного калибра пузырьков, в том числе пиноцитозных. Эндотелиальные 

клетки с выраженной деструкцией цитоплазмы имели апоптотически измененные ядра с 

глыбчатым распадом диффузно расположенного хроматина. В некоторых эндотелиальных 

клетках визуализировались многочисленные ламеллярные структуры, что свидетельствовало 

о протекании катаболических внутриклеточных процессов, связанных с нарушением 

клеточной биоэнергетики. 

Выводы. Доксорубицин-индуцированная КМП на разных этапах развития 

сопровождалась ультраструктурными изменениями эндотелиоцитов: на 30-ые сутки 

отмечались дистрофические изменения внутриклеточных структур эндотелиальных клеток с 

очаговой деструкцией органелл, к 60-ым суткам эксперимента наблюдалось восстановление 

ультраструктуры одних эндотелиоцитов на фоне прогрессирующей внутриклеточной 

деструкции других.  
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Актуальность. Сахарный диабет является одним из наиболее социально значимых 

заболеваний, его распространенность растет и по эпидемиологическим прогнозам к 2030 году 

достигнет 7-8% от общей численности населения земного шара. В связи с этим многочисленные 

отечественные и зарубежные научные исследования направлены на изучение механизмов пато- 

и морфогенеза этого заболевания. В частности, это касается роли структурно-функциональной 

гетерогенности клеточных элементов стенки сосудов и значимости  межклеточных 

взаимодействий.  

Цель: изучить ультраструктурные изменения в стенке периферических сосудов при 

развитии экспериментального сахарного диабета. 

Материалы и методы. Эксперименты проводились на крысах - самцах весом         250-

280пг. Модель сахарного диабета воспроизводили путем однократного внутрибрюшинного 

введения стрептозотоцина в дозе 60 мг/кг веса, разведенного в цитратном буфере. Снятие 

животных с эксперимента – на 60-е сутки после введения препарата.  Материалом для 

электронно-микроскопического  исследования служили фрагменты периферических сосудов.  

Результаты и их обсуждение. В результате электронно-микроскопического 

исследования периферических сосудов крыс  на 60-е сутки развития экспериментального 

сахарного диабета выявлено наличие дистрофических и деструктивных изменения в большей 

части клеток оболочек сосудов, которые имели различную степень выраженности. В 

эндотелиоцитах обнаруживался резко выраженный полиморфизм формы и размеров ядра, 

большинство из которых имело фестончатый вид. Ядерная мембрана образовывала глубокие 

инвагинации, хроматин находился преимущественно в конденсированном состоянии и 

располагался по периферии ядра.  Цитоплазма отростков эндотелиоцитов была истончена и 

содержала крупные вакуоли и   незначительное количество пиноцитозных пузырьков. 

Цитоплазматическая мембрана, обращенная к току крови, образовывала выросты в виде 

микроворсинок.уЦистерны гранулярного эндоплазматического ретикулума были расширены. 

На их мембранах практически отсутствовали рибосомы. Отмечались необратимые изменения 

митохондрий в виде разрушения наружной мембраны, тотального лизиса крист, резкого 

набухания, вследствие чего органеллы приобретали вид ограниченных мембранных 

включений. В цитоплазме таких клеток часто выявлялись миелиноподобные тельца и 

лизосомы. Большинство мышечных клеток, локализованных в стенке сосудов нижних 

конечностей крыс, по сравнению с таковыми интактных животных,  были гипертрофированы. 

В их цитоплазме выявлялись умеренно выраженные дистрофические изменения органелл. В 

активированных фибробластах ядра приобретали фестончатый вид со множеством глубоких 

и мелких инвагинаций ядерной мембраны. Они  были окружены большим количеством 

беспорядочно ориентированных коллагеновых волокон. 

Выводы. Ультраструктурные изменения периферических сосудов при стрептозотоцин 

- индуцированном сахарном диабете сопровождаются митохондриальной недостаточностью 

клеток эндотелиальной выстилки, структурным проявлением которой является  частичный и  

локальный лизис наружных мембран и крист, существенным образом нарушающий 

внутриклеточную биоэнергетику. 
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Актуальность. Легкие как орган дыхательной системы играют важную роль в 

поддержании гомеостаза организма, обеспечивая газообмен, поддерживая кислотно-

щелочной баланс крови. Нарушение этих ключевых функций вследствие патологических 

состояний может приводить к необратимым для организма последствиям. Так, высокий 

уровень смертности от коронавирусной инфекции связан в первую очередь с 

недостаточностью легочной функции, которая обусловлена и сопровождается 

патоморфологическими изменениями легочной ткани. Исследование этих изменений 

позволяет объяснить патогенез заболевания, а также способствует созданию оптимальных 

схем диагностики и лечения пациентов.  

Цель: охарактеризовать морфологические изменения легких при коронавирусной 

инфекции COVID-19.  

Материалы и методы. Проведено морфологическое описание 30 цифровых копий 

гистологических препаратов легких, пораженных коронавирусной инфекцией COVID -19, 

находящихся в открытой международной научной базе Национального института здоровья 

США. Препараты окрашены гематоксилином и эозином. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее характерными морфологическими 

изменениями, выявленными в легких при коронавирусной инфекции COVID -19 являются: 

дистелектазы, интраальвеолярный отек, гигантоклеточная трансформация альвеолярного 

эпителия, гиалиновые мембраны на разных стадиях развития, интерстициальная 

воспалительная инфильтрация, тромбозы сосудов и лимфоцитарные васкулиты. Деструкция 

стенок бронхиол с полиморфноклеточной воспалительной инфильтрацией, а также 

накопление экссудата в альвеолах встречалось значительно реже.  

Выводы. Коронавирусная инфекция COVID-19 вызывает неспецифические 

патоморфологические изменения в легких, степень выраженности которых зависит от тяжести 

процесса. Патологические изменения выявляются как в паренхиме легких (разрушение стенки 

альвеол, десквамация альвеолоцитов), так и в стромальном компартменте (воспалительные 

лейкоцитарные, преимущественно лимфоцитарные инфильтраты, геморрагии, имеет место 

деструкция эндотелиоцитов гемокапилляров).  
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Актуальность. Актуальность темы и исследования обусловлена увеличением частоты 

встречаемости врастания плаценты. Врастание плаценты является одной из причин развития 

риска массивной кровопотери маточного кровотечения и материнской смертностью. В 

последние десятилетия наблюдается неуклонный рост распространенности данного 

осложнения, что в немалой степени обусловлено увеличением частоты кесарева сечения (КС) 

и, как следствие, беременностей с рубцом на матке. В связи с высоким риском приращения 

плаценты для беременных женщин, тяжестью патологии, ее распространенностью, поиск 

новых и уточнение имеющихся морфологических критериев диагностики данного состояния 

приобретает большое практическое значение. 

Цель: дать сравнительную характеристику морфологических изменений плаценты  при 

различных видах врастания в стенку матки.  

Материалы и методы.  Использовались морфологический и статистический метод 

исследования. Материалом исследования послужили 19 биопсий с идентичными признаками 

(placenta accreta, placenta increta, placenta percreta) за период с 1.01.2020 по 31.12.2020 гг. на 

базе УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска. Статистическую 

обработку результатов проводили при помощи пакета статистической программы 

Statistica10.0, Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Возраст пациенток с различными видами врастания 

составил 33,7±4,7 [от 24 до 40].  

Исходя из сформированных по морфологическим признакам групп (placenta accreta, 

placenta increta, placenta percreta), был проведен анализ, в котором выявлено врастание 

плаценты в «рlacenta percreta» - 2/19 (10,5%) наблюдения, в «рlacenta increta» - 3/19 (15,8%) 

случаях, в «placenta accreta» - 6/19 (31,6%). В 15/19 биоптатах (78,9%) установлено неполное 

врастание плаценты при центральном предлежании в послеоперационный рубец, в 4/19 

биопсиях неполное врастание при краевом предлежании. Площадь врастания плаценты 

колебалась от 2,24 см2 до 110,25 см2, средняя 38,25±30,5 см2. Морфологические изменения 

плаценты при врастании в общей группе локализовались в хориальной и базальной 

пластинках, собственно ворсинчатом хорионе, субхориальном и межворсинчатом 

пространстве и носили изменения компенсаторно-приспособительного (32,65%), 

дистрофического (30,6%) характера, а также присутствовали патологические процессы в виде 

воспаления (14,3%) и нарушения кровообращения (22,4%). В группе «placenta percreta» 

преобдаладали как дистрофические, так и компенсаторно-приспособительные процессы 

(31,6%), в группе «placenta increta» дистрофические (15,8%), а в группе «placenta accrete» 

компенсаторно-приспособительных морфологических изменений (31,6%).  

Выводы. 

 1.Морфологические изменения плаценты при врастании в общей группе 

локализовались в хориальной и базальной пластинках, собственно ворсинчатом хорионе, 

субхориальном и межворсинчатом пространстве и носили изменения компенсаторно-

приспособительного (32,65%), дистрофического (30,6%) характера, а также присутствовали 

патологические процессы в виде воспаления (14,3%) и нарушения кровообращения (22,4%).  

2.В группе «placenta percreta» преобдаладали как дистрофические, так и 

компенсаторно-приспособительные процессы (31,6%), в группе «placenta increta» 

дистрофические (15,8%), а в группе «placenta accrete» компенсаторно-приспособительных 

морфологических изменений (31,6%). 
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Железо является необходимым элементом, который представлен в различных 

молекулярных системах: от маленьких комплексов в растворе до макромолекулярных белков 

в мембране клеток и органелл. В частности, железо является важным составляющим 

гемоглобина, миоглобина и железосодержащих ферментов.Железо служит переносчиком 

кислорода и электронов, а также работает как катализатор в жизненно важных метаболических 

процессах (насыщение кислородом (оксигенация), гидроксилирование и другие), частично 

вследствие своей способности к обратимому и быстрому переходу одной формы железа в 

другую (окиси и закиси железа, соответственно, Fe (III) и Fe (II)). 

Железо играет важную роль в транспорте и хранении кислорода в окислительном 

метаболизме, а также принимает участие в росте клеток и пролиферации. Железо переносится 

и хранится как составляющее различных железосодержащих комплексов, но никогда как 

свободный катион. 

Железо обладает высокой реакционной способностью, которая необходима для 

множества метаболических процессов, но может быть также и потенциально опасной. 

Например, в результате некоторых реакций, протекающих с участием железа, появляются 

свободные радикалы, способные повредить компоненты клетки.Количество железа, 

абсорбируемого организмом, строго контролируется механизмом, детали которого еще 

недостаточно изучены. Были выявлены различные факторы, которые влияют на усвоение 

железа, например уровень гемоглобина, величина запасов железа, степень эритропоэтической 

активности костного мозга и концентрация связанного с трансферрином железа. В тех 

случаях, когда синтез гемоглобина и эритроцитов повышен, например, во время 

беременности, у растущих детей, или после кровопотери, уровень всасывания железа 

возрастает. 

Железо всасывается как в виде гема (10% поглощаемого железа), так и в негемовой 

(9%) форме с помощью ворсинок верхней части тонкого кишечника. Сбалансированная 

ежедневная диета содержит около 5-10 мг железа (гемового и негемового), но всасывается 

лишь 1-2 мг. Гемовое железо содержится лишь в небольшой части пищевого рациона (мясные 

продукты). Оно очень хорошо всасывается (на 20-30 %) и на его усвоение не влияют другие 

компоненты пищи. Большая часть пищевого железа - негемовое (оно содержится в основном 

в листовых овощах). 

Железо хранится в организме в виде ферритина и гемосидерина. Из этих двух белков, 

на долю ферритина приходится большая часть хранимого железа, которое представлено в виде 

гидроокиси/окиси железа, заключенной в белковую оболочку, апоферритин. Ферритин 

обнаруживается практически во всех клетках, обеспечивая легкодоступный резерв для синтеза 

железосодержащих соединений и представляя железо в растворимой, неионной и, безусловно, 

нетоксичной форме. Наиболее богаты ферритином предшественники эритроцитов в костном 

мозге, макрофаги и ретикулоэндотелиальные клетки печени. Гемосидерин рассматривают как 

уменьшенную форму ферритина, в которой молекулы потеряли часть их белковой оболочки и 

сгруппировались вместе. При избытке железа, часть его, хранимая в печени в виде 

гемосидерина, увеличивается. 
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У пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС) легкие состоят из 

зон аэрации и зон альвеолярного коллапса, которые приводят к внутрилегочному 

шунтированию и гипоксемии. ИВЛ может усиливать коллабирование альвеол и потенциально 

приводить к повреждению легких, возникающими из-за напряжения при сдвиге поверхностей 

между аэрированными и коллабированными частями легкого и повторного открытия и 

закрытия альвеол. На основании стратегии "открытых легких" рекрутмент-маневр может быть 

использован для достижения альвеолярного рекрутирования, в то время как PEEP 

предотвращает альвеолярный коллапс. Существует множество типов рекрутмента, 

включающего длительное раздувание до высокого давления, периодический вздох, 

постепенное увеличение PEEP и PIP и др. Данные, рассматривающие использование 

рекрутмента у пациентов с ОРДС — показывают неоднозначные результаты с увеличенной 

эффективностью у пациентов с ранним ОРДС, хорошей податливостью грудной клетки и 

внелегочном генезе повреждения легких. В обзоре мы обсуждаем патофизиологические 

основы использования рекрутмента, последние доказательства и противоречия применения 

этой методики. 

Несмотря на прогресс медицины критических состояний, летальность при остром 

респираторном дистресссиндроме (ОРДС) остается высокой и составляет более 40%. За 

прошедшие 10-летия появились новые данные о механизмах развития острого повреждения 

легких, изменивших стратегию респираторной терапии у этих пациентов: от оптимизации 

определенных физиологических переменных к защите легких от дополнительного 

повреждения. 

Современная литература рассматривает использование рекрутмента в течение 

механической вентиляции, не показывая явного положительного эффекта от него, но 

патофизиологическое объяснение и лабораторные данные поддерживают применение "open 

lung strategy" в определенных ситуациях. Хотя мы не можем быть уверены, что манер 

улучшает исход, существует относительно небольшой вред при применении этого подхода для 

оптимизации газообмена у пациентов с тяжелой гипоксемической дыхательной 

недостаточностью. Общий вопрос: является ли оптимизация физиологических показателей в 

течение заболевания синонимом оптимальной терапии? Сторонники рекрутмента, считают, 

что открытие и поддержание легких открытыми изменяет течении ОРДС и  улучшает исход. 

Когда пациенты подобраны правильно рекрутмент безопасен. Для дальнейшего внедрения в 

клинику необходимо проведение рандомизированных клинических исследований. 
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Купферовские клетки печени являются типичными фагоцитами и имеют важное 

значение для реализации фагоцитарной функции организма в целом. Литературные данные 

говорят о том что, от 85 до 95% внутрисосудистого фагоцитарного клиренса является 

функцией макрофагов печени. Они являются основными клеточными компонентами 

внутрипеченочной врожденной иммунной системы, играют важную роль в ликвидации 

воспаления печени, поддержании структурированности клеточных и неклеточных структур и 

в метаболическом гомеостазе печени. 

Местом расположения КК являются синусоидные капилляры, в которых они 

выполняют функцию фагоцитоза и инактивации эндотоксинов и бактерий, поступающих в 

печень по венозному кровотоку. И именно при фагоцитировании происходит активация КК и 

переход их в так называемое «праймированное состояние». Оно представляет собой 

состояние, в котором существенно снижается фагоцитарная способность КК, однако 

происходит усиление их секреторной активности и выброс в синусоиды медиаторов, 

регулирующих физиологические функции гепатоцитов. 

При активации клеток Купфера происходит ответ печени на инфекцию или травму; 

последующий воспалительный ответ защищает и ограничивает клеточное и органное 

повреждение организма хозяина. Если КК неспособны разрешать активацию, возникает ряд 

хронических воспалительных заболеваний печени. И несмотря на то, что некоторые 

компоненты врожденного иммунного ответа участвуют в обеспечении инициации и 

прогрессирования АБП и НЖБП / НАСГ, клетки Купфера, резидентные макрофаги печени, 

играют решающую роль для начала и развития хронического повреждения печени. Абляция 

клеток Купфера устраняет развитие жирового гепатоза и воспаления у крыс, хронически 

подвергающихся воздействию этанола путем внутрижелудочного питания. 

Проанализировав литературные данные, можно выделить несколько основных 

функций клеток Купфера. Обеспечение неспецифического иммунного ответа в печени путем 

запуска и определения начальной фазы воспалительного процесса посредством секреции 

медиаторов (клетки Купфера имеют постоянный подпороговый уровень активации, и их 

чрезмерная активация в ответ на поступление бактериальных антигенов может приводить к 

повреждению паренхимы печени, ремоделированию ее экстрацеллюлярного матрикса). 

Моделирование иммунного ответ через представление антигена. Паракринное воздействие на 

синусоидальные эндотелиальные клетки. Формирование толерантность к бактериальным 

антигенам, которые поступают через ЖКТ. Разрушение стареющих и поврежденных 

эритроцитов, гемоглобина, накопление гемосидерина. 
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 В настоящее время, несмотря на успехи, достигнутые в лечении ожоговой болезни, 

летальность у пострадавших от ожогов остается высокой. Основной причиной летальных 

исходов при обширных глубоких ожогах является ожоговая инфекция. По данным ряда 

авторов, от 20 до 80% умерших в поздние периоды ожоговой болезни погибают от ожоговой 

генерализованной инфекции. Термические поражения являются наиболее тяжелыми из всех 

видов травматических повреждений и превалирующими при чрезвычайных ситуациях. В 

Республике Беларусь ежегодно обращается за медицинской помощью свыше 35 тысяч 

обожженных, более 10 тысяч из них проходят лечение в хирургических и ожоговых 

стационарах. Госпитальная летальность от термических поражений составляет 8-10%. 

Ожоговый травматизм является важной медицинской и социальной проблемой. Актуальность 

проблемы ожогов определяется частотой их получения в быту и на производстве, в условиях 

катастроф мирного и военного времени, сложностью патогенеза, высокой инвалидизацией и 

летальностью.  

  В данном исследовании нашей целью является проанализировать научную литературу 

и рассмотреть особенности этиопатогенеза ожоговой болезни, изучить осложнения и 

последствия термической травмы. 
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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) характеризуется высоким уровнем 

заболеваемости и смертности во всем мире. По прогнозу Всемирной организации 

здравоохранения, к 2020 г. ХОБЛ займет 5-е место по ущербу, наносимому заболеванием. 

ХОБЛ является одной из ведущих причин смерти, и ожидается, что она выйдет на 7-е место в 

мире в качестве причины потери трудоспособности. 

Развитие обострений является характерной чертой течения ХОБЛ. Рекомендации 

GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) определяют обострение  ХОБЛ 

как «острое состояние, характеризующееся ухудшением респираторных симптомов, которое 

выходит за рамки ежедневных колебаний и требует изменения терапии». Клинические 

проявления обострений ХОБЛ разнообразны и могут быть связаны как с респираторной 

инфекцией, так и с другими провоцирующими факторами, при этом определение этиологии 

обострений может представлять собой трудную задачу. На сегодняшний день отсутствуют 

инструменты, облегчающие диагностику обострений ХОБЛ и способные предсказать их 

продолжительность. 

Обострения ХОБЛ, требующие госпитализации в стационар, считаются тяжелым 

состоянием и ассоциируются с увеличением риска летального исхода на 30-43% в течение 12 

мес. после обострения. Доказана прямая связь между числом тяжелых обострений и 

показателями смертности у госпитализированных пациентов с ХОБЛ. Основной причиной 

смерти больных с обострением ХОБЛ является острая дыхательная недостаточность (ОДН).  

Нарушения механики дыхания. Морфологическим субстратом обострения ХОБЛ 

является усиление воспалительного процесса в дыхательных путях (аккумуляция 

нейтрофилов и макрофагов, десквамация эпителиальных клеток), преимущественно на уровне 

периферических бронхов. В свою очередь воспаление ведет к нарастанию бронхиальной 

обструкции за счет отека слизистого и подслизистого слоев бронхов и бронхиол, накопления 

бронхиального секрета и развития бронхоспазма вследствие эффектов провоспалительных 

медиаторов. 

С точки зрения патофизиологии при обострении ХОБЛ важнейшую роль играет 

легочная гиперинфляция (ЛГИ). ЛГИ определяется как увеличение конечно-экспираторного 

объема легких выше предсказанных значений. У здоровых людей при обычном спокойном 

дыхании конечно-экспираторный объем легких (т. е. функциональная остаточная емкость) 

равен объему релаксации легочной системы, т. е. объему легких, при котором давление 

эластической отдачи респираторной системы равно нулю. 

Быстрая диагностика и лечение обострений являются важной целью «управления» 

ХОБЛ. Ограничение экспираторного воздушного потока с последующим нарастанием 

динамической ЛГИ, по-видимому, являются наиболее важными патофизиологическими 

механизмами при обострении ХОБЛ, имеющими катастрофические последствия для 

респираторной системы в отношении механики дыхания и газообмена. Ассоциированные 

нарушения сердечно-легочных взаимодействий у некоторых пациентов также, несомненно, 

играют важную роль. 
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В числе криминологических теорий преступного поведения человека различают 

хромосомную теорию, приверженцы которой указывают в качестве одной из причин 

преступности хромосомные нарушения у человека, к которым, в частности, относится 

полисомия по Y-хромосоме (синдром XYY, синдром Джейкобс). В среднем один из каждой 

тысячи новорожденных мальчиков появляется на свет с полисомией по Y -хромосоме. 

Хромосомная теория гласит, что наличие у мужчины комбинации хромосом ХYY делает его 

сверхагрессивным «супермужчиной», вступающим в конфликт с законом гораздо чаще, чем 

имеющие комбинацию хромосом ХY. Предрасполагающий к преступности эффект лишней Y -

хромосомы впервые обнаружился при обследовании преступников с трудным поведением: 

среди них оказалась повышенной в 10 раз против средней частота мужчин, имеющих две Х-

хромосомы. Цитогенетическое исследование установило наличие у некоторых из них еще и 

второй Y-хромосомы. Эта находка побудила одну из основоположниц цитогенетики П. 

Джейкобс в 1965 г. обследовать пациентов шотландской закрытой клиники «Carstairs», в 

которой содержались психически нездоровые убийцы и насильники. В результате из 197 

обследованных 7 оказались имеющими комплекс половых хромосом ХYY. Обследовав 

контингент других аналогичных режимных заведений Великобритании и Дании, Джейкобс 

высказала предположение, что именно дополнительная «мужская» хромосома лежит в основе 

высокой агрессивности этих людей. В результате изучения сотен мужчин с полисомией по Y -

хромосоме (47/XYY) выяснилось, что при этой хромосомной аномалии иногда развивается 

очень рослый, антисоциальный и агрессивный тип конституции. Обладатели этого кариотипа 

независимо от семейного и социального окружения обычно рано начинают выделяться 

агрессивностью, а некоторые затем и преступностью. 

В 1967 г. в журнале «Nature» появилась статья У. Прайса и П. Уотмора «Преступное 

поведение и мужской генотип XYY». В ней авторы доказывали, что наличие у мужчин в 

клетках дополнительной Y-хромосомы влияет на склонность к агрессии и различным 

правонарушениям. Авторы изучали хромосомные наборы пациентов, содержащихся в 

лечебных заведениях для лиц с умственным развитием ниже нормы, имевших склонность к 

жестокости и антисоциальному поведению. Выяснилось, что среди этой категории больных 

частота хромосомных наборов XYY составляла 3,5%, т.е. в 35 раза больше, чем в среднем в 

обществе. Однако американский генетик Т. Поуледж в опровержение теории Джейкобс 

приводил данные, согласно которым уровень тестостерона у лиц с набором хромосом XYY не 

отличается от этого уровня у лиц с набором хромосом XY, повышенная сексуальность таких 

лиц не подтверждена; все лица с набором хромосом XYY обладают чисто физической 

характеристикой – повышенным ростом – а иных физических отклонений нет; коэффициент 

интеллекта, выявленный у лиц с набором хромосом XYY, хотя и ниже среднего по населению 

в целом, совпадает с показателями, характеризующими иных лиц, содержащихся в закрытых 

учреждениях; сочетание хромосом XYY встречается в среднем у одного из тысячи 

новорожденных, и этот процент весьма постоянен, он никак не корреспондирует со 

значительным ростом или снижением уровня насильственной агрессивной преступности; 

наличие лишней хромосомы Y не ведет к явным и специфическим отличиям психики и 

поведения таких лиц. 

Таким образом, выводы сторонников хромосомной теории причин преступности в силу 

небольшой статистической базы и игнорирования социальных факторов объясняют лишь 

особенности индивидуального преступного поведения человека, однако не способны 

интерпретировать преступность как социальный феномен, т.е. нельзя рассматривать наличие 

хромосомных аномалий как непосредственную причину преступного поведения человека.  
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Актуальность. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) и сартаны 

модулируют количество и состояние рецепторов, которые SARS-CoV-2 использует для входа 

в клетку. 

Цель: оценить влияние применения иАПФ и сартанов до инфицирования на течение и 

исход COVID-19. 

Материалы и методы. Проспективное случай-контроль исследование выполнено на 

базе УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е. В. Клумова» г. Минска. В 

исследование было последовательно включено 150 госпитализированных пациентов в период 

с октября 2020 по январь 2021 гг. Предметом исследования явились анамнестические данные 

пациентов, результаты лабораторных исследований, медикаментозное лечение и исход 

заболевания. Статистическая обработка была проведена с применением программного пакета 

STATISTICA 10. 

Результаты и их обсуждение. В группу 1 были включены 52 пациента, принимавшие 

иАПФ/сартаны до поступления в стационар. Группу 2 составили 98 пациентов, которые не 

принимали иАПФ/сартаны амбулаторно. Соотношение мужчин и женщин не имело различий 

между группами: в группе 1 было 17 мужчин (32,7%) и 35 женщин (67,3%), в группе 2 – 45 

мужчин (45,9%) и 53 женщины (54,1%) (р>0,05). Пациенты, принимавшие иАПФ/сартаны, 

были существенно старше: 67,5 [43,0; 84,0] лет в группе 1 против 58,5 [27,0; 95,0] лет в группе 

2 (р=0,0009)). Пациенты, принимавшие иАПФ/сартаны, имели более тяжелую 

сопутствующую патологию: сахарным диабетом страдали 13 пациентов (25,0%) группы 1 

против 12 пациентов (12,2%) группы 2 (р=0,078, ОШ=2,39), артериальной гипертензией – 50 

(96,2%) против 46 (46,9%) пациентов (р=0,0000001, ОШ=28,26), ИБС – 36 (69,2%) против 40 

(40,8%) пациентов (р=0,002, ОШ=3,26), соответственно. Продолжительность болезни на 

момент госпитализации составила 7 [2; 23] дней против 7 [1; 26] дней (р>0,05). Пациенты 

экспериментальной группы пробыли в стационаре дольше – 9 [4; 22] дней против 7 [2; 20] дней 

в группе 2 (р=0,005). В группе 1 в отделении реанимации и интенсивной терапии прошли 

лечение 8 пациентов (15,4 %), а в группе 2 – 7 пациентов (7,1 %) (р>0,05). На ИВЛ находилось 

2 пациента (3,8 %) группы 1 и 3 пациента (3,1%) группы 2 (р>0,05). Летальный исход развился 

у 3 (5,8%) пациентов группы 1 против 7 (7,1%) в группе 2 (р>0,05). В день поступления у 

пациентов группы 1 количество лейкоцитов в периферической крови было достоверно выше: 

6,0 [3,8; 16,2]*109/л против 5,5 [1,9; 16,0]*109/л в группе 2 (р=0,025). При нахождении в 

стационаре у пациентов группы 1 достоверно выше были следующие показатели: содержание 

сегментоядерных лейкоцитов в периферической крови (76,5 [50,0; 90,0] % против 71,5 [39,0; 

92,0] % в группе 2 (р=0,05)); СОЭ (36,0 [15,0; 57,0] мм/ч против 23,5 [2,0; 59,0] мм/ч группе 2 

(р=0,002). При этом содержание моноцитов в периферической крови было достоверно ниже: 

4,0 [2,0; 10,0] % против 6,0 [2,0; 13,0] % в группе 2 (р=0,005). Группы 1 и 2 достоверно не 

различались по проведенной медикаментозной терапии: глюкокортикостероиды назначались 

45 пациентам (86,5%) группы 1 и 86 пациентам (87,8%) группы 2 (р>0,05), гидроксихлорохин 

– 41 (78,8%) и 72 (73,5%) пациентам, соответственно (р>0,05). Тоцилизумаб принимали 1 

пациент (1,9%) группы 1 и 3 пациента (3,3 %) группы 2 (р>0,05). 

Выводы. Пациенты, принимавшие амбулаторно иАПФ/сартаны, имели достоверно 

более старший возраст, более тяжелую сопутствующую патологию, находились дольше в 

стационаре, однако показатели смертности в двух группах не имели различий, что может 

указывать, что прием иАПФ/сартанов не оказывает негативного влияния на исход 

коронавирусной инфекции COVID-19.  
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Правожелудочковая сердечная недостаточность (ПЖСН) – сложный клинический 

синдром, включающий различные механизмы патогенеза и патологические процессы в 

результате дисфункции правого желудочка (ПЖ) с признаками и симптомами сердечной 

недостаточности (СН). В настоящее время наблюдается повышение интереса со стороны 

ученых к острым и хроническим расстройствам правых отделов сердца, обусловленное 

накоплением знаний о нарушениях этой в области, появлением новых диагностических, 

терапевтических, в т. ч. медикаментозных методов лечения легочной гипертензии как одной  

из основных причин ПЖСН. Для лучшего понимания строения системы правого и левого 

отделов сердца в статье подробно описываются эмбриогенез сердца и анатомические 

особенности, различия и взаимозависимость правого и левого желудочков (ЛЖ). 

Патофизиология, причины и клинические проявления острой (оПЖСН) и хронической 

(хПЖСН) ПЖСН рассматриваются с точки зрения физиологических процессов, 

происходящих в ПЖ. 

Целью медикаментозной терапии ПЖСН является влияние на объем и преднагрузку, 

сократимость миокарда и постнагрузку ПЖ, а также устранение нарушений в малом круге 

кровообращения и наполнении ЛЖ, что приведет к уменьшению постнагрузки и увеличению 

функции ПЖ. Отмечено, что пациенты с бивентрикулярной дисфункцией должны лечиться в 

соответствии с действующими практическими рекомендациями по лечению хронической СН.  

При лечении оПЖСН важная роль отводится вазоактивной терапии и диуретическим 

препаратам (ДП), которые являются основой терапии застойных явлений в малом круге 

кровообращения как при оПЖСН, так и при хПЖСН, приводится пошаговый алгоритм 

терапии ДП. 

Основные патофизиологические сдвиги, происходящие в сердечно-сосудистой системе 

при правожелудочковой сердечной недостаточности: 

- ослабление работы правого желудочка из-за его недостаточного заполнения (при 

трикуспидальном стенозе); 

- уменьшение ударного объема правого желудочка; 

- рефлекторное учащение работы сердца (рефлекс Беинбриджа);  

- замедление тока крови и повышение давления в венозной системе большого круга 

кровообращения; 

- пропотевание жидкой части крови за пределы сосудов в ткани различных органов; 

- увеличение количества восстановленного гемоглобина в венозной крови; 

- нарушение фильтрационной и реабсорбционной функций почек.  

На ЭКГ обнаруживают следующие изменения: 

- тахикардия, возможно нарушение ритма; 

- признаки перегрузки правого предсердия: заострение и увеличение амплитуды зубца 

Р в отведениях I, II, aVF, V1-2; 

- признаки перегрузки правого желудочка: отклонение электрической оси сердца 

вправо, увеличение амплитуды зубца 

R в отведениях V1-2, углубление зубца S в V5-6, уменьшение амплитуды зубца Т и 

интервала ST в V1-2; 

- изменения, характерные для основного заболевания. 

  

https://samsmu.ru/chairs/pathology/
https://samsmu.ru/chairs/pathology/
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В современной литературе недостаточно освящена проблема внутрибрюшной 

гипертензии (ВБГ), часто имеющая определяющее значение в исходе лечения больных с 

распространенной гнойной инфекцией и травмой внутренних органов. При этом первые 

публикации о роли повышенного интраабдоминального давления (ИАД) в генезе разных 

патологических состояний витальных органов и систем стали появляться уже в конце XIX 

века. 

Особое внимание следует уделить описанию патогенеза нарушении при ВБГ, 

происходящих в органах брюшной полости. ИАД 15 мм Hg сокращает кровоток во всех 

органах живота и забрюшинного пространства за исключением надпочечников. Сокращение 

органного кровотока не пропорционально уменьшению сердечный выброс (СВ) и развивается 

раньше. Кровообращение в брюшной полости начинает зависеть от разницы между средним 

артериальным и внутрибрюшным давлением. Эта разница называется перфузионным 

давлением брюшной полости и, как полагают, именно ее величина в конечном итоге 

определяет вероятность развития ишемии внутренних органов. Первые изменения возникают 

в органах желудочно-кишечного тракта. Ацидоз и отек слизистой кишки вследствие ВБГ 

возникает раньше, чем проявится клинически определимый абдоминальный компартмент-

синдром (АКС). Интересно, что уровень ИАД находится в прямой корреляционной связи с 

данными желудочной тонометрии. Последней можно пользоваться как метод оценки влияния 

ВБГ на перфузию внутренних органов. Лимфатическое всасывание перитонеальной жидкости 

уменьшается в силу замедления лимфотока по грудному лимфатическому протоку. Снижение 

СВ и олигурия, а также массивная инфузионная терапия усугубляют секвестрацию жидкости 

в третьем пространстве, отек кишечника и приводят к развитию ВБГ, замыкая порочный круг. 

В последующем возникает транслокация бактерий (ТБ) из ишемизированной слизистой 

кишечника в портальную систему и мезентериальные лимфоузлы с развитием сепсиса – еще 

одного следствия АКС. ТБ при ИАД > 25 мм рт.ст. развивается в течение одного часа. Также 

необходимо помнить, что ВБГ вызывает ухудшение кровообращения в брюшной стенке и 

замедляет заживление послеоперационных ран. 
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Хронический алкоголизм, наркомании и токсикомании относятся к болезням 

патологической зависимости (БПЗ). Они возникают при длительном злоупотреблении 

нейротропными ядами - психоактивными веществами (ПАВ). Это этанол, наркотики и другие 

химические вещества, которые оказывают стимулирующее, седативное, снотворное и 

галлюциногенное действие на центральную нервную систему (ЦНС). Наркоманию вызывают 

опиаты (морфин, героин, кодеин), препараты конопли (марихуана, гашиш), 

психостимуляторы (амфетамины, эфедрин, кокаин), галлюциногены (ЛСД, фенциклидин) и 

снотворные препараты (барбитураты, ноксирон). Токсикоманию вызывают транквилизаторы 

и снотворные (бензодиазепины), атропинсодержащие, антигистаминные и 

антипаркинсонические препараты, летучие ингалянты, кофеин, никотин. По клинике 

принципиальных различий между БПЗ нет, однако они отличаются по патогенезу и 

особенностям действия ПАВ на ЦНС. 

Для БПЗ характерно изменение толерантности к эффектам действующего вещества и 

формирование патологической зависимости от ПАВ. Изменение толерантности к ПАВ 

означает, что для воспроизведения нужного эффекта ПАВ необходимо постоянно увеличивать 

его дозу. Патологическая зависимость от ПАВ - это хроническое заболевание мозга, 

являющееся результатом взаимодействия определенных генетических, биологических, 

личностных, социальных особенностей пациента, факторов окружающей среды и 

проявляющееся комплексом поведенческих нарушений. Различают психическую и 

физическую патологическую зависимость. Психическая зависимость выражается в 

потребности приема ПАВ для избавления от неприятных мыслей, депрессии, боли или для 

вызывания чувства эйфории. Физическая зависимость проявляется абстинентным синдромом 

- комплексом тяжелых клинических симптомов, свидетельствующих о серьезных изменениях 

гомеостаза, нарушениях работы ЦНС, вегетативной нервной системы, основных систем и 

органов организма. Индивидуальная чувствительность и реакция на ПАВ проявляется разной 

степенью риска формирования синдрома зависимости, наличием или отсутствием 

выраженной эйфории, различной врожденной толерантностью и нетипичными реакциями. К 

факторам риска БПЗ относятся функциональная недостаточность мезолимбической системы 

мозга, а также определенные характерологические и поведенческие особенности личности 

(повышенная возбудимость, агрессивность, склонность к риску и развитию депрессивных 

состояний). Функциональная недостаточность мезолимбической системы мозга может быть 

генетически обусловлена. Определенные гены отвечают за сниженный синтез, ускоренное 

разрушение нейромедиаторов и «обратный захват» их из синаптической щели, низкую 

плотность и чувствительность постсинаптических рецепторов дофаминергической системы, 

дефекты ГАМК-ергической, серотонинергической, опиоидной и других систем мозга, 

участвующих в работе системы положительного подкрепления, а также низкий уровень 

эндогенного этанола. Функциональная недостаточность мезолимбической системы мозга 

может возникать при органических поражениях ЦНС, психических заболеваниях, болезнях 

обмена веществ и печени, эндокринных заболеваниях, при хроническом стрессе (одиночество, 

дискомфортные условия жизни, недосыпание, недоедание, переутомление, действие болевых 

факторов на человека с пассивным складом характера либо находящегося в состоянии 

депрессии). 
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Врожденная нейтропения (ВН) – это мультигенное заболевание с общим 

гематологическим и клиническим фенотипом. ВН наследуется аутосомно-доминантно или 

аутосомно-рецессивно. Шведский врач R. Kostmann описал в 1956 г. аутосомно-рецессивную 

гематологическую патологию с тяжелой нейтропенией, абсолютным количеством 

нейтрофилов (ANC) <0,5×109 /л и появлением тяжелых бактериальных инфекций в раннем 

возрасте, позднее названную синдромом Костманна. 

И прогноз, и качество жизни пациентов с ВН существенно улучшились после 

появления в 1987 г. терапии гранулоцитарным колониестимулирующим фактором (Г -КСФ). 

Более 90% пациентов с ВН отвечают на терапию Г-КСФ повышением ANC >1,0×109 /л. 

Следует отметить, что всем ответившим пациентам потребовалось значительно меньшее 

число антибиотиков и дней госпитализации. Несмотря на это, трансплантация 

гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) от HLA-совместимого донора остается 

единственным способом лечения пациентов, рефрактерных к Г-КСФ, и больных с 

трансформацией в миелодиспластический синдром – МДС/лейкемию. 

Некоторые описания, сделанные до начала применения терапии Г-КСФ, также 

свидетельствуют о том, что у пациентов с ВН имеется риск развития лейкемической 

трансформации. Были описаны 5 пациентов с ВН, у которых развилась лейкемия до начала 

терапии Г-КСФ. Однако неизвестно, приведет ли увеличение выживаемости этих пациентов 

при использовании Г-КСФ к проявлению более высокого риска лейкемогенеза в этой 

популяции. Общая частота перехода в МДС/ОМЛ (острая миелобластная лейкемия) 

составляет 11,5% для больных ВН со средним сроком катамнеза приблизительно 5–6 лет. 

Лейкемическая трансформация развивается и у пациентов с аутосомно-доминантным (с 

мутациями ELA2) и аутосомно-рецессивным (с мутациями HAX1) типом наследования ВН.  

Международный регистр пациентов с тяжелой хронической нейтропенией (Severe 

Chronic Neutropenia International Registry; SCNIR) недавно представил более подробное 

описание первых 374 пациентов с ВН (зарегистрированных в 1987–2000 гг.), находящихся на 

длительной терапии Г-КСФ для идентификации риска лейкемической трансформации. Риск 

МДС/ОМЛ значительно возрастает на терапии Г-КСФ, с 2,9% в год после 6 лет до 8,0% в год 

после 12 лет наблюдения. Кумулятивная частота МДС/ОМЛ составила 21% после 10 лет 

наблюдения (рис. 1). Вызывает интерес то, что риск развития МДС/ОМЛ повышается при 

увеличении дозы ГКСФ. У пациентов с плохим ответом, которым требуется более 8 мкг/кг/сут 

Г-КСФ, кумулятивный риск развития МДС/ОМЛ составил 40% после 10 лет наблюдения по 

сравнению с 11% у больных с хорошим ответом. Эти данные были интерпретированы таким 

образом, что плохой ответ на Г-КСФ определяет «группу риска» в популяции пациентов с ВН 

и является предиктором неблагоприятного исхода. 

Использование Г-КСФ остается терапией 1-й линии для большинства пациентов с ВН. 

ТГСК от HLA-идентичного сиблинга является опцией для пациентов, рефрактерных к Г-КСФ. 

У больных с идентифицированными приобретенными мутациями Г-КСФР риск развития 

лейкемии увеличивается с 20 до 80%. Пациентам, у которых развивается моносомия 7, другие 

значимые хромосомные аберрации или МДС/лейкемия, ТГСК должна проводиться 

немедленно. 
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Нам представляются взвешенными и убедительными рассуждения О.Н. Минушкина и 

соавт., основанные на анализе соответствующей литературы и собственных данных. 

Большинство ИПП ингибируют метаболизм многих лекарственных средств, таких как 

диазепам, фенитоин, варфарин, бета-адреноблокаторы, дигоксин, теофиллин, диклофенак, 

кларитромицин, клопидогрел и др. Это говорит о том, что именно в системе цитохрома р450 

ИПП встречаются со многими лекарственными веществами и мешают друг другу. 

Следовательно, при сочетанном приеме нескольких препаратов целесообразно использовать 

ИПП с минимальным влиянием на микросомальные ферменты гепатоцитов (цитохром р450). 

Это очень важный и существенный вопрос при лечении коморбидного (полиморбидного) 

пациента. 

Возникает еще один важный вопрос: какие это препараты и какова роль системы 

цитохрома р450? Известно, что основными изоферментами метаболизма лекарств являются 

изоформы цитохрома р450 CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 и 

некоторые другие. В условиях полипрагмазии при лечении коморбидного пациента это 

следует помнить и учитывать обязательно. Печень полиморбидного пациента, нагруженную 

многими лекарственными препаратами, нужно щадить. Поэтому и нужно знать, что ИПП не 

все одинаковы по взаимоотношениям с ферментами цитохрома р450. 

С этой точки зрения несомненным преимуществом обладают рабепразолы и 

пантопразолы, поскольку они в процессе своего метаболизма не взаимодействуют или 

минимально взаимодействуют с цитохромом р450. Из этого следуют показания к назначению 

препаратов. Т. е. возрастному пациенту, обремененному многими болезнями и лекарствами, 

предпочтительнее именно такие ИПП. Например, в некоторых исследованиях показано, что 

рабепразол и пантопразол превосходит по клинической эффективности и безопасности другие 

ИПП. При использовании пантопразола наблюдается 2-кратное увеличение гастрина-17 

(трофический эффект, повышение тонуса нижнего сфинктера пищевода) через 8 недель 

лечения эрозивного эзофагита, а низкая аффинность к цитохрому Р450. Риск развития 

гиперпролиферативных состояний и микрокарциноидов слизистой оболочки желудка. 

Обозначения см. рис. 1. позволяет эффективно и безопасно проводить необходимую 

сопутствующую терапию. Через определенное время приема препарата возникает 

возможность безопасного перехода на режим его применения по требованию. 

Таким образом, все ИПП принципиально можно разделить на 2 группы метаболизма: 

1) с участием цитохрома р450 печени (омепразолы, лансопразолы, их изомеры);  

2) без участия цитохрома р450 (рабепразолы и пантопразолы). 

Препараты второго направления предпочтительнее у возрастных и полиморбидных 

пациентов. Со ссылками на множество отечественных и зарубежных публикаций на эту тему 

можно познакомиться при прочтении трудов и руководств В.Т. Ивашкина, И. В. Маева и 

других авторов. 
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В основе выделения врожденных миастенических синдромов (ВМС) в отдельную 

нозологическую группу лежит углубленный анализ фенотипических и молекулярных 

характеристик пациентов, а также реакции на проводимую терапию. Внедрение молекулярной 

диагностики существенно изменило представления о механизмах развития и эпидемиологии 

ВМС, встречаемость которых оказалась выше, чем считалось ранее. Бурное развитие 

генетических методов исследования сделало возможным пренатальную диагностику ВМС. 

Несмотря на достигнутые успехи в половине случаев генетическая основа разных вариантов 

ВМС по-прежнему остается неизвестной. Сегодня успех исследования ВМС и выделение 

генов, ответственных за их развитие, зависит от совместных международных усилий 

клиницистов, морфологов, генетиков и нейробиологов. 

ВМС составляют гетерогенную группу состояний, в основе которых лежит генетически 

детерминированная дисфункция нейромышечной передачи. Чаще всего заболевание 

дебютирует в раннем детстве и проявляется мышечной слабостью и патологической 

утомляемостью при нагрузке. ВМС выявляются гораздо реже, чем аутоиммунная миастения. 

Так, в Европе ВМС встречаются с частотой 1 на 500 тыс., но эти цифры следует рассматривать 

как предварительные. Отсутствие единых диагностических критериев существенно снижает 

выявляемость ВМС. Так, только во Франции более 200 случаев были диагностированы в 

рамках национальной программы ВМС. 

В последние 30 лет существенно расширились представления о патофизиологических 

механизмах ВМС. Первый значительный вклад был сделан группой ученых из Канады под 

руководством A Engel, которая в 1977 г. описала синаптический вариант ВМС, связанный с 

дефицитом ацетилхолинэстеразы (АЦхЭ). С начала 80-х годов прошлого века основные 

исследования проводились также под руководством A. Engel с использованием микроэ -

лектрофизиологических (МЭ) методов регистрации изменений в нервно-мышечной передаче 

межреберных мышц, что привело к раскрытию патофизиологической гетерогенности ВМС и 

описанию пре- и постсинаптических вариантов, обусловленных нарушениями кинетики 

рецептора ацетилхолина (РАЦх). Начиная с 1990-х годов, прогресс в молекулярной генетике 

привел к выделению более 13 генов для разных ВМС. 

Сегодня изучены механизмы половины описанных ВМС, среди которых 85 % являются 

постсинаптическими и определяются тремя основными генами: геном е-субъединицы РАЦх, 

геном рапсина и геном цитоплазматического белка Dok-7. Другие 10 % синаптических ВМС 

распределяются между тремя генами, определяющими структуру базальной мембраны: геном, 

кодирующим коллагеновый хвост АЦхЭ (ColQ), геном ß2 цепи ламинина (LAMß2) и геном 

агрина (AGRN) (рис.2). Оставшиеся 5 % ВМС связаны с нарушениями на пре-синаптическом 

уровне и кодируются геном холин-ацетилтрансферазы (ChAT). Экспрессия мутаций в 

клеточных образцах и моделях мышей-носительниц мутированного гена позволила доказать 

и понять патогенетическую роль мутаций в развитии ВМС. Несмотря на достигнутые успехи, 

молекулярные механизмы оставшихся 50 % ВМС остаются неясными и требуют дальнейшего 

анализа. 
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Актуальность. Анемия и анемический синдром, вызываемый многими причинами, 

относятся к наиболее часто встречающимся патологическим состояниям, с которыми 

ежедневно приходится сталкиваться педиатрам общей практики. Из всех анемий самой 

распространенной является ЖДА, которая составляет примерно 90% от всех анемий у детей.  

Цель: изучение ведущих механизмов развития ЖДА у детей на современном этапе.  

Материалы и методы. В ходе исследования было проведено анонимное 

анкетирования 388 матерей, возраст детей которых составил от 1 до 3 лет. Исследование 

выполнялось на базе учреждения здравоохранения «6-я городская детская клиническая 

поликлиника» (г.Минск) в 2019 году. В анкете были затронуты следующие вопросы: возраст 

ребенка; пол ребенка; наличие железодефицитной анемии у матери во время беременности; 

наличие железодефицитной анемии у ребенка; вид вскармливания ребенка в первый год 

жизни. По полученной информации проведен статистический анализ при помощи 

компьютерной программы «Microsoft Excel 2016». Оценка значимости различий определялась 

по рассчитанному коэффициенту соответствия Хи-квадрат. Значения p<0,05 рассматривались 

как достоверные. 

Результаты и их обсуждение. При анализе полученных данных установлено, что 

распределение по возрасту детей было следующим: 12-18 месяцев – 114 (29,38%) детей, 18-24 

месяца – 94 (24,23%) ребенка, 24-36 месяцев – 180 (46,39%) детей. По полу дети были 

распределены следующим образом: 199 (51,29%) девочек и 189 (48,71%) мальчиков. При 

анализе ответов на вопрос «Наблюдалась ли у Вас анемия во время беременности?» получены 

следующие результаты: «да» – 270 ответов (69,59%), «нет» – 44 ответа (11,34%), «не знаю» – 

74 ответа (19,07%). В ходе исследования было выявлено, что 109 (28,09%) детей имели ЖДА, 

а у 279 (71,91%) детей ЖДА отсутствовала. При анализе наличия ЖДА у детей установлено, 

что в группе матерей, которые у себя отметили наличие ЖДА во время беременности 84 

(31,11%) ребенка имели также ЖДА и 186 (68,89%) детей ЖДА не имели; в группе матерей, 

которые у себя отрицают наличие ЖДА во время беременности 7 (15,91%) детей имели ЖДА 

и 37 (84,09%) детей ЖДА не имели; в группе матерей, которые не помнят про наличие либо 

отсутствие ЖДА во время беременности 18 (24,32%) детей имели ЖДА и 56 (75,68%) детей 

ЖДА не имели. Установлено, что у детей, матери которых имели ЖДА, имеется статистически 

значимо выше вероятность развития ЖДА после рождения (χ2=4,25, p<0,05). 

Распределение ответов на вопрос «На каком вскармливании находился ваш ребёнок в 

первый год жизни?» было следующим: на грудном – 108 (27,84%); на искусственном – 36 

(9,28%); на смешанном – 244 (62,89%). Распределение детей с ЖДА по виду вскармливания в 

первый год жизни было следующим: на грудном вскармливании находилось 18 (16,51%) 

детей, искусственном – 73 (66,97%) ребенка и смешанном – 18 (16,51%) детей. Среди детей 

без ЖДА распределение по виду вскармливания в первый год жизни было следующим: на 

грудном вскармливании находилось 54 (19,35%) ребенка, искусственном – 60 (21,51%) детей 

и смешанном – 165 (59,14%) детей. Установлено, что у детей, находящихся на искусственном 

вскармливании, статистически значимо выше вероятность развития ЖДА по сравнению с 

другими видами вскармливания (χ2=71,92, p<0,001). Можно сделать вывод, что грудное 

вскармливание является своеобразным фактором, снижающим вероятность развития ЖДА у 

детей. 

Выводы. У детей, матери которых имели ЖДА, имеется статистически значимо выше 

вероятность развития ЖДА после рождения (χ2=4,25, p<0,05). У детей, находящихся на 

искусственном вскармливании, статистически значимо выше вероятность развития ЖДА по 

сравнению с другими видами вскармливания (χ2=71,92, p<0,001).   
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Актуальность. Сонный паралич (СП) – состояние полного или 

частичного паралича мышц, возникающее во время засыпания или реже во время 

пробуждения. Согласно исследованиям, среди населения хотя бы раз в жизни сонный паралич 

испытало 7,65 % людей. При этом студенты чаще подвержены случаям сонного паралича: 

среди них его испытало 28,3 %. 

Цель: изучение особенностей распространенности, проявления и взаимосвязи с 

наследственностью СП среди студентов-медиков. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 245 студентов 3-4 курсов 

Белорусского государственного медицинского университета в возрасте от 20 до 23 лет. 

Студентам предлагалось заполнить анонимную анкету, в которой они должны были ответить 

на вопросы, известно ли им такое состояние, как СП, наблюдалось ли оно у них, если да, то 

уточнялась частота встречаемости, приблизительный возраст, когда впервые испытали СП, 

чувства, которые испытывались во время СП, имелись ли какие-то причины (факторы риска), 

предшествующие данному состоянию, а также уточнялось про встречаемость подобного 

состояния среди близких родственников. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи программы 

Microsoft Excel 2016. 

Результаты и их обсуждение. При анализе анкет установлено, что 63,3% (155 чел.) 

студентов БГМУ осведомлены о таком состоянии, как СП, при этом 20,4% студентов (50 чел.) 

ощутили данное состояние. Дальнейший анализ данных проводился среди тех опрошенных, 

кто испытывал СП. Среди них только 90% (45 чел.) знали, что это состояние является именно 

СП. При анализе частоты встречаемости данного состояния получены следующие данные: 

однажды – 52% (26 чел.), редко (5-10 раз за жизнь) – 30% (15 чел.), часто (каждый год по пару 

раз) – 12% (6 чел.), очень часто (практически ежемесячно) – 6% (3 чел.). 

Средний возраст, когда впервые опрошенные отметили у себя СП, составил 14,4±3,27 

лет. Основные чувства, которые испытали студенты во время СП: ужас – 66% (33 чел.), 

затруднение дыхания – 52% (26 чел.), давление (особенно в груди) – 36,5% (19 чел.), ощущение 

присутствия кого-либо еще – 36% (18 чел.), слуховые ощущения (голос, шаги) – 36% (18 чел.), 

ощущение движения тела по бокам – 14% (7 чел.). 

Среди возможных причин, предшествующих данному состоянию, 68% студентов 

отметили, что конкретные причины отсутствовали либо их не помнят, однако в 26% (13 чел.)  

отметили нерегулярный сон, 26% (13 чел.) – тяжелое стрессовое состояние и 2% (1 чел.) – 

употребление ПАВ. 

Лишь 2% (1 чел.) отметило наличие данного состояния у своих родственников, 30% (15 

чел.) наследственный характер отрицают и 68% (34 чел.) не осведомлено, имелось ли данное 

состояние среди родственников. 

Выводы. Частота встречаемости сонного паралича среди студентов-медиков составила 

20,4%, большинство из которых (52%) испытали данное состояние лишь однажды. Средний 

возраст, когда впервые студенты отметили у себя СП, составил 14,4±3,27 лет. Среди основных 

чувств, которые испытали студенты во время СП, были отмечены ужас (66%), затруднение 

дыхания (52%), давление в груди (36,5%). 68% опрошенных не могут связать возникновение 

данного состояния с конкретной причиной, столько же опрошенных не осведомлено о наличии 

СП у родственников. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
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Актуальность. Для успеха (достижения, результата) определяющее значение имеет 

нервно-психическое состояние человека, отношение его к ситуации преодоления препятствий, 

субъективная оценка собственной деятельности в данный момент. Важнейшими 

интегральными свойствами личности при этом признаются эмоциональность и 

конфликтность. 

Цель: изучить эмоциональность и конфликтность личности в формировании 

мотивации достижения успеха у студентов. 

Материалы и методы. Для изучения особенностей потребности в достижении успеха, 

уровня конфликтности и уровня эмоциональности у студентов-медиков было 

проанкетировано анонимно 120 студентов 3 курса Белорусского государственного 

медицинского университета в возрасте 19-20 лет (19,43±0,49 лет). Каждый студент заполнял 

анкету, включающую вопросы, взятые из следующих тестов: методика Орлова  Ю. М. – тест-

опросник «Потребность в достижении цели. Шкала оценки потребности в достижении 

успеха»; тест «Оценка уровня конфликтности личности» Андреева В. И. и методика 

«Определение эмоциональности» Суворова В. В. Статистическая обработка результатов 

проводилась с помощью коэффициента корреляции r-Спирмена. Критические значения 

коэффициента корреляции r-Спирмена для 120 человек: r=±0,179 (при р≤0,05), r=±0,234 (при 

р≤0,01), r=±0,297 (при р≤0,001). 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что у студентов-медиков значение 

потребности в достижении успеха составило 13,15±2,08, уровень конфликтности – 27,65±3,34 

и уровень эмоциональности – 9,21±1,91. 

Низкий уровень потребности в достижении успеха выявлен у 8,33% (10 чел.) студентов -

медиков. Средний уровень и повышенный уровень потребности в достижении успеха 

определяется у 72,50% (87 чел.) и 19,17% (23 чел.) соответственно. У 5,83% (7 чел.) 

опрошенных выявлен низкий уровень конфликтности. Уровень конфликтности ниже среднего 

отмечен у 12,50% (15 чел.) студентов-медиков, уровень ближе к среднему (24-26 баллов) – у 

17,50% (21 чел.). Средний уровень конфликтности показали 29,17% (35 чел.) респондентов, и 

это является фактической статистической нормой. Уровень конфликтности чуть выше 

среднего составил 23,33% (28 чел.), выше среднего – 10,00% (12 чел.). Высокий уровень 

конфликтности наблюдался у 1,67% (2 чел.) проанкетированных. Низкий уровень 

эмоциональности выявлен у 11,67% (14 чел.) студентов-медиков. Подавляющее большинство 

опрошенных показали средний уровень эмоциональности (57,50% (69 чел.)) – это оптимальное 

значение свойства. Значительная часть респондентов (30,83% (37 чел.)) обладает высоким 

уровнем эмоциональности.  

Установлено, что корреляционная связь между потребностью в достижении успеха и 

уровнем эмоциональности прямая и умеренная (p<0,01), то есть уровень эмоциональности 

оказывает непосредственное влияние на развитие потребности в достижении успеха. Также 

умеренная прямая корреляционная связь получена между параметрами потребности в 

достижении успеха и уровнем конфликтности личности (p<0,01). При повышении уровня 

потребности в достижении успеха активизируется уровень конфликтности личности. 

Выводы. Установлена прямая умеренная корреляционная связь между потребностью в 

достижении успеха и уровнем эмоциональности у студентов. Выявлена прямая умеренная 

корреляционная связь между потребностью в достижении успеха и уровнем конфликтности у 

исследуемых студентов. Потребность в достижении успеха должна быть обеспечена 

определенным уровнем конфликтности личности, который будет способствовать проявлению 

напористости в достижении цели, нацеленности на успех и ориентации на активные действия.  
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Актуальность. Астения (астенический синдром) – постепенно развивающееся 

психопатологическое расстройство, проявляющееся повышенной физической и/или 

психической утомляемостью со снижением уровня активности (дефицит бодрости, энергии, 

мотивации), нарушениями сна, эмоциональной лабильностью, снижением 

работоспособности, повышенной раздражительностью (или же вялостью), вегетативными 

нарушениями. 

В качестве этиологических факторов астении обсуждаются психосоциальные, 

инфекционно-иммунные, метаболические и нейрогормональные факторы, однако 

преобладают концепции, объединяющие все эти факторы в единую систему. 

Способствующими факторами являются недосып, нерациональное питание, нарушение 

режима труда и отдыха, которые приводят к развитию психических и физических нарушений 

в организме. Особенно это актуально для студентов-медиков, которых нельзя не отнести в 

группу риска развития астении. 

Цель: изучить распространенность признаков астении среди студентов-медиков. 

Материалы и методы. Среди студентов учреждения образования «Белорусский 

государственный медицинский университет» был проведен добровольный анонимный опрос 

с помощью «Google-форма». В опросе приняло участие 244 студента 1-5 курсов всех 

факультетов (кроме иностранных учащихся) в возрасте от 17 до 22 лет. Для выявления 

признаков и распространенности астении использовалась субъективная шкала оценки астении 

(Multidimensional Fatigue Inventory – MFI-20). 

Результаты ответов на вопросы преобразовывались в определенное количество баллов 

и распределялись согласно установленному порядку на пять подшкал астении: общая астения, 

пониженная активность, снижение мотивации, физическая астения, психическая астения. 

После суммирования баллов были сделаны выводы о распространенности признаков астении 

в целом и распространенности отдельных ее видов среди студентов-медиков. Также опрос 

включал уточняющие вопросы для выявления у студентов осознания наличия у них астении, 

определения причин выявленного состояния и способов их устранения.  

Статистическая обработка данных проводилась при помощи компьютерной программы 

Microsoft Excel 2013. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было выявлено, что у 40,98% 

опрошенных астения отсутствует, у 57,38% студентов наблюдалась слабая астения, у 1,64% – 

умеренная, выраженная астения не была установлена. 

При анализе распространенности отдельных типов астении по шкале MFI -20 у 

студентов-медиков были получены следующие сведения: общая астения наблюдалась у 10,25 

%, пониженная активность – у 5,73%, снижение мотивации – у 23,77%, физическая астения – 

у 27,05% и психическая астения – у 33,20%. 

Среди факторов, благоприятствующих развитию астении, опрошенные выделили 

неполноценность своего питания (56%) и недостаточность отдыха (64%). Также в ходе опроса 

было выяснено, что лишь некоторые студенты знают о способах купирования астении и 

используют их (27%), большинство же игнорирует проявления астении. 

Выводы. Признаки астении, хоть и в слабой степени, но все же присутствуют у 

большинства студентов – медиков (59,02%). Наиболее распространенными типами астении 

среди студентов-медиков являются психическая астения (33,20%) и физическая астения 

(27,05%). 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

861 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Гутник В. В.  

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ БУЛЛЕЗНЫЙ ЭПИДЕРМОЛИЗ: 

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Научный руководитель: ст. преп. Чепелев С. Н. 

Кафедра патологической физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Наследственный буллезный эпидермолиз (НБЭ) – группа генетически 

и клинически гетерогенных заболеваний, характеризующаяся образованием пузырей и эрозий 

на коже и слизистых оболочках, преимущественно на местах незначительного механического 

воздействия («механобуллезная болезнь», наследственная пузырчатка), в простонародье – 

«болезнь бабочки». Средняя распространенность НБЭ в мире составляет 1,7 на 100 тыс. 

населения. Один из 227 человек имеет мутацию в гене, отвечающем за развитие НБЭ. Оба пола 

поражаются одинаково. Наследуется НБЭ как по аутосомно-доминантному, так аутосомно-

рецессивному типу. Проблема наследственного буллезного эпидермолиза по настоящий день 

является плохо изученной из-за крайне ограниченной информации в литературных 

источниках, недостаточно изученных методах диагностики и лечения. Характеризуется 

тяжелым течением, инвалидностью и высокой летальностью.  

Цель: определить частоту распространенности различных форм НБЭ и оценить 

встречаемость сопутствующей патологии органов и систем у пациентов с НБЭ.  

Материалы и методы. При выполнении работы использовались общенаучные методы 

обзора, анализа и обобщения современных литературных данных и научных статей по НБЭ, а 

также проведен анализ клинических данных историй болезней пациентов с НБЭ на базах: УЗ 

«Городской клинический кожно-венерологический диспансер», УЗ «Минский областной 

кожно-венерологический диспансер», УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический 

диспансер», УЗ «Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и 

косметологии» за период с 2008 по 2015 гг. 

Результаты и их обсуждение. За период с 2008 по 2015 года на базе УЗ «Городской 

клинический кожно-венерологический диспансер» было зарегистрировано 13 пациентов 

(46,2% мужчины и 53,8% женщины); на базе УЗ «Минский областной кожно-

венерологический диспансер» было зарегистрировано 5 пациентов (60% мужчин и 40% 

женщин); на базе УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» было 

зарегистрировано 8 пациентов (37,5% мужчин и 62,5% женщин); на базе УЗ «Витебский 

областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии» было зарегистрировано 

10 пациентов (60% мужчин и 40% женщин). 

Распространенность различных форм НБЭ: простая – 30%; дистрофическая – 14% и 

неустановленная – 56%. 

У пациентов с НБЭ частота встречаемости сопутствующей патологии органов и систем  

следующая: поражение полости рта – 89,3%, патология желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

– 83,3%, скелетно-мышечные деформации – 71,6%, поражение сердечно-сосудистой системы 

– 44,4%, патология мочеполовой системы – 40,5%, поражение ногтей и волос – 34,9%, 

патология ЛОР-органов – 26,1%, поражение глаз 18,1%. 

Выводы. Доля пациентов с неуточненной клинической формой НБЭ составляет 56%. 

Поражения полости рта, слизистой оболочки ЖКТ и скелетно-мышечной системы являются 

наиболее часто встречаемой сопутствующей патологией при НБЭ. 
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Актуальность. Трипофобия представляет собой боязнь отверстий на различных 

поверхностях, которые представлены скоплениями (кластерами) дыр. Согласно 

исследованию, проведенному Geoff Cole и Arnold Wilkins, в котором приняло участие 286 

человек в возрасте от 18 до 55 лет, было установлено, что при просмотре фотографии лотоса 

с семенами 11% мужчин и 18% женщин описали данное изображение, как «неприятное или 

даже отталкивающее», и оценили уровень отвращения, который соответствовал фобии. 

Цель: изучить влияние цвета и размера изображений с кластерными отверстиями на 

степень выраженности трипофобии у студенток медицинского университета.  

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 200 студенток Белорусского 

государственного медицинского университета в возрасте от 19 до 24 лет с отсутствием в 

анамнезе какой-либо значимой патологии органа зрения. Студентки были разделены на 4 

равные группы по 50 человек. Каждой группе было предложено последовательно оценить 5 

изображений с кластерными отверстиями следующих цветов и форматов: первой группе – 

цветные изображения А4, второй – цветные изображения А6, третьей – черно-белые 

изображения А4, четвертой – черно-белые изображения А6. После просмотра каждой 

фотографии испытуемые заполняли анкету-опросник, в которой описывали свои ощущения 

после увиденного на изображении, также в анкете уточнялось, ознакомлены ли студентки с 

таким явлением, как «трипофобия».  

Статистическая обработка данных проводилась при помощи компьютерной программы 

«Microsoft Excel 2013». Оценка значимости различий определялась по рассчитанному 

коэффициенту соответствия Хи-квадрат при числе степеней свободы n’=1. Значения p<0,05 

рассматривались как достоверные. 

Результаты и их обсуждение. В качестве предложенных студенткам фотографий были 

отобраны из глобальной сети интернета изображения с кластерными отверстиями. Среди всех 

исследуемых студенток БГМУ 62% отметили, что ознакомлены с таким явлением, как 

трипофобия. Установлено, что среди студенток Белорусского государственного медицинского 

университета 68% имеют один или несколько симптомов, указывающих на трипофобию. При 

анализе эмоций и ощущений у студенток было установлено следующее: в 59% случаев при 

просмотре изображений отсутствовали какие-либо негативные эмоции и ощущения. Из 

отрицательных эмоций и ощущений чаще всего отмечались отвращение (18%), беспокойство 

(6%), ощущение ползания мурашек по коже (5%). В меньшей степени ощущались  тошнота 

(2%), дрожь (2%), кожный зуд (2%), головокружение (2%), учащенное сердцебиение (1%), а 

также другие негативные эмоции и ощущения (3%). 

Установлено, что изображения формата А4 по сравнению с форматом А6 на 23% 

(p<0,05) чаще вызывали ощущения, характерные для трипофобии, у студенток-медиков. 

Статистически значимых различий по восприятию черно-белых и цветных 

изображений не было (p>0,05). 

Выводы. Формат изображений с кластерными отверстиями влияет на степень 

выраженность трипофобии у студенток-медиков: она тем больше, чем больше формат 

изображений. Цвет изображений с кластерными отверстиями не оказывает влияния на степень 

выраженности трипофобии у студенток медицинского университета.  

 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

863 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Гутник В. В., Лепетило Д. А. 

ИЗУЧЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ 

АКТИВНОСТИ КЛЕТОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ ГЛИОМЫ КРЫСЫ С6 

ПРИ АППЛИКАЦИИ КЛОНИДИНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ IN VITRO 

Научные руководители: ст. преп. Чепелев С. Н., 

канд. биол. наук Досина М.О.* 

Кафедра патологической физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, 
 *ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси», г. Минск 

 

Актуальность. В настоящее время представляется актуальным уточнение вопроса о 

поведении клеток глиальных опухолей при контакте их мембраны с раствором, содержащим 

разные концентрации клонидина, поскольку доказано, что рецепторы, чувствительные к 

клонидину, содержатся на мембране некоторых опухолей головного мозга.  

Цель: изучение жизнеспособности и пролиферативной активности клеток глиомы С6 

крыс при аппликации клонидином в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл в эксперименте in vitro. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе лаборатории 

нейрофизиологии ГНУ «Института физиологии НАН Беларуси» на перевиваемой культуре 

клеток глиомы С6 крысы. Клетки культивировали (концентрация 2,0×105 клеток/мл) в чашках 

Петри с диаметром основания 30 мм в среде F10 с добавлением 10%-ной эмбриональной 

бычьей сыворотки и 0,1 мкг/мл раствора сульфата гентамицина. Чашки Петри размещали в 

СО2-инкубаторе (ShellLab Series 3517, США) при 5% CO2 и температуре 37°С. Через 24 часа 

после начала культивирования клеток глиомы С6 добавляли в центральную часть чашки 

Петри клонидин в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл. Для сравнения результатов использовали 

интактную культуру клеток глиомы С6. 

Оценку жизнеспособности культивируемых клеток осуществляли с помощью подсчета 

количества клеток на микроскопе Opton ISM-405 (Германия) при 16-кратном увеличении 

после предварительной окраски трипановым синим. Жизнеспособные клетки при этом не 

окрашивались. Жизнеспособность определялась по формуле: (количество живых 

клеток/общее количество клеток) *100%. Для оценки статистических различий между 

независимыми выборками применялся U-критерий Манна Уитни. Изменение 

пролиферативной активности клеток проводили путем анализа прироста клеточной массы. 

Для этого до начала и через 24 часа после начала эксперимента осуществлялось 

фотографирование в месте метки трех случайно выбранных полей, после чего оценивалась  

разница в изменении клеточной массы. Данные представлены в виде среднее ± стандартная 

ошибка среднего (M±m). Для оценки достоверности различий между двумя выборками 

независимых измерений применялся непараметрический статистический тест Т -критерий 

Вилкоксона.  

Значения p<0,05 считались статистически значимыми. Данные представлены в виде 

среднее ± стандартная ошибка среднего (M±m). 

Результаты и их обсуждение. При анализе жизнеспособности культивируемых клеток 

глиомы С6 крыс были получены данные: в интактной группе жизнеспособность составила 

93,63±0,89%, в группе 1 мкг/мл – 93,18±1,64%, в группе 10 мкг/мл – 95,42±0,98%, в группе 100 

мкг/мл – 86,63±0,61%. 

При изучении пролиферативной активности культивируемых клеток глиомы С6 крыс 

были получены данные: в интактной группе прирост клеточной массы составил 458,67±49,10 

клеток, в группе 1 мкг/мл– 425,33±21,36 клеток, в группе 10 мкг/мл – 476,33±43,80 клеток, в 

группе 100 мкг/мл – 305,67±32,17 клеток. 

Выводы. Раствор клонидина в концентрации 100 мкг/мл эффективен в целях 

замедления роста и развития клеток глиомы С6 крыс в эксперименте in vitro. В то же время 

при аппликации клонидином клеток глиомы С6 крыс в концентрациях 10 мкг/мл и 1 мкг/мл в 

эксперименте in vitro пролиферативная активность и жизнеспособность опухолевых клеток 

статистически значимо не изменяется.   
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Прионные заболевания (ПЗ), или трансмиссивные губкообразные энцефалопатии, – 

группа нейродегенеративных расстройств, характеризующихся быстро прогрессирующими 

деменцией и двигательными нарушениями, а также длительным инкубационным периодом. 

Прионное   заболевание, вызванное экспоненциальным ростом количества патологического 

белка – приона – в ткани головного мозга, имеет различные проявления. Оно было описано   

под такими названиями, как «болезнь Крейтцфельдта-Якоба», «фатальная семейная   

бессонница», «губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота» и др.   

Болезнь Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ) – наиболее распространенное ПЗ человека, на 

долю которого приходится около 85% всех случаев ПЗ. Ведущим клиническим проявлением 

БКЯ является быстро прогрессирующая деменция, возникающая без явных причин и 

сопровождающаяся нарушениями высших психических функций (афазия, амнезия и дефицит 

внимания), изменениями поведения, миоклонусом, пирамидными расстройствами. Выделяют 

несколько ее форм, различающихся происхождением: классическую (возникает спонтанно, 

85% всех случаев БКЯ), наследственную (возникают мутации в гене PRNP человеческого 

прионного белка, 10–15% случаев) и новый вариант (коровье бешенство, которым заражаются 

при поедании прионсодержащей говядины). Имеет место ятрогенная БКЯ, 

распространяющаяся в процессе медицинских манипуляций или в составе препаратов из 

тканей и биологических жидкостей животных или человека.  

У человека и некоторых других млекопитающих нет ферментов, разлагающих прионы 

с измененной структурой на составляющие. При взаимодействии патологической формы 

приона с расположенными рядом на нейронах нормальными прионными белками последние 

медленно изменяют свою пространственную структуру, превращаясь в патогенные. 

Изменившиеся белки сливаются в бляшки, и клетка гибнет.  

Независимо от формы течение заболевания характеризуется быстрым 

прогрессированием с фатальным исходом. Средняя продолжительность жизни после 

появления первых симптомов обычно колеблется от 6 до 12 месяцев. 

Сегодня не существует методов лечения ПЗ. Все известные ПЗ человека фатальны, и 

назначения сводятся к поддерживающей терапии. Не разработаны лекарственные средства, 

воздействующие на этапы развития болезни Крейтцфельдта-Якоба и способствующие 

значимому замедлению и стабилизации процесса. Иммунокорригирующие (противовирусные, 

гормональные, противоопухолевые) препараты не оказали значимого влияния на исход 

заболевания. Родственникам пациентов с семейным анамнезом ПЗ рекомендуется 

генетическое консультирование. В связи с отсутствием эффективного лечения необходимы 

мероприятия по профилактике трансмиссивных форм ПЗ.   

Новый подход к профилактике и лечению БКЯ разрабатывается исследователями в 

Институте Броуда Массачусетского технологического института и Гарвардского 

университета. Он заключается в снижении количества прионного белка в мозге с помощью 

антисмысловых олигонуклеотидов, которые являются короткими химически 

модифицированными фрагментами ДНК, способными связываться с определенной молекулой 

РНК и запускать ее разрушение.  При этом дальнейший синтез патологического белка – приона 

– останавливается, что, возможно, предотвращает развитие заболевания.  
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Недостаточность углеводного обмена в печени, нарушение ее глюкостатической  

функции может носить первичный наследственный и вторичный приобретенный характер. 

Причем приобретенные формы печеночной недостаточности в поддержании углеводного 

гомеостаза могут возникать как следствие прямого цитотоксического действия на паренхиму 

печени патогенных факторов бактериально-токсической, иммунноаллергической, онкогенной 

природы экзогенного или эндогенного происхождения. В ряде случаев расстройства 

углеводного обмена в печени возникают в результате нарушений оксигенации паренхимы 

печени или развития холестаза. 

Следует отметить важное значение нарушений гормонального баланса, в частности 

изменений соотношения в организме инсулина и контринсулярных гормонов в расстройствах 

процессов гликолиза, гликогенолиза, гликогенеза, гликонеогенеза, окисления субстратов в 

цикле Кребса и других реакциях. 

Характер и механизмы нарушений углеводного обмена в печени при наследственных 

формах патологии 

Наследственные нарушения метаболизма углеводов в печени именуют гликогенозами 

(болезни накопления) и агликогенозами (отсутствие гликогена в печени). 

Следует отметить, что гликогенозы могут быть не только печеночного происхождения, 

но и мышечного, а также носить смешанный и даже генерализованный характер.  

Первая идентификация гликогенозов и их классификация была предложена супругами 

Cori (1957). В последующем было установлено XI различных энзиматических дефектов 

метаболизма углеводов, приводящих к качественным и количественным нарушениям 

содержания гликогена в органах и тканях. Наиболее часто встречающимися гликогенозами  

являются гепаторенальный гликогеноз Iа типа (болезнь Гирке), описанный впервые von Girke 

в 1929 г. 

Заболевание выявляется в раннем детском возрасте, характеризуется резким 

снижением содержания глюкозы в крови (иногда до 0,55–1,1 ммоль/л) и сопровождается 

развитием судорог, рвоты, коллапса. 

Основной генетический дефект, лежащий в основе данного заболевания – это 

недостаточность фермента глюкозо-6-фосфатазы, наследуемая аутосомно-рецессивно. При 

этом в ткани печени накапливается глюкозо-6-фосфат, активирующий Д-форму 

гликогенсинтетазы. Последнее приводит к прогрессирующему возрастанию содержания 

гликогена в печени. Одновременно выявляется избыточное отложение гликогена в канальцах 

почек. 

Снижение содержания глюкозы в крови подавляет продукцию инсулина, что приводит 

к активации липолиза, развитию гиперлипидемии, нарушению утилизации субстратов в цикле 

Кребса. Одновременно возникает накопление промежуточных продуктов распада углеводов и 

жиров: молочной, пировиноградной кислоты, жирных и кетокислот, а также холестерина, 

триглециридов, мочевой кислоты. 

Достаточно быстро формируется метаболический ацидоз. Формирование 

гепаторенального гликогеноза нередко приводит к развитию таких осложнений, как подагра, 

уролитиаз. 

Прогноз заболевания неблагоприятен вплоть до развития летальных исходов (в 50% 

наблюдений) в раннем детском возрасте. Однако в других случаях возможно относительно 

благоприятное течение патологии и рождение здоровых детей в потомстве.  
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Железодефицитная анемия (ЖДА) – это патологическое состояние, характеризующееся 

снижением содержания гемоглобина из-за дефицита железа в организме в результате 

нарушения его поступления, усвоения или патологических его потерь. ЖДА является 

актуальной проблемой здравоохранения и медицинской науки в связи с широкой 

распространенностью данной патологии среди населения во всех регионах мира, в том числе 

и в Республике Беларусь. По данным ВОЗ, дефицит железа имеется у 30% населения планеты. 

На долю ЖДА приходится около половины анемий, причем наиболее часто страдают дети, 

фертильные женщины и лица пожилого и старческого возраста.  

Основными причинами ЖДА у взрослых являются: повышенная потеря железа, 

связанная с острыми и хроническими кровопотерями; донорством (>2 раз в год для женщин и 

>3 раз в год для мужчин); снижением поступления железа с пищей (вегетарианство, 

малнутриция, деменция, психические расстройства); снижением абсорбции железа 

(антацидная терапия, целиакия, воспалительные заболевания кишечника, резекция желудка); 

повышенной потребность в железе (беременность, лактация). 

Кровопотеря является важнейшей причиной ЖДА. Ежедневно из пищи абсорбируется 

около 1 мг железа, кроме того, еще 20 мг железа из разрушенных эритроцитов могут быть 

использованы для эритропоэза. Этого количества недостаточно для компенсации дефицита 

железа при кровопотере, т. к. в 1 мл крови содержится 1 мг железа. Диагностика оккультного 

кровотечения нередко представляет достаточно сложную задачу, поскольку при потере менее 

50-60 мл крови в сутки цвет кала не изменяется. 

У женщин фертильного возраста основной причиной ЖДА являются меноррагии 

(потеря более 60-80 мл крови за время менструации) и беременность. Для полноценного 

развития плода необходимо около 1200 мг железа, в связи с чем масса эритроцитов во время 

беременности должна увеличиться на 350-450 мл. Без добавления препаратов железа масса 

эритроцитов увеличивается на 200-250 мл, что обусловливает частое развитие ЖДА при 

беременности. После родов железо матери расходуется с лактоферрином при лактации, однако 

эта потеря компенсируется в связи с аменореей. Отсутствие лечения ЖДА в раннем детстве и 

в период полового созревания способствует развитию ЖДА и связанных с ней когнитивных 

дефектов у последующих поколений. 

Диета, в том числе веганская, при отсутствии малабсорбции редко приводит к развитию 

ЖДА без дополнительных факторов риска (кровопотеря, быстрый рост). Для адекватной 

абсорбции железа важна его биодоступность (лучше всасывается гемовое железо). Абсорбция 

негемового железа затрудняется при наличии инфекции или воспаления, которые повышают 

продукцию гепсидина и блокируют всасывание железа. Абсорбция железа может нарушаться 

при наличии H. pylori и целиакии, причем последняя является причиной ЖДА более чем у 10% 

пациентов. 

Анемия – наиболее частое системное осложнение при воспалительных заболеваниях 

кишечника. При болезни Крона и неспецифическом язвенном колите частота анемии 

составляет 21-27%, причем более половины приходится на ЖДА. 

Основной причиной ЖДА у пожилых больных являются оккультные кровопотери из 

желудочно-кишечного тракта вследствие опухолевых и неопухолевых заболеваний, приема 

медикаментов, прежде всего нестероидных противовоспалительных препаратов. Нередко 

ЖДА развивается при снижении поступления железа вследствие дефицита питания и 

мальабсорбции при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и после хирургических 

вмешательств на желудке и кишечнике.  
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Актуальность. Мукополисахаридоз II типа (МПС II, синдром Хантера) является одним из 

семи наследственных заболеваний обмена веществ, известных как мукополисахаридозы. МПС II 

занимает второе место по частоте встречаемости среди МПС в Республике Беларусь. Проведение 

патогенетической ферментозаместительной терапии у пациентов с МПС II позволяет 

стабилизировать патологический процесс накопления ГАГ и значительно уменьшить степень 

тяжести симптомов, ухудшающих качество жизни пациента, инвалидности и смертности. 

Цель: проанализировать клинические проявления МПС II типа у 2 пациентов с легкой 

и тяжелой формой течения заболевания и оценить эффективность высокотехнологичного 

метода терапии редких генетических болезней ферментозаместительной терапии (ФЗТ) 

лекарственным средством идурсульфаза (Элапраза) за период 12 месяцев от начала лечения. 

Материалы и методы. Объект исследования - 2 пациента с синдромом Хантера 

(пациент №1 – с легкой и №2 – с тяжелой формой течения). Данные анамнеза и результаты 

лабораторных исследований были получены из медицинской документации архива ГУ РНПЦ 

«Мать и дитя». Динамическое наблюдение за пациентами и оценка эффективности ФЗТ 

проходило в рамках медико-генетических консультаций ГУ РНПЦ «Мать и дитя» в течение 12 

месяцев. При обследовании проводился физикальный осмотр пациента, тест 6-и минутной 

ходьбы, анализ антропометрических показателей, данных лабораторных и инструментальных  

методов исследования. Оценка эффективности ФЗТ базировалась на критериях, установленных 

Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь №288 от 30.03.2018 «Об 

организации лечения пациентов с редкими генетическими заболеваниями». 

Результаты и их обсуждение. Пациент №1 – с легкой формой течения заболевания, 

обусловленной мутацией c.22C>T в 1 экзоне гена идуронат-2-сульфатазы, направлен к врачу-

генетику в 4 года 6 месяцев, пациент №2 с тяжелой формой, обусловленной мутацией 

с.1085_1086 delTA– в 6 месяцев. Ранние клинические проявления сформировались к 1 году у 

пациента №1 и к 6 месяцам у пациента №2. Симптомокомплекс МПС у обоих пациентов к 

моменту начала проведения ФЗТ включал специфические лицевые дисморфии, 

гепатоспленомегалию, контрактуры суставов, грыжи, рецидивирующие отиты. По 

результатам проведения ФЗТ в течение 12 месяцев лекарственным средством идурсульфаза 

(Элапраза) у пациентов №1 и №2 наблюдалось улучшение общего самочувствия, осанки, 

увеличение активных и пассивных движений в плечевых, коленных и голеностопных суставах, 

прибавка в росте (на 4 см и на 10 см соответственно). Общая выносливость возросла на 114% у 

пациента №1 и на 170% у пациента №2. По результатам лабораторного исследования, экскреция 

ГАГ в пробах мочи снизилась на 82% и на 91% у пациентов №1 и №2 соответственно. По 

совокупным данным физикального исследования (пальпация) и результатам ультразвукового 

исследования (УЗИ) органов брюшной полости наблюдалось уменьшение размеров печени на 

4,5 см (пациент №1) и 4 см (пациент №2), а размеров селезенки – до показателей возрастной 

нормы. У пациента №1 функция внешнего дыхания ПОСвыд. возросла с 54% до 73%, МОС25 с 

50% до 76%. 

Выводы. Ферментозаместительная терапия МПС II типа в Республике Беларусь 

проводится впервые. По результатам первого года лечения инфузии идурсульфазы оказались 

эффективны как у пациентов с легкой, так и тяжелой формой заболевания. По результатам 

проведения ежегодного Республиканского врачебного консилиума рекомендовано 

продолжение лечения обоим пациентам.   
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Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения сахарный диабет 

1 типа носит масштаб глобальной медико-социальной проблемы. Обусловлено это не только 

резким ростом распространенности данного заболевания, но и большим количеством его 

осложнений. Одним из таковых является нейропатия, находящая свое отражение в нарушении 

чувствительных и двигательных реакций, а также поведенческих расстройствах.  

Цель: оценить степень ориентировочно-исследовательской активности и уровень 

тревожности самок крыс линии Вистар с индуцированным экспериментальным сахарным 

диабетом 1 типа в тесте «Открытое поле» и «Темно-светлая камера». 

Материалы и методы. Исследование проводили в стандартных условиях 

экспериментально-биологической клиники ЮУГМУ на 20 крысах-самках линии Вистар. 

Животные были разделены на две группы: контрольную (10 здоровых самок) и опытную (10 

самок, у которых индуцировали сахарный диабет 1 типа). Масса, возраст и условия 

содержания животных были идентичными. Моделирование сахарного диабета 1 типа 

осуществлялось с использованием диабетогенного токсина стрептозотоцина, путем его 

троекратного введения по запатентованной схеме. Тестирование в «Открытом поле» и 

«Темно-светлой камере» осуществлялось на 90-е сутки после последнего введения 

стрептозотоцина. Статистическая обработка полученных результатов производилась в 

программе SPSS Statistics 23. Для оценки статистической значимости различий между 

группами использовали критерий Манна-Утни.    

Результаты и их обсуждение. Развитие стойкой гипергликемии на фоне 

индуцированного стрептозотоцином сахарного диабета 1 типа сопровождалось заметными 

отличиями в поведении животных. Так, например, в тесте «Открытое поле» нами было 

обнаружено достоверное снижение горизонтально-локомоторной активности самок опытной 

группы. Общее количество квадратов, пересеченных животными контрольной группы 

составило 90 (81-103), когда этот же показатель у животных с экспериментальным сахарным 

диабетом составил 52 (26-60) квадрата. При этом хотелось бы отметить, что по большей части 

здоровые самки проявляли свою активность на периферии «Открытого поля», а самки 

опытной группы не часто заходили за пределы среднего кольца в данном тесте. Изменился и 

уровень вертикальной двигательной активности животных (в опыте он составил 6 (5 -9) стоек, 

а в контроле 15 (12-18)), что говорит о достоверном снижении уровня исследовательской 

деятельности. В пользу этого факта также говорит достоверное снижение количества 

обнюхиваний и обследований отверстий в «Открытом поле». Так количество обнюхиваний 

отверстий здоровыми животными составило 16 (10-18) раз, а опытными животными 5 (4-7), 

при этом количество обследований и вовсе сохранялось на уровне 7 (6-8) раз в контроле и 

составило чуть больше 1 в опыте. Уровень тревожности оценивали по общему времени 

груминга, которое составило 19 (13-25) секунд у здоровых животных и 49 (36-61) у животных 

с сахарным диабетом 1 типа, а также по количеству выглядываний и времени нахождения в 

светлой части «Темно-светлой камеры». Так, количество выглядываний было на 7 единиц 

меньше в опыте по сравнению с контролем, а время нахождения в светлой камере наоборот 

было больше на 23 секунды у здоровых самок.   

Выводы. Полученные в ходе исследования результаты позволяют достоверно сказать, 

что экспериментальный индуцированный стрептозотоцином сахарный диабет 1 типа вызывает 

у самок крыс линии Вистар изменение уровня тревожности животных, а также влияет на 

степень их ориентировочно-исследовательской активности.  
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Заболевания периферической нервной системы, обусловленные остеохондрозом 

позвоночника в течение длительного времени остаются одной из основных причин временной 

нетрудоспособности у лиц трудоспособного возраста. 

У всех больных неврологическими проявлениями остеохондроза позвоночника 

(НПОП) при неврологическом и нейроортопедическом обследовании выявляются различные 

патобиомеханические нарушения (ПБМН) в виде изменений статики, объема активных и 

пассивных движений отделов позвоночника и в отдельных позвоночно-двигательных 

сегментах (ПДС), крестцово-подвздошных сочленений, функциональных блокад ПДС, 

постурального дисбаланса скелетных мышц, нейродистрофических изменений в мышцах и 

фиброзных тканях. Количество и выраженность ПБМН часто определяет клиническую 

картину заболевания. Часто менее выраженные нарушения могут обнаруживаться у лиц, не 

предъявляющих на момент обследования жалоб на боль в спине. 

Лечебный эффект применяемых при лечении НПОП лекарственных препаратов, 

методов физиотерапии обусловлен уменьшением болевого синдрома, улучшением 

кровообращения, снятием отека в области дискорадикулярного конфликта, воздействием на 

другие известные патогенетические механизмы НПОП. При применении медикаментозной и 

физиотерапии, как правило, не учитываются патофизиологические механизмы развития 

ПБМН, не оценивается их влияние на функционирование опорно-двигательного аппарата 

(ОДА) в целом и отдельных его звеньев. 

ОДА представляет собой биомеханическую систему (БМС), состоящую из 

разнообразных рычагов, приводимых в действие мышцами. Структурными элементами ОДА 

являются кости, суставы, мышцы, связки и другие анатомические образования, объединенные 

в кинематические звенья. Основными задачами БМС являются поддержание равновесия тела 

в различных позах и при выполнении движений. 

Условиями нормального функционирования БМС являются: 

 Функциональная и структурная полноценность всех составляющих ОДА элементов; 

 Адекватная работа механизмов поддержания равновесия в системе в различных 

условиях; 

 Наличие функционального и структурного резерва, обеспечивающего устойчивость 

системы и ее способность находиться в равновесии в экстремальных условиях;  

 Возможность перераспределения нагрузок между элементами ОДА для компенсации 

возникающих функциональных и структурных дефектов; 

 Способность системы в покое и в движении выбирать такое взаиморасположение 

структурных элементов, при которых равновесие поддерживается без больших мышечных 

напряжений, а в статических положениях может сохраняться достаточно продолжительно.  

Методом коррекции ПБМН является современная мануальная терапия (МТ), которая 

объединяет в себе диагностические и лечебные техники и приемы. Диагностические приемы 

позволяют выявлять и оценивать выраженность ПБМН. Лечебные техники МТ направлены на 

устранение ПБМН, восстановление морфофункциональных характеристик локомоторной 

системы, отдельных ее составных частей. 
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По мере развития электрокардиотерапии, применяемой сегодня, и для лечения 

сердечной недостаточности (СН) все большее значение приобретает решение задачи 

физиологичности терапии и предупреждения ятрогенных эффектов. Поиск направлен на 

достижение физиологичной частоты и последовательности возбуждения миокарда при 

искусственной стимуляции, минимизацию нарушений контуров регуляции работы сердечно-

сосудистой системы (ССС).  

Критерием физиологичности элекгрокардиотерапии могло бы считаться улучшение 

гемодинамики без усиления системы неспецифической нейрогуморальной регуляции (НГР), 

свидетельствующей о стрессе. Частотно-адаптивная электрокардиотерапия, учитывающая 

состояние инотропной функции миокарда, прямым регулятором которой со стороны 

автономной нервной системы является β-адренергическая сигнальная сеть, может 

способствовать снижению адренергической стимуляции миокарда и таким образом может 

принести положительный эффект пациентам, в том числе больным СН. Наряду с 

нейрогуморальными факторами, являющимися основной причиной развития синдрома СН, 

ключевую роль играют различные провоспалительные цитокины, модулирующие функции 

ССС. 

Практически при всех основных формах кардиальной патологии и развитии нарушений 

ритма сердца независимо от локализации присутствует в той или иной форме воспаление, 

которое имеет единую патогенетическую и морфологическую картину, обусловленную 

различными системными маркерами, включая эндотоксин. Соответственно, различные 

биологические маркеры, участвующие в процессах НГР, специфической и неспецифической 

адаптации организма к метаболическим требованиям, имеют важное значение для 

определения физиологичности лечения, в том числе и на фоне проводимой 

электрокардиотерапии. 

Дальнейший поиск ведется на основе знаний как о принципах регуляции ССС, так и о 

различных механизмах специфической и неспецифической адаптации человеческого 

организма к различным факторам, таким как физическая нагрузка или психоэмоциональный 

стресс. 
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Актуальность. Спинальная мышечная атрофия (СМА) — наследственное заболевание, 

связанное с нарушением двигательного мотонейрона передних рогов спинного мозга. 

Распространенность в странах Европы составляет 1 случай на 6000–10000 новорожденных. 

Генетический дефект связан с делецией или мутацией гена SMN1, расположенного на длинном 

плече хромосоме 5 (5q13.2).  

Цель: провести анализ клинических проявлений у пациентов со СМА. 

Материалы и методы. Объект исследования - 37 пациентов со СМА. Данные о 

первичном диагнозе и результатах лабораторных исследований были получены из 

медицинской документации архива ГУ РНПЦ «Мать и дитя». В работе использовались 

генеалогический, синдромологический, цитогенетический, молекулярно-генетические, 

клинические, функциональные, лабораторные и инструментальные методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. В исследуемой нами группе 67,6% (25/37) случаев составила 

СМА 1 типа (болезнь Верднига-Гоффмана), 27,0% (10/37) - СМА 2 типа (болезнь Дубовица), 5,4% 

(2/37) - СМА 3 типа (болезнь Кюгельберга-Веландер). Соотношение по полу в группе 37 пациентов 

1:1,3, соответственно: 16 (43,2%) лиц женского пола, 21 (56,8%) - мужского пола.  

Возраст матери на момент рождения ребенка со СМА 1 типа варьировал в пределах от 19 

до 45 лет, медиана составила 29,5 лет. Средний возраст обращении к генетику пациентов с этой 

болезнью варьировал от 14 суток до 7 месяцев, медиана составила 2 месяца. Ранние клинические 

проявления наблюдались в возрасте от 1 суток до 3 месяцев, медиана составила 1 месяц. 

Основными симптомами манифестации СМА I типа являлись прогрессирующая мышечная 

слабость с тяжелой гипотонией, у 40% (10/25) пациентов этот симптом наблюдался на 1-2 сутки 

после рождения, у 60% - к 1 месяцу. Нарушение дыхания и глотания отмечались в среднем к 5,5 

месяцам. Возраст обращения к генетику пациентов с СМА 2 типа варьировал от 6,5 месяцев до 8 

лет 3 месяцев, медиана - 1 год 6 месяцев. Дебют мышечной гипотонии легкой степени отмечался 

у всех пациентов с 6 месяцев, однако прогрессирующая мышечная слабость, гипотрофия 

скелетных мышц, задержка моторного развития или же утрата приобретенных навыков 

наблюдалась в возрасте после 1 года. Всем пациентам была проведена молекулярно-генетическая 

диагностика и вывялена гомозиготная делеция гена SMN1. 

Выводы. Таким образом, СМА - это генетическое нервно-мышечное поражающее 

двигательные нейроны спинного мозга и приводящее к нарастающей мышечной слабости. 

Заболевание носит прогрессирующий характер, слабость начинается с мышц ног и всего тела и с 

развитием заболевания доходит до мышц, отвечающих за глотание и дыхание. При этом 

интеллект больных СМА абсолютно сохранен. В связи с высокой частотой носительства делеций 

гена SMN1, клинический анализ данного заболевания является актуальным в связи с началом 

проведения генной терапии СМА в Республики Беларусь: для лечения пациентов со СМА в 

Беларуси впервые выполнено введение самого дорогого в мире генного препарата для лечения 

СМА - онасемноген абепарвовек (Золгенсма). 
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Актуальность. Робертсоновские транслокации – часто встречающиеся врожденные 

хромосомные аномалии, при которых длинные плечи двух акроцентрических хромосом 

объединяются с образованием одной метацентрической. Наличие сбалансированной 

робертсоновской транслокации в кариотипе фенотипически не проявляется, однако у 

носителей увеличивается риск выкидышей, привычного невынашивания, рождения детей с 

несбалансированным кариотипом и множественными врожденными пороками развития, в том 

числе транслокационной формой синдрома Патау и синдрома Дауна. Данная проблема 

является чрезвычайно актуальной для жителей Гомельской области, среди которых 

наблюдается частое возникновение робертсоновских транслокаций и рождение детей с 

транслокационной формой синдрома Патау и Дауна, множественными врожденными 

пороками развития. 

Цель: изучение и сравнение частоты встречаемости различных видов робертсоновских 

транс-локаций, а также их клинических проявлений, частоты рождаемости детей с 

транслокационной формой синдрома Патау и синдрома Дауна среди жителей Минской и 

Гомельской областей с 1998 года по 2018 год. 

Материалы и методы. Практическая часть работы была выполнена на базе 

Гомельского медико-генетического центра и РНПЦ «Мать и дитя». Были проанализированы 

истории болезней членов семей, в которых хотя бы один из них является носителем 

робертсоновской транслокации (266 семей: 500 кариотипов). Статистический анализ данных 

был осуществлён с использованием статистического модуля программы Microsoft Excel 2013.  

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования была выявлена следующая частота 

встречаемости групп робертсоновских транслокаций среди жителей Гомельской области: rob 

(13; 14) – 60,71%, rob (13; 15) – 8,57%, rob (14; 21) – 7,14%, rob (21; 21) – 2,86% и rob (14; 15) 

– 3,57%. Среди населения Минской области частота встречаемости групп робертсоновских 

транслокаций следующая: rob (13; 14) – 58,58%, rob (14; 21) – 19,19%, rob (15; 21) – 6,06%, rob 

(13; 13) – 0,51%, rob (14; 14) – 0,51%, rob (14; 20) – 0,51%. 

Выводы.  

1. Среди жителей как Минской, так и Гомельской областей наиболее 

распространённым видом РТ является rob (13; 14) – 58,58% и 60,71% соответственно. 

2. Частота возникновения транслокационной формы синдрома Дауна при РТ, в 

которую вовлечена 21 хромосома, среди населения Минской области составляет 45%, из 

которых 33,3% – это РТ между гомологичными хромосомами, а среди населения Гомельской 

области – 12,75%, из которых 4,25% – это робертсоновские транслокации между 

гомологичными хромосомами. 

3. Частота возникновения транслокационной формы синдрома Патау среди населения 

Минской области составляет 2,7%, а среди жителей Гомельской облатси – 9,8%. 

4. Робертсоновские транслокации, происходящие между гомологичными 

хромосомами, наиболее опасны, так как в 100% случаях носитель имеет несбалансированный 

кариотип. 
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Проблема сахарного диабета (СД) существует в медицине достаточно давно, но она не 

теряет своей актуальности в современном мире. При недостаточно эффективном лечении СД 

может значительно ограничивать жизнь пациентов, приводить к ранней инвалидизации и 

преждевременной смерти из-за развития сосудистых осложнений. Сосудистые осложнения 

СД разделяют на макроангиопатии и микроангиопатии (диабетическая нефропатия и 

ретинопатия), механизм развития которых и будет подробно рассмотрен. 

Ведущим фактором развития сосудистых осложнений СД является стойкая и 

длительная гипергликемия, которая приводит к активации многоступенчатого каскада 

метаболических нарушений, результатом которых являются ухудшение кровотока, гипоксия, 

эндотелиальная дисфункция.  

Молекулярные механизмы развития микроангиопатий разнообразны и находятся в 

стадии детального изучения. Неферментативное гликозилирование белков обусловлено 

способностью глюкозы образовывать с аминокислотными остатками различных белков 

соединения, участвующие в обмене. Последние являются исходным материалом для 

образования в химических реакциях веществ, которые получили название конечных 

продуктов гликозилирования (КПГ). Внутриклеточная продукция КПГ, изменяя 

транскрипцию генов, структуру белков внеклеточного матрикса и циркулирующих белков 

крови, приводит к нарушению функции многих клеток, сосудистым повреждениям, 

повышению проницаемости базальной мембраны сосудов. При воздействии на КПГ-

рецепторы моноцитов и макрофагов происходит активация последних, что запускает 

продукцию различных провоспалительных цитокинов: IL-1, TNF-α и факторов роста 

(тромбоцитарного фактора роста, трансформирующего фактора роста-бета (TGF-β)). 

Хроническая гипергликемия сопровождается внутриклеточным накоплением глюкозы 

(в т. ч. в нейронах, эндотелии сосудов) и активацией патологических путей метаболизма 

глюкозы на фоне недостаточной эффективности утилизации глюкозы в пентозофосфатном 

пути. Избыток глюкозы неизбежно используется по полиоловому пути (путь ее утилизации в 

инсулиннезависимых тканях) с образованием сорбитола, внутриклеточное накопление 

которого приводит к увеличению осмолярности межклеточного пространства, отеку ткани.  

Последствием активации РКС на фоне гипергликемии становится активация ядерного 

фактора NF-κb, что приводит к снижению продукции NO, повышению уровней эндотелина-1, 

TGF-β и ингибитора активатора плазминогена-1, нарушению кровотока и возникновению 

окклюзии капилляров, что способствует увеличению сосудистой проницаемости, усилению 

неоваскуляризации, нарушению целостности гематоретинального барьера и активации 

процессов перекисного окисления липидов. 

Гипергликемия сопровождается повышением скорости аутоокисления глюкозы с 

последующим увеличением свободных радикалов и развитием оксидативного стресса. При 

этом хроническая гипергликемия снижает активность факторов антиоксидантной системы. 

Дисбаланс между факторами, обеспечивающими нормальное функционирование 

эндотелия, представляет дисфункцию эндотелия, которая характерна для больных СД. 

Гипергликемия ингибирует продукцию NO эндотелиальными и ГМК сосудов, блокируя 

работу NO-синтазы и активируя генерацию активных форм кислорода.  

Таким образом, в основе патогенеза микрососудистых осложнений лежит хроническая 

гипергликемия, приводящая к каскаду метаболических нарушений, результатом которых 

являются ухудшение кровотока, гипоксия, эндотелиальная дисфункция.  
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Фетальным алкогольным синдромом (алкогольным синдромом плода) называют 

совокупность врожденных пороков развития, возникающих из-за тератогеннного воздействия 

этилового спирта на развивающийся плод. Данный синдром характеризуется пренатальной 

гипотрофией, отставанием ребенка в физическом и нервно-психическом развитии, 

умственной отсталостью, наличием черепно-лицевого дисморфизма, врожденными пороками 

сердца и нарушением развития скелета. Алкогольный синдром плода считается наиболее 

частой причиной умственной отсталости у детей. 

В основном, фетальный алкогольный синдром выявляется у детей женщин, 

страдающих хроническим алкоголизмом (около 40 тысяч женщин в Республике Беларусь 

находятся на диспансерном учёте по поводу алкоголизма, наблюдается тенденция к 

увеличению их числа). Количество новорождённых с фетальным алкогольным синдромом в 

разных странах колеблется в пределах от 0,2 до 7 случаев на 1000 родов, однако многие 

исследователи утверждают о недостаточной диагностике данного состояния.  В Беларуси 

ежегодно рождается около 350 детей с алкогольным синдромом плода. Подобная статистика 

позволяет утверждать, что синдром алкогольной эмбриофетопатии является одним из лидеров 

среди врождённых нарушений.  

Целью данной работы является определение влияния этилового спирта на системы 

органов плода, определение методов диагностики данного симптомокомплекса, получение 

представлений о возможном современном лечении и облегчении жизни для детей с данной 

патологией. 

В ходе работы была изучена отечественная и зарубежная литература по выбранной 

теме, а также проанализированы Интернет-ресурсы. 

Главной, и, как правило, единственной причиной возникновения фетального 

алкогольного синдрома является этиловый спирт, входящий в рацион беременной женщины в 

любом триместре беременности. Этанол – сильный химический тератоген, способный вызвать 

множественные тяжелые повреждения плода. Принимая во внимание несостоятельность 

ферментных систем для метаболизма этанола, можно говорить о его длительной циркуляции 

в крови, амниотической жидкости и тканях плода в неизменном виде. Этиловый спирт и его 

метаболиты, в том числе ацетальдегид, взаимодействуя с молекулами клеток, приводят к 

структурным и функциональным нарушениям.  

Эмбриотоксическое действие этилового спирта может проявляться на любом сроке 

беременности. Употребление алкоголя в первом триместре беременности обусловит высокий 

риск развития врожденных дефектов и внутриутробной гибели плода; во втором – 

структурных нарушений ЦНС и пороков развития костно-мышечной системы; в третьем – 

функциональных нарушений ЦНС и задержки развития плода.  

Основываясь на современных данных, нельзя утверждать о наличии пороговой дозы 

для возникновения фетального алкогольного синдрома. Так как не существует специальных 

лекарственных средств, способных предупредить появление данной патологии, главным 

превентивным методом остаётся полный отказ от употребления спиртосодержащих напитков 

во время беременности, а также планирование беременности.  

Гарантировать полное выздоровление детям с фетальным алкогольным синдромом 

невозможно, так как дефекты патологии необратимы. Им можно помочь с помощью 

симптоматической терапии и психологической поддержки.  
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Актуальность. Субоптимальный статус здоровья – это физическое состояние между 

здоровьем и болезнью, для которого характерно наличие незначительных жалоб на здоровье, 

общей слабости и утомляемости в течение 3 месяцев. Это состояние считается 

субклиническим обратимым этапом хронического заболевания. У пациентов с 

субоптимальным статусом здоровья, как правило, имеется один или более факторов риска 

хронических неинфекционных заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых. 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) широко распространены среди взрослого 

населения многих стран мира и занимают лидирующее место в смертности населения. Чаще 

всего заболевание выявляется уже на этапе, когда необходима медицинская помощь, поэтому 

раннее выявление и предупреждение ССЗ является актуальной задачей современной 

медицины. 

Многие люди, имеющие факторы риска ССЗ, считают себя здоровыми: у них 

отсутствуют явные жалобы, и они не обращаются к врачу. В связи с этим есть необходимость 

в изучении факторов риска ССЗ, поскольку оценка субоптимального статуса может позволить 

выявить и своевременно скорректировать состояние здоровья. 

Цель: изучить корреляцию между показателями субоптимального статуса здоровья по 

шкале «сердечно-сосудистая система» и факторами риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Материалы и методы. Для изучения субоптимального статуса здоровья было 

анонимно проанкетировано 60 студентов 3 курса Белорусского государственного 

медицинского университета в возрасте 20-22 лет (20,5±0,32 лет). В исследовании 

использовалась анкета, состоящая из двух тестов: «Определение опасности развития 

сердечно-сосудистых заболеваний» (взят наиболее широко используемый тест из сети 

Интернет, включающий 12 вопросов, которые оценивались от 1 до 5 баллов; чем больше сумма 

баллов, тем выше риск развития ССЗ); «Исследование субоптимального статуса здоровья» с 

помощью опросника SHSQ-25. Статистическая обработка результатов проводилась с 

помощью коэффициента корреляции r-Спирмена. Значения p<0,05 считались статистически 

значимыми. 

Результаты и их обсуждение. Распределение проанкетированных студентов по полу 

было следующим: 14 (23,3%) мужчин и 46 (76,4%) женщин. Установлено, что по результатам 

теста «Исследование субоптимального статуса здоровья» более 14 баллов набрало 85,0% (по 

шкале «сердечно-сосудистая система» данного опросника – 43,3%). Выявлено, что по 

результатам теста «Определение опасности развития сердечно-сосудистых заболеваний» у 

большинства проанкетированных (61,7%) отсутствовала опасность развития ССЗ, 35,0% 

студентов имело умеренный риск и 3,3% – выраженный, высокий риск не был отмечен ни у 

одного проанкетированного.  

Корреляционная связь между субоптимальным статусом здоровья по шкале «сердечно-

сосудистая система» и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний у исследуемых 

студентов-медиков прямая и средняя (ρ = 0,616, р<0,05).  

Выводы. У исследуемых студентов установлена прямая и средняя зависимость между 

субоптимальным статусом здоровья по шкале «сердечно-сосудистая система» и риском 

развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
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Саркоидоз (болезнь Бенье — Бека — Шауманна) — воспалительное заболевание 

неизвестной этиологии, которое характеризуется мультисистемным  поражением различных 

органов (чаще легочная ткань и внутригрудные лимфатические узлы) и образованием в 

пораженных тканях эпителиоидных гранулем.  

С 1997 по 2004 год наблюдался рост заболеваемости саркоидозом (с 4.0 до 6.0 на 100000 

населения), что свидетельствует о хорошо налаженной системе выявления и диспансерного 

наблюдения за пациентами. На период начала 2021 года заболеваемость саркоидозом 

составляет 3.9 человек на 100000 населения. Во всём мире наблюдается тенденция к 

абсолютному росту заболеваемости саркоидозом. Заболеваемость саркоидозом имеет важный 

социальный аспект, который связан в основном с поражением лиц молодого возраста (25-35 

лет), ведущих активный образ жизни. В процентном соотношении чаще болеют лица женского 

пола. 

Несмотря на улучшение всех методов исследования и диагностики заболевания 

саркоидоза, на данный момент этиология является не до конца изученной. Некоторые учёные 

связывают заболеваемость с бактериями туберкулеза, гистоплазмами, спирохетами и 

простейшими. Также выделяют роль генетического фактора, так как выявляют семейные 

случаи саркоидоза. Некоторые врачи обращают внимание на иммунные механизмы в связи с 

воздействием микробов, вирусных инфекций, химических средств или пыли и копоти. Можно 

проследить связь заболевания с профессиональными интересами – химия, 

сельскохозяйственные работы, пожарная служба, медицина, работа в лабораториях. Выявлена 

связь с курением. 

Саркоидоз редко является причиной смерти, однако способствует развитию 

осложнений - эмфизема легких, синдром бронхиальной обструкции, синдром легочного 

сердца и дыхательная недостаточность. 

Заболеваемость саркоидозом имеет важный экономический аспект, связанный с 

длительным лечением (от 6 месяцев до 2 лет). На диспансерном наблюдении больные 

находятся до пяти лет, даже после излечения. 

Целью нашей работы было дать разбор этиологии, патогенеза, симптоматики и 

диагностики саркоидоза лёгких, найти отличительные признаки саркоидоза лёгких от других 

патологий дыхательной системы. 
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Фантомно-болевой синдром (ФБС, синдром фантома, синдром фантомной конечности) 

– неврологический феномен, проявляющееся в субъективном ощущении ампутированной 

части тела.  

Фантомные ощущения, по данным многочисленных исследований, после усечения 

конечности встречаются в 40-92 % случаев, фантомные боли – у 27-63 % больных. Среди 

мужчин заболевание наблюдается реже, чем среди женщин.  

Данная патология относится к синдрому деафферентационной боли.  

Еще не существует общепринятой единой теории возникновения ФБС,  однако 

выделяют следующие предрасполагающие факторы: пожилой возраст; неправильная 

анестезия во время операции; наличие неврологических расстройств в анамнезе; усечение 

доминирующей руки и так далее. 

В возникновении фантомных болей участвует два механизма: периферический и 

центральный.  

Периферический связан с повышенной возбудимостью регенерирующего нерва, 

обусловленный формированием автономного генератора патологически усиленного 

возбуждения (ГПУВ), интенсивно продуцирующего неконтролируемый извне поток 

импульсов. Переплетения регенерирующих аксонов, которым некуда прорастать, образуют 

неврому и вызывают ощущение боли.  

Алгическая система гиперактивна, восприимчива к различным неблагоприятным 

факторам, усиливающим боль (перемена погоды, охлаждение культи, ухудшение общего 

состояния). Также имеется устойчивая связь системы с центральной болевой доминантой, в 

результате чего периферические факторы постепенно теряют свое значение. Боли становятся 

«центральными», и лечебные мероприятия, направленные на периферические структуры, на 

этом этапе становятся малоэффективными. 

Одним из центральных механизмов может быть увеличение возбудимости первичных 

афферентных нейронов после их деафферентации, а также чрезмерное возбуждение 

вторичных ноцицептивных нейронов в дорсальных рогах спинного мозга, вызванное 

катехоламинами, концентрация которых повышается в крови при болевых синдромах.  

Таким образом, фантомно-болевой синдром имеет сложный патогенез, требующий 

комплексного адекватного лечения со стороны специалистов. А потому дальнейшее изучение 

этой темы позволит найти оптимальные пути лечения и профилактики данного болевого 

синдрома. 
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Неспособность системы внешнего дыхания обеспечить нормальный газообмен между 

организмом и внешней средой (недостаточность внешнего дыхания) осложняет целый ряд 

заболеваний и встречается при нарушении центральной регуляции дыхания, при нарушении 

механизмов биомеханики дыхания, альвеолярной гиповентиляции, нарушении диффузионной 

и перфузионной способности легких. 

Нередко в клинике дыхательная недостаточность возникает в результате отека легких, 

как результат острой недостаточности левого желудочка при различных сердечно-сосудистых 

заболеваниях. В этих условиях, когда переполнение малого круга кровообращения достигает 

большой величины, происходят глубокие изменения тонуса и проницаемости капилляров, что 

влечет за собой развитие отека легких. Отек легких может также быть результатом воспаления 

легких, токсического действия различных веществ (хлористого аммония, четыреххлористого 

углерода, керосина). Токсические дозы адреналина, двухсторонняя ваготомия также могут 

приводить к развитию отека легких. Отек легкого резко нарушает оксигенацию крови в малом 

круге кровообращения и приводит к развитию гипоксии. Одновременно в организме 

задерживается угольная кислота (развивается гиперкапния). Все это приводит к развитию 

дыхательной недостаточности. В условиях кислородного голодания нарушается обмен белков, 

жиров углеводов, что сопровождается накоплением недоокисленных продуктов и дефицитом 

образования энергии. Особенно опасны эти изменения для центральной нервной системы, где 

уже через некоторое время после полного прекращения поступления кислорода наблюдается 

очаги некроза. Острый отек легких нередко приводит к смерти, так как его лечение не всегда 

бывает успешным. 

Одним из способов интенсивной терапии недостаточности внешнего дыхания, 

вызванного отеком легкого является метод гипербарической оксигенации (ГБО). В литературе 

имеются разные данные о роли гипербарической оксигенации в терапии отека легкого. Так 

А.Д. Юхинец и Н.Г. Триняк наблюдали положительный эффект от ГБО при отеке легких, 

вызванным токсическими веществами. Благоприятный эффект отмечен при ГБО у больных с 

кардиогенным отеком легких, отеком мозгового происхождения и отеком легких, 

возникающим в результате отравления угарным газом. Клиническая важность решения 

проблемы лечения отека легких, противоречивые литературные данные определили цель 

наших исследований: изучить влияние гипербарической оксигенации на течение 

недостаточности внешнего дыхания, вызванного отеком легких у животных.  
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Одним из жизнеугрожающих осложнений портальной гипертензии (ПГ) является 

гепаторенальный синдром (ГРС), проявляющийся функциональной почечной 

недостаточностью, которая нередко развивается у пациентов с прогрессирующим циррозом 

печени (ЦП), осложненным асцитом и нарушениями в системе кровообращения. Диагноз ГРС 

устанавливается при отсутствии иных причин органических или функциональных поражений 

почек. 

Первые упоминания о ГРС появились более 100 лет назад. В 1863 г. A. Flint  отметил у 

тяжело больных ЦП пациентов с асцитом расстройства функции почек. В последующем было 

установлено совместное поражение печени и почек. В 1893 г. M. Pavlow в экспериментах на 

животных установил наличие альбуминурии после формирования портокавального 

анастомоза. В 1911 г. P. Clairmont и соавт., F. Steinthal опубликовали наблюдение поражения 

почек с летальным исходом, последовавшее после операции на желчных протоках по поводу 

механической желтухи. 

Термин «гепаторенальный синдром» был предложен в 1916 г. P. Merklen. В 1932 г. эта 

патология была названа F.C. Helwig и соавт. «синдром печень-почки». И только в 1956 г. 

Hecker и Sherlock более подробно описали его у 9 пациентов с ЦП и острым гепатитом, 

отметив развитие острой почечной недостаточности без протеинурии и с низкой 

концентрацией натрия в моче. Авторы установили, что ГРС наблюдается у 7–15% пациентов 

с ЦП, которые были госпитализированы по поводу асцита. Количество таких больных 

существенно возрастает в терминальной стадии заболевания печени. Прогноз выживания 

пессимистичен, так как восстановление нормальной функции почек при развитии ГРС 

проблематично. Так, в течение первых двух месяцев умирают около 90% пациентов с 

прогрессирующим ГРС. 

В настоящее время доказано, что ГРС возникает при дисбалансе прессорно-

депрессорной системы, который усиливается по мере нарастания нарушений функций печени, 

прогрессирования ПГ или поступлением некоторых лекарственных средств (например, 

нестероидных противовоспалительных препаратов), еще сильнее подавляющих образование 

вазодилататоров. В результате снижается почечная перфузия и скорость клубочковой 

фильтрации и, как следствие, развивается азотемия и повышение уровня сывороточного 

креатинина, которые считают основными признаками при ГРС.  

В последнее десятилетие выявлено, что снижение системной гемодинамики негативно 

влияет на внутрипеченочный кровоток, в результате чего усугубляется печеночная 

недостаточность, проявляющаяся возрастанием уровня трансаминаз.  

В свою очередь, под влиянием вазоконстрикторов (ангиотензина II, норадреналина и 

вазопрессина) и вследствие снижения синтеза оксида азота цирротической печенью 

происходит спазм внутрипеченочных сосудов. Проведенные исследования показывают, что 

изменения внутрипеченочного кровотока коррелируют с уровнем ренина в плазме крови. 
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Сахарный диабет (СД) - заболевание, обусловленное абсолютной или относительной 

недостаточностью инсулина в организме. Нарушения секреции инсулина при СД типа 2 носят 

количественный и качественный характер. Ранним показателем нарушения секреторной 

функции β-клеток является утрата ранней фазы выброса инсулина, которая играет важную 

роль в метаболизме глюкозы (ГЛ). Пик секреции инсулина вызывает немедленное подавление 

продукции ГЛ печенью, контролируя уровень гликемии; подавляет липолиз и секрецию 

глюкагона; повышает инсулиночувствительность тканей, способствуя утилизации ими ГЛ. 

Утрата ранней фазы секреции инсулина приводит к избыточной продукции гормона в более 

позднее время, ухудшению контроля гликемии, гиперинсулинемии (ГИ), что клинически 

проявляется увеличением массы тела. Это сопровождается повышением 

инсулинорезистентности (ИР), усилением глюконеогенеза, снижением утилизации ГЛ 

тканями, что в совокупности ведёт к гликемии. Одновременно   происходит снижение 

секреции инсулина, индуцируемой ГЛ; нарушение двухфазной секреции этого гормона и 

превращения проинсулина в инсулин. 

Другой причиной развития СД типа 2 является возникновение ИР, снижение 

количества или аффинности рецепторов клеток инсулиночувствительных тканей. Накопление 

ГЛ и липидов приводит к уменьшению плотности инсулиновых рецепторов и развитием ИР в 

жировой ткани. Это способствует развитию ГИ, что подавляет распад жиров и   прогрессирует 

ожирения. Развивается порочный круг: ИР→ГИ→ожирение→ИР. ГИ истощает секреторный 

аппарат β-клеток, что приводит к нарушению толерантности к ГЛ. СД можно 

охарактеризовать как сочетание синдромов  гипергликемии, микроангиопатии и 

полинейропатии. 

Патофизиология диабетических ангиопатий  заключается в повреждении эндотелия, 

что сопровождается адгезией тромбоцитов к структурам сосудистой стенки. 

Высвобождающиеся при этом медиаторы воспаления способствуют сужению сосудов и 

увеличению их проницаемости. Гипергликемия вызывает дисфункцию эндотелия, снижение 

синтеза вазодилататоров при одновременном повышении выброса вазоконстрикторов и 

прокоагулянтов, что способствует развитию поздних осложнений СД.  

Обнаружено, что у больных СД увеличивается содержание гликозилированного 

гемоглобина. Повышенное включение ГЛ в белки сыворотки крови, клеточных мембран, 

ЛПНП, в белки нервов, коллагена, эластина и хрусталика глаза обнаружено у большинства 

больных СД. Эти изменения нарушают функцию клеток, способствуют образованию антител 

к изменённым белкам сосудистой стенки, которые участвуют в патогенезе диабетических 

микроангиопатий. При СД выявлен рост агрегационной активности тромбоцитов, усиление 

метаболизма арахидоновой кислоты. Отмечено уменьшение фибринолитической активности 

и повышение уровня фактора Виллебранда, что усиливает образование микротромбов в 

сосудах. 

Установлено, что у больных СД во многих органах и тканях возрастает капиллярный 

кровоток. Это сопровождается повышением клубочковой фильтрации в почках при росте 

трансгломерулярного градиента давления. Указанный процесс может вызывать поступление 

белка через капиллярную мембрану, накопление его в мезангиуме с пролиферацией 

последнего и развитие интеркапиллярного гломерулосклероза. Клинически это проявляется 

транзиторной микроальбуминурией, сменяющейся постоянной макроальбуминурией.  
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В век информационных технологий стресс является неотъемлемой частью жизни 

многих людей, а в нынешних условиях: условиях пандемии, общественных волнений, когда 

многие наши родственники, друзья были неудачливы по тем или иным причинам, общий 

уровень стресса заметно вырос, по этой причине мы обязаны понимать, что может следовать 

за этим. 

С научной точки зрения, стресс является реакцией приспособления организма к 

экстремальным изменениям окружающей среды. Г.Селье канадский физиопсихолог (1926г.) 

(стресс с англ. - давление, напряжение), определяет стресс как "реакцию борьбы и побега".  

Существует несколько механизмов реализации стресса:  

1) Глюкокортикоидный – стимуляция периферических рецепторов активизирует 

вегетативную нервную в основе которой лежит образование рилизинг - факторов  в 

гипоталамусе и стимуляцию секреции АКТГ, СТГ, ТТГ передней доли гипофиза. Достигая 

коры надпочечников, АКТГ стимулирует секрецию глюкокортикоидов.  

Глюкокортикоиды мобилизируют энергетические ресурсы, повышают артериальное 

давление и оказывают мощное противовоспалительное действие. 

2) Катехоламиновый – под влиянием симпатических стимулов происходит 

высвобождение катехоламинов из мозговой ткани надпочечников, которые в свою очередь 

стимулируют ЦНС, увеличивают частоту и глубину дыхания, обладают мощным 

бронходилятирующим эффектом, расслабляют мышцы и сжимают сфинктеры ЖКТ, 

увеличивают артериальное давление, ускоряют пульс и вызывают централизацию 

кровотока.Также они потенциируют действие глюкокортикоидов.  

Общее действие стрессовых факторов выражается в повреждении: 

1) Сердечно-сосудистой системы: ишемическая болезнь сердца, артериальная 

гипертензия. 

2) Желудочно-кишечного тракта: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки, язвенный колит. 

3) Высшей нервной деятельности: нарушение сна, повышенная тревожность, 

маниакальное поведение. 

4) Иммунная система: Депрессия функции Т-лимфоцитов. 

Для оценки стресс-реакций организма существует множество методов: Оценка уровня 

кортикостероидов, косвенно указывающих на уровень АКТГ. Для оценки остро  

развивающегося стресса можно использовать метод оценки уровня катехоламинов в моче.  

Стресс – естественная приспособительная реакция, которую мы не можем полностью 

убрать из нашей жизни, поэтому мы должны знать, как с ним бороться, преодолевать 

жизненные невзгоды, для сохранения нашего здоровья и увеличения продолжительности 

жизни. Стресс - обычное и часто встречающееся явление Незначительные стрессы неизбежны 

и безвредны. Именно чрезмерный стресс создает проблемы для индивидуумов. Стресс 

является неотъемлемой частью человеческого существования, нужно научиться различать 

допустимую степень стресса и слишком большой стресс.  
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Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним из наиболее распространенныx 

заболеваний во всем мире. По данным нескольких популяционных исследований, 

распространенность мочекаменной болезни в мире составляет 3,5 -9,6%. При этом имеются 

существенные различия по этому показателю в различных странах. В странах Европы 

показатель распространенности колеблется в пределах 5-10%, в США 7-15%, в Канаде –12%, 

в арабских странах достигает 20%, а странах Восточного полушария – около 1-5%. 

Эпидемиологические исследования, проводимые в разных странах, отмечают стойкую 

тенденцию к росту частоты выявления МКБ среди населения. Так, число впервые выявленных 

случаев МКБ на 100 000 населения возросло в США с 58,7 (1950-1954 гг.) до 85,1 (2000 г.), в 

Японии – с 43,7 (1965 г.) до 134 (2005 г.) в России – с 123,3 (2002 г.) до 178 (2013 г.). В России 

доля МКБ среди всех урологических заболеваний достигает 40%. В Великобритании за 

последние 10 лет зарегистрировано возрастание случаев нефролитиаза на 63%, а случаев 

уретероскопического лечения камней на 127%. Тенденция к росту заболеваемости МКБ 

наблюдается независимо от пола, возраста и расовой принадлежности. Наряду с ростом 

заболеваемости МКБ выявляется высокая частота рецидивирования заболевания, 

достигающая 50-75% в интервале 5-10 лет. 

Единой концепции патогенеза мочекаменной болезни до сих пор не существует. 

Развитие заболевания связано с рядом сложных физико-химических процессов, происходящих 

как в организме в целом, так и в почке и мочевыводящих путях. В настоящее время уролитиаз 

рассматривается как мультиэтиологическое заболевание, являющееся следствием нарушения 

функции мочевой системы, желудочнокишечного тракте, генетических, гормональных и 

метаболических расстройств. Хотя в этиологии МКБ значительную роль играют так 

называемые «немодифицируемые» факторы, такие как половая принадлежность, этнические 

особенности, географическое расположение, генетические особенности, однако, все больший 

интерес исследователей привлекает значимость «модифицируемых» факторов риска МКБ, 

таких как ожирение, сахарный диабет и метаболический синдром (МС). Это в значительной 

степени связано с ростом частоты развития этих состояний в последние годы. В связи с этим 

многие авторы придают большое значение МС, свидетельством чего является ряд 

опубликованных в последние годы обзоров литературы о связи МС и МКБ. За последние годы 

накопились новые научные данные, уточняющие взаимосвязь патогенеза метаболических 

нарушений и МКБ. 
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В связи с общемировой тенденцией развития высокотехнологичной хирургической 

помощи, роль аллогенных донорских тканей человека, применяемых с целью трансплантации, 

значительно возросла. В отличие от трансплантации органов, где операция имплантации 

реципиенту происходит сразу же после донорского этапа, при трансплантации тканей 

важными являются процессы их консервации и хранения с целью последующего 

клинического применения. Тем не менее, патофизиологические механизмы холодовой 

консервации либо досконально не изучены, либо в официальных литературных источниках 

представлены лишь в общих чертах, так как являются коммерческой тайной частных тканевых 

банков, в связи с чем представляется актуальным проведение собственных научных 

исследований. Целью данного исследования является разработка оптимальных 

технологических протоколов холодовой консервации на основе изучения 

патофизиологических механизмов действия низких температур на донорские ткани человека 

в теории и на эксперименте. В литературных источниках описаны различные способы 

консервации донорских аллогенных тканей человека, которые базируются на общих 

принципах консервации и хранения биологических образцов. Из них отдельно можно 

выделить 7 базовых групп методов консервации тканей: 

 криоконсервация в жидком азоте (-195,75°C); 

 криоконсервация в парах жидкого азота (-140°C); 

 глубокая заморозка (-60°C – -80°C); 

 заморозка (-15°C – -18°C); 

 лиофилизация (программируемый подъем температуры от -40°C до +18°C в вакууме);  

 влажное хранение (в жидких питательных средах при температуре +4°C – +8°C); 

 методы культивации тканей (в термостатах в диапазоне температур +28°C – +37°C). 

Среди аллогенных донорских тканей человека наибольшее применение на 

современном этапе развития клинической медицины нашли следующие: сердечные клапаны, 

перикард, магистральные сосуды, костные фрагменты, кожные лоскуты, амниотическая 

мембрана (АМ), склеральная оболочка и роговица. 

Данное исследование нами было решено провести на АМ, так как при ее использовании 

есть возможность получения большого количества абсолютно идентичных фрагментов для 

формирования групп сравнения. В эксперименте запланировано использование 250 

фрагментов АМ (каждый размером 2х2 см, полученные в процессе обработки 5 плацент), 

которые будут поделены на 10 экспериментальных групп: 7 групп сравнения – различные 

экспериментальные режимы криоконсервации и разморозки, 1 группа – позитивный контроль, 

2 группы – негативный контроль. Оцениваться образцы будут методом световой и 

электронной микроскопии. Забор плацент будет производится на базе роддома УЗ «6-я ГКБ», 

на основании заключенного договора о безвозмездном взаимодействии с ГУ «МНПЦ 

хирургии, трансплантологии и гематологии» у рожениц, предварительно подписавших 

информированное согласие (утверждено в форме приложения к договору), сразу после 

кесарева сечения. 

Результаты исследования могут послужить основой для более глубокого понимания 

сути происходящих патофизиологических процессов при консервации тканей человека, что в 

свою очередь позволит разработать безопасные протоколы их консервации.  
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Поддержание терморегуляторного гомеостаза играет значимую роль в обеспечении 

нормальной жизнедеятельности организма. Основными точками приложения терморегуляции 

являются различные биохимические реакции, процессы клеточного и тканевого возбуждения, 

конформационные свойства молекул, физико-химические свойства жидкостей, некоторые 

важные параметры (частота сердечных сокращений, потребление кислорода). Это 

осуществляется при помощи коррекции активности различных метаболических путей.  

На метаболические пути, в большинстве случаев, можно повлиять изменением 

ферментативной активности их составляющих – включением или выключением. Контроль 

таких процессов представляет особую важность для фундаментальной и клинической 

медицины, особенно при нозологиях, сопровождающихся дистерморегуляторными 

расстройствами, при отсутствии купирования которых возникают серьезные угрозы жизни 

пациента. В этом аспекте и заключается актуальность данного исследования. 

Целью исследования является изучение роли ферментных систем в формировании 

терморегуляторных реакций у человека. 

Одним из основных способов осуществления терморегуляции является химический 

посредством усиления экзотермических биохимических реакций с участием ферментных 

систем. В контексте данного исследования обращается внимание на два основных механизма 

химической терморегуляции, осуществляемой ферментными системами – на дыхательный 

механизм и на механизм метаболических пищевых звеньев. 

В терморегуляции метаболическими пищевыми звеньями обращают внимание на 

усиление биохимических реакций при распаде белков, жиров и углеводов. Происходит 

акселерация обменных процессов без сокращения мышц, что носит название недрожательного  

термогенеза. 

В терморегуляции дыхательным механизмом важную роль играют цитохромы с их 

оксидазами и процессы окислительного фосфорилирования. При разобщении окислительного 

фосфорилирования происходит закисление межмембранного пространства, что приводит к 

массивному протонному току в матрикс и массивной теплопродукции в результате 

рассеивания энергии. Данное явление наблюдается при приеме протонофоров (продукты 

ПОЛ, окисления жирных кислот с длинной цепью), гиперфункции щитовидной железы 

(большие дозы тиреоидных гормонов); при приеме динитрофенола, некоторых анестетиков, 

производных витамина К и при других интоксикациях. 

Знание патофизиологических аспектов и особенностей механизмов химической 

терморегуляции позволяет контролировать термогенез у пациентов с различными 

нозологиями путем индуцированного воздействия на ранее описанные механизмы.  
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Поражение почек при различных злокачественных опухолях рассматривается в рамках 

вторичных нефропатий. Распространенность поражения почек у пациентов с опухолями 

оценивалась по материалам аутопсии или по результатам клинических исследований. По 

данным аутопсии, нефропатии при солидных опухолях обнаруживаются в 34 — 50 % случаев, 

а при некоторых злокачественных лимфопролиферативных заболеваниях (ЛПЗ) — в 69—90 

%. По данным H. Puolijoki и соавт. и N. Sawyer и соавт., частота нефропатий при опухолях 

колеблется в пределах 7—34 %, что, скорее всего, завышено, поскольку авторы использовали 

низкий оцениваемый порог протеинурии, а гематурию определяли с помощью качественного 

экспресс-теста. 

Острая почечная недостаточность (ОПН) наблюдается в 0,9—23 % случаев. Однако 

авторы отмечают, что ОПН наблюдается не во всех случаях поражения почек. В целом к 

настоящему времени нет четких данных о частоте поражения почек при различных 

злокачественных опухолях. 

Патогенез поражения почек при опухолях остается неясным, хотя за последние 

десятилетия благодаря улучшению диагностики и описанию новых случаев стали известны 

некоторые молекулярные механизмы паранеопластических гломерулопатий. Настоящий 

обзор посвящен анализу новых аспектов в понимании патофизиологических и 

морфологических особенностей паранеопластических нефропатий.  

Анализ данных литературы позволяет отметить взаимосвязь между гломерулопатиями 

и злокачественными опухолями. Так, выявлено, что у пациентов с гломерулопатиями чаще 

развиваются злокачественные опухоли. По данным J.C. Lee и соавт., злокачественная опухоль 

почки диагностирована у 11 % из 101 взрослого пациента с нефротическим синдромом, 

наблюдавшихся в течение 10 лет. По данным регистра Дании, у пациентов с 

гломерулопатиями в течение 1 и 4 лет риск развития рака увеличивается в 2,4 и 3,5 раза по 

сравнению с общей популяцией. Однако тенденция к увеличению опухолевых заболеваний у 

пациентов, наблюдавшихся по поводу гло-мерулопатии, в течение 5 лет и более не отмечается. 

В исследовании L. Jorgensen и соавт. показана взаимосвязь между альбуминурией и развитием 

злокачественной опухоли. Авторы описывают рост риска рака мочевого пузыря и легкого (в 

8,3 и 5,4 раза соответственно) у пациентов с альбуминурией и высоким уровнем креатинина. 

Кроме того, при опухолях отмечается высокая частота мембранозного гломерулонефрита (34 

%) и гломерулопатии с минимальными изменениями (24 %). Мембранозная нефропатия (МН) 

наиболее часто связана с солидными опухолями, включая рак легкого, желудка, тонкой и 

толстой кишки, простаты. В литературе первые сообщения о взаимосвязи злокачественной 

опухоли и МН появились в 1966 г. При злокачественных опухолях МН встречается в 6—22 % 

случаев и наиболее часто обнаруживается в период ее прогрессирования. 
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Актуальность. Сегодня 422 млн. человек во всем мире страдает от сахарного диабета 

(СД), ежегодно из-за него погибает 1,6 млн., а к 2030 году эта болезнь займет 7 -е место в мире 

по количеству смертей. В Беларуси на учете с первым типом СД состоят 17475 человек, 

вторым – 299597, гестационным – 357, другими специфическими типами – 2327. Алкоголь 

активно вмешивается в обмен глюкозы. Национальный статистический комитет Республики 

Беларусь пишет, что в 2019 году по сравнению с 2018 значительно выросли продажи 

алкогольных напитков (в среднем на 17,3 %) и, по данным ВОЗ, РБ заняла 1 -е место по 

употреблению алкоголя (16 л/человека) в мире. 

Цель: определить значение гликемических индексов в идентификации сахарного 

диабета на ранних этапах у  здоровых молодых женщин, употребляющих и не употребляющих 

алкоголь, а также  оценить роль гипергликемических нарушений в патологии углеводного 

обмена. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с участием 116 здоровых молодых 

людей (28 мужчин и 88 женщин) 19–29 лет, не состоящих на диспансерном учете по СД. 

Каждому испытуемому, независимо от пола, неоднократно определялось содержание глюкозы 

в цельной капиллярной крови (СГвЦКК). Первое исследование СГвЦКК проводилось у 

субъектов при функциональном покое натощак. Следующее определение гликемии 

выполнялось при умственной работе (УР) натощак, включая заполнение предложенных анкет 

(«АУДИТ» и т.д.), выполнение заданий на умственную работоспособность. Далее, после 16–

18 ч голодания и 6 ч УР, всем испытуемым проведен СПТТГ, при котором определено 

СГвЦКК, через 30, 60, 90 и 120 минут после нагрузки 75 г глюкозы и рассчитаны 

гликемические коэффициенты Бодуэна, Сокольского и Рафальского. Содержание глюкозы 

определяли глюкозооксидазным методом.  

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных СГвЦКК выявил наличие 

патологии углеводного обмена у 17 пациентов (распространённость 14,7 %; р<0,001). 

Обнаруженные патологии включали следующие виды: нарушение гликемии натощак (НГН) – 

у 12 человек (распространённость 10,3 %; р<0,01); нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) 

– у 4 (распространённость 6,0 %; р<0,05); СД-2 – у 3 испытуемых. 16 молодых людей с 

обнаруженными патологиями употребляли алкоголь. Анализ распространённости 

глюкозотолерантности по гликемическим коэффициентам Бодуэна, Сокольского и 

Рафальского выявил в 2,65–5,36 раза (р<0,001) более высокий риск её развития среди 

выпивающих молодых людей. Из-за увеличения этанолом глюкозотолерантности у женщин 

возникают клинически важные патологические формы: СД и НТГ. Их распространенность (8,0 

%; р<0,05) имеет статистическую значимость. 

Выводы. Обнаруженная корреляция гликемических индексов и образа жизни 

испытуемых, включая их клинический статус, достигает высокого уровня. Этот факт, 

проверенный на практике и подтвержденный математически, дает право утверждать, что 

использование данного метода в качестве раннего этапа диагностики патологических 

изменений при сахарном диабете вполне возможно в условиях современной клинической 

практики.  
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Актуальность. В декабре 2019 года в городе Ухань (КНР) у десятков человек впервые 

были отмечены случаи пневмонии неустановленной этиологии. Позже, из нижних 

дыхательных путей таких больных был выделен новый тип возбудителя из семейства 

коронавирусов, получивший название SARS-CoV-2. Заболевание, вызванное SARS-CoV-2, 

COVID-19 сопровождается общим уровнем смертности 0,5-1% от числа зараженных, хотя и 

сильно зависит от возраста. В возрастной группе больных 50-70 лет смертность составляет 

около 10%, а у лиц старше 80 лет достигает 25-50%. В связи с распространением этого 

заболевания во многих странах, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) объявила о пандемии коронавирусной инфекции, вызванной новым вирусом SARS-

CoV-2. 

Цель: оценить особенности изменения клинико-лабораторных показателей пациентов 

с COVID-19 и сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и выяснить их значимость. 

Материалы и методы. Проведен рандомизированный ретроспективный анализ 

медицинских карт 82 пациентов на базе УЗ "4 ГКБ имени Н. Е. Савченко". Исследованы 

клинико-лабораторные показатели 82 мужчин (возраст 54±5,6 лет) за период август 2020 - 

январь 2021 гг. Во внимание принимались результаты развернутого биохимического анализа 

крови, анализа кислотно-щелочного состояния, гемостазиограммы и анализа на 

кардиомаркеры. Все пациенты были разделены на 2 группы: первая группа – пациенты с 

наличием COVID-19 без сопутствующей патологии, вторая группа – пациенты с 

коронавирусной инфекцией и сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями 

(ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия).   Статистическая значимость 

различий устанавливалась с использованием непараметрического метода Хи -квадрат 

Пирсона. Статистически значимыми считались результаты при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. При сравнении значений показателей биохимического 

анализа крови у пациентов с  коронавирусной инфекцией, осложнённой сердечно-сосудистой 

патологией, с таковыми у пациентов с коронавирусной инфекцией без сопутствующей 

патологии выявлено: повышение содержания ферритина крови в 2,69 раза (p<0,05), С-

реактивного белка – в 2,13 раза (p<0,05), активности лактатдегидрогеназы – в 1,26 раз (p<0,05). 

При сопоставлении значений показателей кислотно-щелочного состояния у пациентов с 

коронавирусной инфекцией, осложнённой сердечно-сосудистой патологией, с таковыми у 

пациентов с коронавирусной инфекцией без сопутствующей патологии обнаружено: 

понижение РаО2 в 1,05 раз (p<0,05), а sO2 – в 1,14 раз (p<0,05). При сравнении значений 

показателей гемостазиограммы у пациентов с коронавирусной инфекцией, осложнённой 

сердечно-сосудистой патологией, с таковыми у пациентов с коронавирусной инфекцией без 

сопутствующей патологии обнаружено: повышение содержания фибриногена в 1,09 раз 

(p<0,05), Д-димеров – в 1,23 раза (p<0,05), МНО – в 1,14 раз (p<0,05) и снижение АЧТВ в 1,09 

раз (p<0,05). 

Выводы. Течение заболевания, вызванного SARS-CoV 2 значительно отягощается при 

наличии сопутствующей сердечно-сосудистой патологии, на что указывают данные клинико-

лабораторных анализов при сравнении испытуемых двух групп. В наибольшей степени 

патологическим изменениям, при сочетании данных заболеваний, подвержена система крови.    
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Стойкая тенденция к «омоложению» контингента больных с цереброваскулярной 

патологией, прежде всего с острым инсультом и хронической ишемией мозга, связана со 

старением населения нашей страны, прогрессирующим ростом в обществе экстремальных 

воздействий и недостаточной реализацией программ профилактики таких социально 

значимых заболеваний, как артериальная гипертония и атеросклероз.  

Несмотря на частоту цереброваскулярной патологии, многие врачи имеют только 

поверхностное представление о процессах ишемического повреждения структур мозга, что 

делает необходимым краткий обзор патофизиологии этих процессов. Такое ознакомление с 

патофизиологическими и биохимическими процессами является необходимым, т. к. только 

знания основ биохимии, нормальной и патологической физиологии, а также 

фармакологического действия тех или иных лекарств дает врачу возможность обдуманно и 

успешно использовать в клинической практике широчайший арсенал современной 

фармакологии. 

Независимо от этиологии ишемии мозга, ее всегда сопровождает каскад 

патобиохимических изменений, или «ишемический каскад», обусловленный снижением 

мозгового кровотока, который, при неблагоприятном течении заболевания и/или 

недостаточной коррекции, заканчивается необратимым повреждением нервной ткани по 

механизмам некроза и апоптоза. 

По данным ряда авторов, все этапы ишемического каскада развиваются в первые 

минуты и часы инсульта или любого ишемическо-гипоксического поражения вещества мозга 

и, взаимопотенцируя действия друг друга, приводят к тяжелому функционально-

морфологическому повреждению вещества мозга. Первым важнейшим механизмом запуска 

ишемического каскада является снижение мозгового кровотока с развитием дефицита 

кислорода, а, следовательно, и дефицита энергии. В аэробных условиях (т.е. при достаточном 

уровне кислорода, обеспечиваемом адекватным кровоснабжением) продукты гликолиза, 

окисления жирных кислот и аминокислоты окисляются с участием кислорода в дыхательной 

цепи митохондрий в цикле Кребса. Именно митохондрии выполняют роль основного 

источника энергии, которая аккумулируется в  виде трансмембранного потенциала и АТФ, 

причем окисление одной молекулы глюкозы дает 38 молекул АТФ. Работа цикла Кребса в 

норме дополняется целым рядом шунтов, стимулирующих окисление отдельных 

энергосубстратов. Так, янтарная кислота активно окисляется в цикле Робертса, 

внутримембранные липиды окисляются до образования фосфатидилхолина в цикле Кеннеди, 

ресинтез глюкозы из лактата идет в цикле Кори, а окисление жирных кислот происходит в 

цикле β-окисления. 

Основываясь на многокомпонентности постишемического каскада, хочется также 

привлечь внимание практикующих врачей к саногенетически оправданным комбинациям 

лекарственных препаратов, потенцирующих действие друг друга при лечении ишемии любой 

этиологии. Эти комбинации позволяют значительно уменьшить уровень постишемического 

нейронального повреждения, т.к. комплекс препаратов воздействует практически на все этапы 

ишемического каскада. В данном случае речь не идет о полипрагмазии, т.к. мишенью для 

каждого из указанных препаратов является отдельное звено «порочного круга» 

постишемического каскада. Каждое из этих звеньев, к сожалению, не является «слабым», и 

прервать этот зачастую необратимый патофизиологический процесс можно лишь с 

применением такого комплексного воздействия.  
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Кислород — это в определенном смысле лекарственный препарат с конкретными 

биохимическими и физиологическими эффектами, известным диапазоном эффективных доз, 

определенными нежелательными эффектами. Он назначается при различной патологии с 

целью уменьшения или предотвращения развития гипоксии тканей. Несмотря на то, что 

кислородотерапия остается краеугольным камнем лечения гипоксии критических состояний, 

и многие аспекты физиологического воздействия кислорода на организм уже выяснены, 

информации о некоторых его опасных эффектах в определенных клинических ситуациях 

недостаточно. Это подтверждается тем фактом, что использование кислорода при ряде 

критических состояний в опасных концентрациях по-прежнему регламентируется 

различными руководствами и алгоритмами. 

Гипероксию рассматривают как фактор усиления окислительного стресса, а наличие 

относительно узкого «интервала безопасности» между эффективными (терапевтическими) и 

токсическими дозами кислорода создает дополнительные барьеры для углубленных 

исследований результатов клинического использования кислорода при более высоком (выше 

нормального) уровне его парциального давления. Клинические проявления токсичности 

кислорода врачами зачастую не регистрируются, а потому ошибочно считаются редкими и не 

воспринимаются врачебным сообществом как нечто «опасное» для пациентов независимо от 

тяжести их состояния. 

В обзоре рассматриваются потенциальные негативные эффекты гипероксии у больных, 

находящихся в критическом состоянии, в том числе после остановки сердца, черепно-

мозговой травмы, инсульта, а также в случаях развития сепсиса. При всех этих патологических 

процессах и нозологических формах имеются доказательства того, что гипероксия может быть 

вредной, и что кислород должен использоваться индивидуально в соответствии с текущей 

потребностью в нем. Нередко гипероксия является, к сожалению, последним резервом в 

устранении прогрессирующей гипоксии. Остается не до конца выясненным ряд вопросов. Что 

делать в ситуации, когда, зная о токсических эффектах кислорода, приходится прибегать к 

увеличению его концентрации в дыхательной смеси? Есть ли в организме механизмы 

адаптации к гипероксии? Есть ли у клинициста возможности для уменьшения токсических 

эффектов кислорода? И так ли страшна гипоксия?  

Патофизиологические эффекты гипероксии при различных критических состояниях. 

Изучение токсических эффектов кислорода имеет давнюю историю. Джозеф Пристли, 

первооткрыватель кислорода, с самого начала не питал иллюзий в отношении свойств 

выделенного им газа. В своих заметках он писал вполне конкретно: «Как свеча сгорает гораздо 

быстрее в этом воздухе, чем в обычном, так и мы можем прожить нашу жизнь слишком 

быстро. Моралист, во всяком случае, может утверждать, что мы не заслуживаем воздуха 

лучше того, которым нас снабжает природа». К такому заключению Дж. Пристли пришел, 

опираясь на результаты экспериментов, в которых мышь при дыхании чистым кислородом не 

могла прожить более 15 минут. 
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Опухолевые клетки отличаются от нормальных клеток не только морфологическими 

особенностями, но и изменениями в метаболизме. Изменение биохимических процессов 

опухолевых клеток происходит вследствие нарушения процессов пролиферации, регуляции и 

дифференцировки и затрагивает все виды обмена: нуклеиновых кислот, белков, углеводов, 

липидов, ионов, витаминов. В связи с этим закономерно изменяются и физико-химические 

параметры опухолевых клеток и новообразования в целом.  

Рост и пролиферация злокачественной клетки зависит от поступления питательных 

веществ извне. Наиболее значимым нутриентом, необходимым для выживания любой клетки, 

является глюкоза. В результате ее катаболизма образуются строительные блоки для сборки 

широкого спектра макромолекул, НAДH∙Н+ и ФAДH2, необходимые для синтеза АТФ, а также 

НAДФH∙Н+, участвующий в реакциях восстановительного синтеза. В недавних исследованиях 

было показано, что клетки опухоли не в столь значительной мере зависимы от глюкозы, как 

это считалось ранее, и при ее недостатке способны изменять свой метаболизм и получать 

энергию из глутамина. Кроме того, глутамин является источником азота, необходимого для 

биосинтеза нуклеотидов, глюкозамин-6-фосфата, а также заменимых аминокислот. 

Поступление питательных элементов в клетку регулируется посредством сигнальных 

путей факторов роста. Важную роль в поступлении глюкозы играют также взаимодействия 

клеток с внеклеточным матриксом. В ходе онкогенной трансформации клетки обретают 

независимость от этих экзогенных факторов. В частности, нарушения в генах 

фосфатидилинозитол-3-киназы, тирозинкиназных рецепторов и генах-онкосупрессорах PTEN 

и INPP4B ведут к конститутивному (непрерывному) захвату глюкозы во многих типах 

опухолей. А мутации в гене с-myc не только усиливают поступление глутамина в клетку, но и 

способствуют активации ферментов путей синтеза нуклеотидов de novo. На экспрессию генов 

ферментов биосинтеза нуклеотидов и их реутилизации также влияют мутации в гене р53.  

Большинство раковых клеток производят энергию за счет гликолиза даже в 

присутствии кислорода. Недавнее было обнаружено, что лактат является не только побочным 

продуктом гликолиза, но также стимулирует модификацию гистонов («лактилирование»), что, 

в свою очередь, приводит к активации онкостимулирующих генов.  

Несмотря на высокую интенсивность поглощения глюкозы и аминокислот, опухолевые 

клетки in vivo зачастую испытывают дефицит нутриентов вследствие усиленного их 

расходования и неадекватного кровоснабжения опухоли. В целях борьбы с нарушенной 

системой доставки, некоторые опухоли приобрели мутации, активирующие альтернативные 

пути получения необходимых питательных веществ. Плазма крови и межклеточная жидкость 

богаты растворёнными белками, однако внеклеточные белки обычно не используются клеткой 

в качестве источника аминокислот. Установлено, что экспрессия мутантных аллелей генов Ras 

или c-Src приводит к активации лизосомальной деградации внеклеточных белков. Помимо 

белков плазмы, свободные аминокислоты могут быть получены путём поглощения и 

переваривания целых живых клеток через процесс, известный как энтоз, а также через 

фагоцитоз апоптотических клеточных телец. 

Таким образом, опухолевый процесс сопровождается существенной перестройкой 

метаболизма клеток, что позволяет им функционировать в условиях высокой потребности в 

источниках энергии. 
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Актуальность. В настоящее время в структуре патологии сердечно-сосудистой 

системы 1-е место занимает ишемическая болезнь сердца (ИБС). Вызывая глубокие 

поражения организма человека, которые способны привести к инвалидизации или смерти, 

ИБС по праву можно отнести к проблеме не сколько медицинского, сколько государственного 

масштаба. Одними из самых перспективных методик защиты миокарда от 

ишемического/реперфузионного повреждения являются методики дистантного ишемического 

кондиционирования (ДИК) и локального ишемического кондиционирования (ЛИК) миокарда.  

Цель: целью настоящей работы является оценить выраженность противоишемического 

эффекта сочетанного применения различных методик ДИК и ЛИК при экспериментальной 

ишемии/реперфузии миокарда у крыс.  

Материалы и методы. Исследование было выполнено на 34 белых крысах, массой 

300±20 г, возрастом 4±1 мес. 

Животные были разделены на 4 группы: Контроль (n=8), ЛИПостК 10’ (n=8), ДИПерК 

(n=10), ДИПерК+ЛИПостК 10’ (n=8). 

Общая анестезия проводилась тиопенталом натрия (инфузия 50 мг/кг, 

поддерживающая 10 мг /кг /ч). 

Правую сонную артерию и левую яремную вену катетеризировали для измерения 

артериального давления и введения анестетика соответственно. Трахею канюлировали, и 

животное искусственно вентилировали комнатным воздухом, используя аппарат ИВЛ.  

Регистрация ЭКГ производилась по II-му стандартному отведению в течение всего 

эксперимента. Температуру тела поддерживали на уровне 37,0±0,2 ° C с помощью 

электрогрелки. 

Вскрытие грудной клетки производилось в IV-м межреберном промежутке. Далее 

вокруг левой коронарной артерии (ЛКА) пропускали 5–0 моноволокнистый 

полипропиленовый шов, чтобы вызвать временную окклюзию ЛКА.  

Зона риска и зона некроза были определены с помощью компьютерной планиметрии, 

нормализованной по весу каждого среза, причем степень некроза (то есть размер инфаркта) 

выражалась в процентах от зоны риска. Размеры зоны риска и зоны некроза определяли в 

программе AdobePhotoshop 13.  

Результаты и их обсуждение. ДИПерК, применяемое в виде 15-минутной ишемии 

обеих конечностей в период 30-минутной ишемии миокарда, приводило к уменьшению 

размеров некроза до 22,5±3% (p<0.01). ЛИК, применяемое в виде шестикратных 10-секундных 

периодов ишемии/реперфузии миокарда в 10-ую минуту периода 120-минутной реперфузии 

приводило к сопоставимому уменьшению размеров некроза до 32,7±4% (p<0.01) 

соответственно. Сочетанное применение ДИПерК с ДИПостК 10’ также приводило к 

сопоставимому кардиопротектерному эффекту, относительно раздельного применения 

данных методик кардиопротекции, размер зоны некроза составил 30,3±2% (p<0.01). 

Выводы. Результаты исследования показали, что как ДИПерК, выполняемое в период 

30-минутной ишемии миокарда, так и ЛИПостК 10’, выполняемое на 10-й минуте 120-

минутного периода реперфузии, а также сочетанный вариант применения данных методик 

кардиопротекции сопровождаются выраженным противоишемическим эффектом, 

значительно снижая зону ишемического/реперфузионного повреждения миокарда по 

сравнению с контрольной группы.  
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Дизосмия - расстройство восприятия запахов, проявляемые увеличением или 

снижением обонятельной функции. Поствирусная обонятельная дисфункция является 

причиной потери обоняния у более чем 42% пациентов с вирусной инфекцией различной 

этиологии. Выраженная обонятельная дисфункция может снижать качество жизни пациента. 

Несмотря на её распространенность, оптимальные стратегии лечения остаются неясными. 

Вирус SARS-CoV-2 продолжает активно распространяться по миру, заражая всё больше и 

больше людей, что и обуславливает большое количество случаев поствирусной обонятельной 

дисфункции.  

Посткоронавирусная обонятельная дисфункция, в большинстве случаев, временная и 

является следствием нейровоспаления, нарушения миелинизации или блокировкой 

рецепторов, расположенных в носу. У пациентов с обонятельной дисфункцией было 

обнаружено уменьшение объема обонятельной луковицы и неоднородное распределение 

нейроэпителия из-за процесса ремоделирования и замещения. Вследствие неполного 

восстановления или восстановления не всех рецепторов ольфакторного тракта происходит 

неполноценная и искажённая идентификации запахов, которые чаще всего отождествляются  

неприятными.  

Существует корреляционная зависимость между аносмией во время болезни и 

дизосмией после выздоровления. Исследования показывают, что скорость выздоровления 

зависит от возраста пациента, степени первоначальной потери и продолжительности потери 

обоняния.  

При изучении материалов было установлено, что при лечении посткоронавирусной 

обонятельной дисфункции использовался широкий спектр методов: обонятельная  

тренировка, системные стероиды, местная терапия, различные гетерогенные нестероидные 

пероральные препараты, иглоукалывание. Было установлено, что пациентам с поствирусной 

гипосмией может быть полезен цитрат натрия интраназально.  

В целом прогноз благоприятный: обонятельные нейроны восстанавливаются в течение 

2-5 месяцев и процесс нормосмии возобнавляется в большинстве случаев самостоятельно. 

Период восстановления зависит от степени и уровня повреждения. Для пациентов, у которых 

повреждена корковая часть анализатора, восстановление может занять до полугода.  
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Актуальность. Свет является неотъемлемой частью жизни человека. Под его влиянием 

в нашем организме вырабатываются различные биологически активные вещества, 

значительно влияющие на здоровье и ритм жизни. Именно синий спектр составляет большую 

часть получаемого нами искусственного света, так как именно его источником являются 

экраны сенсорных телефонов, планшеты, ноутбуки, ПК и светодиодное освещение   

Цель: изучить субъективное восприятие синего света и сравнить с наличием 

объективных симптомов нарушений в работе аппарата глаза.  

Материалы и методы. В проведенном нами исследовании был задействован 71 

человек – 43 девушки (60,6%) и 28 юношей (39,4%), в возрасте от 17 до 24 лет (38% - 19 лет, 

25,3% - 20 лет, 16,9% - 18 лет), 73,2% - студенты. В начале исследования испытуемыми была 

заполнена анкета, согласно которой 46,5% иногда испытывают проблемы со сном, а 9,9% 

имеют их на постоянной основе. При этом следует отметить, что из всех опрошенных 59,2% 

плохо засыпают/просыпаются, 5,6% плохо спят и при этом тяжело встают/засыпают, а также 

2,8% плохо спят, но без труда засыпают/встают. 84,5% опрошенных используют экран с синим 

светом (50,7% обычный режим, 33,8% «темная тема») и 15,5% используют желтый фильтр.  

После проведения вводного опроса анкетируемы были разделены таким образом, 

чтобы сформировать 4 группы: 1. Те, кто был переведен с синего на желтый; 2. Те, кто был 

переведен с желтого на синий; 3. Те, кто был и остался на синем; 4. Те, кто был и остался на 

желтом. Далее на протяжении 30 дней испытуемые заполняли ежедневные анкеты, 

учитывающие качество сна, его продолжительность, время, проведенное за гаджетами 

непосредственно перед сном и его продолжительность, самочувствие прямо перед сном и 

дискомфорт, связанный с использованием гаджетов. 

Результаты и их обсуждение. По итогу проведенного исследования, 30,2% 

испытуемых субъективно заметили изменение качества сна. Из них 44,4% были переведены с 

синего на желтый. В целом же более 60% участников считают желтый свет более комфортным 

для восприятия. 50% отмечают снижение усталости глаз при переходе с синего света на 

желтый, еще 23,1% наоборот повышение усталости при использовании синего света вместо 

желтого. Суммарно по окончанию эксперимента из анкетируемых, сменивших в ходе 

исследования цвет, на желтом решили остаться 54,7% (24,5% из тех, кто изначально 

использовал желтый, но был переведен на синий и 30,2% из тех, кто изначально использовал 

синий и был переведен на желтый). 

Выводы. По результатам исследования субъективно желтый цвет является более 

удобным для большинства людей. Однако немногие его используют ввиду «непривычности» 

или из-за незнания о действии синего и желтого спектра на общее состояние организма 

человека и сетчатку в том числе. Установлено, что из всего количества анкетируемых на 

начало исследования всего 32,4% имели представление о различном влиянии световых волн. 

Таким образом важной частью научной работы в этом направлении является не только 

непосредственное проведение исследований, но и популяризация их результатов среди 

населения. 
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В 1849 г. Thomas Addison впервые описал тяжелую форму анемии с  неизбежным 

летальным исходом. Спустя 20 лет Antoine Bierner (1872 г.) назвал этот вид малокровия 

прогрессирующей пернициозной (злокачественной) анемией, а Paul Ehrlich обнаружил в 

костном мозге больных крупные эритроидные клетки, которые назвал мегалобластами. 

Злокачественная анемия стала именоваться мегалобластной. Существенный вклад в 

понимание природы пернициозной анемии внёс William Castle, предположив существование 

внешнего и внутреннего антианемических факторов. Внешний антианемический фактор, 

названный витамином B12 (кобаламином), был выделен в 1948 году, внутренний фактор – в 

1954-1962 годах и представлял гликопротеин, секретируемый париетальными клетками 

фундальной части и тела желудка. Внутренний фактор Кастла необходим для всасывания 

кобаламина в слизистой подвздошной кишки. После всасывания в воротной вене, витамин B12 

связывается с белком транскобаламином II и доставляется в костный мозг и печень. 

Существуют 2 коферметные формы витамина B12: аденозилкобаламин и метилкобаламин. 

Основная форма витамина B12 в плазме крови человека представлена метилкобаламином, 

который обеспечивает нормальное кроветворение и размножение эпителия ЖКТ. С участием 

метилкобаламина из уридинмонофосфата образуется тимидинмонофосфат, включаемый в 

ДНК. Для синтеза тимидин-монофосфата необходим фермент тимидилатсинтаза и активная 

ферментная форма фолиевой кислоты 5,10-метилентетрагидрофолиевая кислота. При 

отсутствии метилкобаламина ДНК не образуется, нарушаются процессы деления активно 

регенерирующих клеток эритропоэза, нормобластический тип кроветворения сменяется 

мегалобластическим, который характеризуется меньшим числом митозов, снижением 

времени митотического цикла, осмотической резистентности мегалоцитов и 

продолжительности их жизни, ранней гемоглобинезацией мегалобластов, увеличением 

неэффективного эритропоэза. Крупные эритрокариоциты-мегалобласты напоминают клетки 

эмбриона, что позволило считать мегалобластное кроветворение возвратом к эмбриональному 

кроветворению. По современным представлениям, мегалобласты схожи с эмбриональными 

кариоцитами чисто внешне, а мегалобластное кроветворение не считается вариантом 

нормального кроветворения. Кофермент витамина B12 дезоксиаденозилкобаламин необходим 

для образования янтарной кислоты из метилмалоновой кислоты. При дефиците витамина B12 

в организме накапливается токсичная для нервной клетки метилмалоновая кислота с 

поражением ЦНС. Витамин B12 дефицитная анемия развивается после тотальной 

гастрэктомии, резекции значительной части тощей кишки. Конкурентный расход витамина  

B12 наблюдается при инвазии Diphyllobothrium latum, который для своей жизнедеятельности 

нуждается в значительном количестве витамина B12. Витамин B12 дефицитная анемия, ранее 

называемая пернициозной злокачественной анемией, в настоящее время излечивается за 

короткий период времени, то есть термин «пернициозная» не актуален. Основной метод 

лечения – парентеральный введение витамина B12 (препаратов цианкобаламин и 

оксикобаламин). После полной нормализации показателей крови, проводят закрепляющую 

терапию в течение 2 месяцев, а затем пожизненно по 1000 мкг 1 раз в месяц. При дефиците 

витамина B12 наблюдается анемия макроцитарная, мегалобластная, арегенераторная, тяжелой 

степени. Витамин B12 дефицитная анемия – болезнь пожилых людей в возрасте старше 65 лет 

дефицит витамина B12 встречается у каждого 50ого человека, а в возрасте старше 70 лет – у 

каждого 15ого. Таким образом, дефицит витамина B12 приводит к поражению кроветворной 

ткани пищеварительной и нервной систем. При своевременно поставленном диагнозе и 

правильном лечении больные B12 дефицитной анемией не умирают.   
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Практика спортивной подготовки ставит актуальные вопросы перед физиологией 

мышечной деятельности. Существует область между физиологией и педагогикой, которая 

граничит, с одной стороны, с физиологическими основами мышечной деятельности человека, 

с другой – с методикой обучения и тренировки спортсменов. Формирование двигательного 

навыка в физических упражнениях сопровождается образованием временных и 

функциональных связей в кардиореспираторной системе, способствующих более 

эффективному обеспечению движений функциями вегетативных органов (сердце, легкие и 

др.). Моторные и вегетативные компоненты двигательного навыка формируются не 

одновременно. Вегетативные компоненты, обеспечивающие кровообращение и дыхание, 

могут быть более инертными, чем двигательные. 

Регуляция функции кровообращения и дыхания имеют ряд отличий от двигательных 

компонентов. При кратковременной смене одного вида деятельности другим вегетативные 

компоненты перестраиваются медленнее, чем двигательные. Вегетативные компоненты 

навыков весьма слабо отражаются в сознании. При образовании двигательного навыка может 

происходить изменение характера протекания вегетативных безусловных рефлексов, 

приспособление их не вообще к мышечной работе, а именно к данному виду деятельности. 

Известно, что выброс крови из сердца и пульсация сосудов зависят от дыхания. На вдохе 

снижается систолический объем выброса из левого желудочка и увеличивается приток крови 

к сердцу (к правым отделам). Это сопровождается увеличением присасывающей волны крови 

из периферии. 

Таким образом, в пульсовом движении крови возникает дополнительная волна – 

дыхательная, когда в такт дыханию (с частотой, меньшей, чем частота пульса) меняется 

высота пульсовой волны крови. Так парасимпатическая система оказывает модулирующее 

влияние на активность симпатической системы. Напряженная работа мышц не позволяет 

спортсмену в полной мере реализовать в соревнованиях имеющиеся аэробные возможности, 

поэтому экономичность работы во многом определяется функциональным состоянием 

кардиореспираторной системы, которая постоянно совершенствуется в различных условиях 

тренировочной и соревновательной деятельности. В основе координации функции 

кардиореспираторной системы с двигательными действиями лежат процессы сохранения 

постоянства газовой среды в альвеолах легких. Это поддерживается постоянством отношения 

вентиляции легких к их перфузии (орошению кровью). 

В соревновательных упражнениях гиревого спорта отмечается затрудненность 

дыхания в силу специфических особенностей техники у спортсменов различной 

квалификации. Нерациональная техника движений и дыхания отражается в показателях 

системы внешнего дыхания и электрических показателях функции сердца. Однако 

особенности дыхания при мышечной деятельности в гиревом спорте мало изучены. Данные о 

характерных особенностях дыхания, объемных и емкостных показателей системы внешнего 

дыхания, а также ЭКГ-показателях у спортсменов-гиревиков в доступной литературе нами не 

обнаружено. 
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Background. Cannabidiol (CBD) is a phytocannabinoid derived from Cannabis species, 

which is devoid of psychoactive activity. It exerts analgesic, anti-inflammatory, antineoplastic and 

chemopreventive activities. It binds to a wide variety of physiological targets of the 

endocannabinoidome within the body, mainly cannabinoid receptor 1 (CB1R),  cannabinoid receptor 

2 (CB2R) and vanilloid receptor 1 (TRPV1). It is used in the treatment of a number of medical 

conditions ranging from anxiety to epilepsy. CBD is being intensively studied in many potential 

medical uses, but little is known about its influence on lipid metabolism regulation, particularly 

accumulation of fatty acids in the heart. 

Aims: the aim of this study was to evaluate the impact of CBD on accumulation of lipid 

precursors of inflammation and concentration of pro-inflammatory proteins in rat heart during lipid-

overload state. 

Materials and methods. The study was performed on male Wistar Crl:WI (cmdb) rats which 

were divided into two groups namely group fed with standard rat chow and group fed with high-fat 

diet (HFD) during 7 weeks. Half of animals from each group was intraperitoneally injected with 

vehicle or CBD (10 mg/kg of body mass) for last 14 days of feeding. After animal anesthetizing the 

harts were collected and frozen in liquid nitrogen. The concentration of arachidonic acid in free fatty 

acids (FFA), di- (DAG) and tri- (TAG) acylglycerol fraction was measured using Gas-Liquid 

Chromatography (GLC). The concentration of pro-inflammatory proteins (TNF-α, IL-6) and the 

expression of enzymes involved in eicosanoids and prostanoids production (COX-1,COX-2, 5-LOX) 

were evaluated using Bio-Rad Multiplex assay and Western Blot, respectively. 

Results and discussion. Administration of CBD significantly decreased the expression of 

enzymes responsible for the synthesis of proinflammatory prostaglandins and leukotrienes: COX-1, 

COX-2 and 5-LOX, in rats fed with high fat diet. Moreover, the concentration of proteins involved 

in development of inflammation namely TNF-α and IL-6, were significantly decreased in this group. 

The concentration of arachidonic acid (AA) in DAG fraction was significantly decreased in rats 

treated with CBD and HFD, in comparison to HFD group. Moreover, CBD alone decreased the 

concentration of  AA in DAG and FFA fractions compared to control and HFD groups. Concentration 

of AA in TAG fraction did not differ significantly in both CBD and CBD+HFD groups.  

Conclusions.   The outcome of this study pointed that cannabidiol exerted strong anti -

inflammatory potential in rat heart during lipid overload state. Moreover, it attenuated the 

accumulation of lipid precursors of inflammation. These findings suggested potential use of CBD in 

prevention of cardiac inflammation and steatosis development, which both may lead to an impairment 

in energetic and mechanical efficiency of myocardium. Undoubtedly, our study opened the field for 

further research into the use of CBD and other phytocannabinoids as a  supportive factors in the 

treatment of heart diseases. 
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Introduction. Dexamethasone (DEX) is a pharmacological synthetic glucocorticoid (GC) 

with potent anti-inflammatory and immunosuppressive properties, which is used in the treatment  

of immunological, inflammatory and allergic diseases. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) 

that is described as excessive intracellular triacylglycerols (TAGs) accumulation, when accompanied 

by inflammation development may progress to non-alcoholic steatohepatitis (NASH).   

Aims: the current study sought to determine the influence of dexamethasone  

in the presence of excessive palmitate bioavailability on hepatic lipid concentration and transport, 

which play a crucial role in NAFLD development and progression.  

Materials and methods. The study was carried out on Human liver hepatocellular carcinoma 

cells (HepG2) which were incubated with palmitic acid (PA) and/or dexamethasone  

in two different time expositions (16h and 40h). Intracellular and extracellular lipid  

concentrations and fatty acid composition were estimated by gas liquid chromatography (GLC). The 

expression of proteins involved in fatty acid inport and export as well as lipid metabolism were 

determined by immunoblotting. 

Results and discussion. The treatment of HepG2 cells with dexamethasone and palmitate 

enhanced lipid transport to the cell via increased expression of especially FABPpm and resulted  

in increased deposition of triacylglycerol (TAG) and diacylglycerol (DAG). Our results revealed that 

dexamethasone in combination with palmitate altered the fatty acid composition resulting in the 

elevated activity of n-3 polyunsaturated fatty acid (PUFA) pathway in DAG and TAG fractions and 

diminished activity of n-6 PUFA pathway in DAG fraction after prolonged exposure.  

Conclusions. Prolonged exposure to DEX augmented the secretion of TAG and DAG into the 

medium, what may be DEX’ protective mechanism against NAFLD deterioration in HepG2 cells. 

Moreover, after prolonged incubation with DEX in high availability of palmitate, observed increase 

in DAG’ and TAG’ anti-inflammatory n-3 PUFA as well as the decrease in DAG’ proinflammatory 

n-6 PUFA activity confirmed the inhibitory effect of GCs on the development of inflammation that 

protected hepatocytes against NAFLD progression to NASH.  
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Noise is one of the most existing common pollution at this point of time. It has a lot of harmful 

effects on the human body. The purpose of this review is to analyze the harmful effects of noise on 

the cardiovascular system.  

The long-term effects of chronic noise exposure at high noise levels have been studied in 

animals, showing permanent vascular changes and alterations in the heart muscle, which indicate an 

increased risk of cardiovascular mortality. Particularly intense noise stimuli (for instance, when 

healthy volunteers are exposed to noise simulating a military low-altitude flight or a racing car), 

especially when their content appears aggressive or frightening, trigger the fight–flight reaction, with 

the secretion of adrenalin and noradrenalin from the adrenal medulla. 

The effects of this sympathetic excitation would help the organism to remove the stressor by 

actively confronting the problem or fleeing from it. Further, high-level noise events beyond the pain 

threshold and frightening sounds at lower levels also increase plasma cortisol levels, a so-called defeat 

reaction aimed at mitigating the damages expected from the stressor. Persistent changes in 

endogenous risk factors due to noise-induced dysregulation and disturbed metabolic function, 

promote the development of chronic disorders such as atherosclerosis, hypertension, and ischemic 

heart diseases in the long run. 

 It is important to note that non-auditory noise effects do not follow the toxicological principle 

of dosage. This means that it is not simply the accumulated sound energy that causes the adverse 

effects (dealing with decibels is not like summing up micrograms as we do for chemical exposures). 

Instead, the individual situation and disturbed activity need to be taken into account (time activity 

patterns). It may be very well that 80 decibels at work cause less of an effect than 65 decibels when 

carrying out mental tasks at home or 50 decibels when being asleep. In this respect, the evening hours, 

when people come home from work for relaxation and the night time when the organism physically 

recovers from daytime load and brain restoration takes place may be particularly important with 

respect to noise-induced health effects.  

Noise, therefore, seems to be able to influence vascular tone through either an indirect or direct 

mechanism. It appears that the extra-auditory effects show themselves through nervous circuits 

represented by the reticular substance (e.g. effects on sleep, on pain); by nerve cortical centers (e.g. 

effects on consciousness, performance); and by the autonomic nervous system (e.g. effects on heart, 

on blood vessels). 

In a WHO study published in 2018, the investigators analyzed longitudinal studies and found 

that road traffic noise, starting at 50 dB and per increase of 10 dB, raised the incidence of coronary 

heart disease by 8%. 

Analysis of a Danish cohort (N = 57 053) showed that road traffic noise, starting at 42 dB(A) 

(N = 57 053) and per increase of 10 dB(A) Lden, increases the incidence of myocardial infarction by 

12% (incidence rate ratio [IRR] [1.02; 1.22]) independent of air NOX concentration, smoking 

behavior, education, and style of nutrition. 

A meta-analysis of 24 studies by van Kempen and Babisch revealed that road traffic noise is 

associated with an elevated risk of the occurrence of high blood pressure starting at 45 dB and per 

increase of 5 dB.  

There has been a lot of research on traffic noise and its influence on cardiovascular system. 

But most of them do not give accurate results needed to measure exposure. More researches should 

be done on traffic noises and on occupational noises in natural conditions for more accurate results 

in order to prevent cardiovascular diseases in all age groups.  
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Альфа-1-антитрипсиновая недостаточность (ААТН) — наследственное заболевание, 

обусловленное сниженной концентрацией альфа-1-антитрипсина в сыворотке крови 

вследствие мутаций в гене Pi, проявляющееся в виде хронических неспецифических 

заболеваний легких с развитием эмфиземы, поражением печени, сосудов и других органов и 

систем. Патогенетические механизмы развития поражения различных органов и систем при 

дефиците альфа-1 антитрипсина неодинаковы.  

Патология печени – второй по частоте встречаемости у детей клинический синдром 

дефицита альфа-1 антитрипсина, однако в младенческом и детском возрасте дефицит альфа -1 

антитрипсина манифестирует именно с данного синдрома.  

У 20 % новорожденных при дефиците альфа-1 антитрипсина развивается неонатальный 

холестаз. 

Общий риск развития цирроза и смерти от заболевания печени у больных с 

неонатальным холестазом составляет около 60 %. У 20 % больных происходит 

самостоятельное разрешение заболевания печени. 

10 % новорожденных и младенцев, гомозиготных по генотипу PiZ имеют клинические 

проявления гепатита и цирроз. 

Нами проанализирован клинический случай болезни ребенка с синдромом дефицита 

альфа-1 антитрипсина по результатам наблюдения в катамнезе на протяжении 10 лет.  
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Актуальность. Одним из частых осложнений, развивающихся у лежачих пациентов в 

т.ч. в условиях стационара, являются пролежни – хронические воспалительно-дистрофические 

дефекты мягких тканей. Из-за пролежневых очагов часто откладываются необходимые 

операционные вмешательства, затрудняется проведение реабилитационных мероприятий. 

Наличие пролежней удлиняет сроки пребывания пациентов в стационаре, причиняет им 

страдания и значительно ухудшает качество их жизни. Поэтому теме лечения пролежней 

посвящено большое количество книг, научных статей, учебных пособий. Однако на 

сегодняшний день существуют единичные работы, посвященные проблеме возникновения, 

профилактики и лечения пролежней у пациентов детского возраста. Большинство 

литературных источников касаются решения данной проблемы у взрослых, не учитывая 

возрастные особенности и компенсаторные возможности детского организма.  

Цель: выявить закономерности появления и особенности лечения пролежней у 

пациентов детского возраста на примере клинического случая – пациента отделения 

интенсивной терапии и реанимации УЗ «3-я Городская детская клиническая больница» г. 

Минска (УЗ 3ГДКБ). 

Материалы и методы. Изучение современных литературных источников и новейших 

научных публикаций для достоверного анализа многообразия мнений специалистов по поводу 

данной проблемы, а также описан клинический случай пациента, находившегося на лечении в 

отделении интенсивной терапии и реанимации УЗ 3 ГДКБ.  

Результаты и их обсуждение. Учитывая тот факт, что кожа является неприоритарным 

органом, несложно понять, что при критическом состоянии пациента будут наблюдаться 

признаки кожной недостаточности, в том числе появление пролежней. При оценке состояния 

пациента в большинстве шкал мы встречаем описание изменений дыхательной, сердечно-

сосудистой, выделительной систем, неврологического статуса, однако кожная 

недостаточность не менее серьезная проблема, чем недостаточность внутренних органов. При 

этом кожа может быть, как первичным органом запуска синдрома полиорганной 

недостаточности (например, обширные ожоги), так и вторичным, когда поражения кожи 

обусловлены гипоперфузией вследствие гемодинамической нестабильности, дыхательной, 

почечной недостаточности, а также недостаточности метаболического обеспечения, 

гипоальбуминемии и других причин. В рассмотренном нами клиническом случае кожная 

недостаточность, проявившаяся появлением пролежней, была вторичным поражением у 

пациента с выраженным нарушением неврологического статуса (кома) вследствие острого 

медикаментозного отравления. Своевременная коррекция нарушений функции жизненно 

важных органов и систем, метаболических энергетически-пластических потребностей, а также 

своевременная местная обработка позволили минимизировать проявления кожной 

недостаточности у пациента и профилактировать развитие глубоких обширных пролежней.  

Выводы. Своевременная коррекция нарушений функции жизненно важных органов и 

систем пациента, адекватное обеспечение метаболических энергетически -пластических 

потребностей организма, а также своевременная местная обработка кожных покровов 

лежачего пациента позволяет профилактировать или, по меньшей мере, минимизировать 

проявления кожной недостаточности у пациентов в критическом состоянии. 
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Выбор дозировок лекарственных средств является важной проблемой в 

педиатрической практике. Именно в этой отрасли медицины регистрируется частое 

применение неправильных доз по причине малого количества информации о 

фармакокинетике лекарственных средств в детском организме. Наиболее распространённые 

случаи неправильной дозировки связаны с применением противосудорожных (вальпроевая 

кислота), сердечных (силденафил, амиодарон, эналаприл), седативных (фенибут, 

фенобарбитал) препаратов и гепатопротекторов (урсодезоксихолевая кислота). Кроме того, 

соблюдение режима дозирования для детей не всегда удаётся, так как в детских формах 

выпускаются лишь 10% от общего количества существующих лекарственных средств.  

Цель работы — проанализировать факторы, влияющие на расчёт дозировки 

лекарственных средств, применяемых в педиатрической практике, и привести возможные 

способы данного расчёта. 

Количество используемого препарата определяется с учётом массы тела ребёнка и его 

возраста. В случаях избыточного или недостаточного веса, а также при различных видах 

патологий возможна передозировка. Особенно внимательно нужно рассчитывать дозы в 

первые месяцы жизни ребенка. Период с 28 недели эмбрионального развития по 7-й день 

жизни называют перинатальным периодом. В это время ребенок наиболее подвержен  

действию лекарственных препаратов. Одним из важных факторов, влияющих на дозировку 

лекарств, является связывание их с белками плазмы крови. У новорожденных концентрация 

белков плазмы крови небольшая, связывание с белками ослаблено, поэтому концентрация 

свободного препарата в плазме повышается относительно взрослого организма (например, 

вальпроевая кислота связывается с белками плазмы крови более чем на 90%). Поскольку 

именно свободное вещество оказывает фармакологическое действие, это может привести к 

усилению действия лекарства, а также к проявлениям его токсичности. Метаболизм 

лекарственных препаратов в детском организме замедленный по причине низкой активности 

ферментов печени группы цитохрома Р450. Тогда выведение из организма таких препаратов, 

как, например, силденафила, метаболизирующегося главным образом в печени под действием 

микросомальных изоферментов CYP3A4 (основной путь) и CYP2C9 (дополнительный путь), 

будет замедленно. Помимо этого, в детском организме повышенное содержание свободной 

воды (например, у новорождённого ребёнка около 80% от массы тела), что увеличивает объём 

распределения лекарственного средства, и, следовательно, возможность проявления 

токсических эффектов. Например, объём распределения силденафила в равновесном 

состоянии достигает 105 литров, что может способствовать усиленной кумуляции препарата 

в организме ребёнка.  

В связи с этим существуют различные подходы к расчёту доз лекарственных средств 

для применения у детей. Как правило, лекарственные средства назначаются детям из расчёта 

на 1 кг массы тела, на 1 м2 поверхности тела или на год жизни ребенка. Однако существуют 

схемы, основанные на пересчёте со стандартных доз лекарственных средств, рассчитанных на 

взрослого человека: исходя из массы тела (правило Кларка); исходя из возраста (правило 

Янга); исходя из площади поверхности тела; на основе дозис-фактора. 

Таким образом, исходя из физиологических особенностей строения детского 

организма, существует необходимость в расчёте индивидуальных дозировок. Ряд 

лекарственных средств имеют специфические особенности метаболизма (фармакокинетики), 

сопровождающиеся характерными биохимическими показателями в детском возрасте. На 

данный момент эта проблема решается разработками специальных детских лекарственных 

форм и подходов к расчёту доз. 
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АССОЦИАЦИЯ ГЕНА β2-АДРЕНЕРГИЧЕСКОГО РЕЦЕПТОРА И ФУНКЦИИ 

ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
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Актуальность. Среди аллергических заболеваний в педиатрической практике одним 

из наиболее распространенных является бронхиальная астма (БА). Согласно данным GINA 

2020 важную роль в манифестации заболевания играет генетическая предрасположенность. В 

ряде зарубежных исследований была показана роль полиморфного варианта гена β2-

адренергического рецептора (ADRΒ2) – rs1042713 – в развитии неконтролируемого течения 

БА, нарушении функции внешнего дыхания и снижении ответа на лекарственные средства из 

группы β2-агонистов. 

Цель: анализ ассоциации гена ADRΒ2 и функции внешнего дыхания у пациентов 

детского возраста с БА. 

Материалы и методы. Группа исследования включала 60 пациентов детского возраста 

(3-17 лет), проходящих стационарное лечение на базе аллергологического отделения УЗ 

«Витебский областной детский клинический центр»: аллергическая форма БА (n=37) и 

смешанная форма БА (n=23). У более 80% детей была персистирующая БА легкой степени 

тяжести. 

Методом ПЦР-ПДРФ (полимеразная цепная реакция – полиморфизм длин 

рестрикционных фрагментов) определяли генотип rs1042713 ADRΒ2 из образцов соскобного 

материала и отделяемого слизистой оболочки ротоглотки. Оценку контроля БА выполняли 

путем анкетирования с использованием опросника Asthma Control Test (АСТ).  

Статистический анализ данных производили с помощью программы Statistica 10.0. 

Исследование выполнено в рамках внутриуниверситетского научного стартап -гранта 

для молодых ученых на 2020 год, Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет, Беларусь. 

Результаты и их обсуждение. У пациентов в группе исследования было выявлено 

преобладание гомозигот GG и аллели G (AA – 8, AG – 20, GG – 32). 

В ходе проведенного исследования не было выявлено статистически значимых 

различий по результатам спирографии в зависимости от генотипа (р>0,05), при этом 

частотный анализ показал ассоциацию аллеля А с нормальными результатами спирограммы 

(норма/ обструктивные изменения: A – 21/4, G – 35/24, р=0,042).  

При анализе данных анкетирования по оценке контроля БА у детей 12 лет и старше 

была установлена умеренная положительная корреляция (r=0,615, р=0,011) балла по ночным 

симптомам заболевания и генотипа полиморфного варианта ADRB2. 

Выводы. В группе исследования преобладали гомозиготы GG rs1042713 ADRB2. 

Наличие аллеля А в генотипе (rs1042713 ADRB2) ассоциировано с отсутствием 

обструктивных изменений при оценке функции внешнего дыхания путем спирографии. 

Определение генотипа локуса rs1042713 ADRB2 гена может использоваться в диагностике БА 

с определением вероятности развития неконтролируемого течения заболевания и нарушения 

функции внешнего дыхания. 

 

 

 

 

 

 

 



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

906 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Рудь М. А., Иванов Е.Н. 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭРИТРОПОЭЗА У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ  

И ПРОЦЕССЫ, КОТОРЫЕ ОНА ОТРАЖАЕТ 

Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Кувшинников В. А. 

2-я кафедра детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Общеизвестна важная роль железа в полноценном развитии плода и 

ребёнка раннего возраста – в формировании всех органов и систем, в том числе в физическом 

и интеллектуальном развитии, формировании иммунитета и т.д. В результате проведенного 

ранее исследования были выявлены недостатки в осуществлении профилактики 

железодефицитных состояний - железодефицитной анемии (ЖДА) и латентного дефицита 

железа (ЛДЖ) у детей г. Минска. 

Цель: используя показатели эритропоэза, получаемые при обработке анализов крови 

(содержание гемоглобина, эритроцитов, гематокрит, цветовой показатель, MCV) выявить 

появление признаков, динамику и частоту встречаемости железодефицитных состояний – 

ЖДА и ЛДЖ -  у детей первого года жизни. 

Материал и методы. Мы обработали анализы крови детей первого год жизни одной из 

детских поликлиник г. Минска. Всего проанализировано 811 анализов крови. 

Результаты и их обсуждение. Общеизвестно, что после рождения у ребёнка, 

происходит замена фетального гемоглобина (НbF) на гемоглобин взрослого человека – 

гемоглобин А (НвА). Расходуется запас железа, полученный плодом во время беременности.  

Это мы и прослеживаем по динамике показателей эритропоэза у детей на первом году жизни. 

По нашим данным, при рождении у ребёнка выявляется высокое содержание Нb, эритроцитов 

и высокий гематокрит. Но в первые месяцы жизни эти показатели снижаются, эритроциты в 

этот период нормохромные и нормоцитарные (ЦП ~ 1, MCV > 75-80 фл). И только к 4-5 месяцу 

жизни снижается гематокрит, выявляются гипохромия и микроцитоз - явные признаки 

дефицита железа, с максимумом к 8 месяцам (ЖДА 21,9%, ЛДЖ 37,5%).  К концу года 

количество детей с железодефицитными состояниями уменьшается.  

Выводы. Результаты исследования, выявившие высокую распространенность ЖДА и 

ЛДЖ во втором полугодии жизни у детей, указывает на необходимость активного внедрения 

современной профилактики железодефицитных состояний у кормящих женщин и детей 

раннего возраста, обязательной к исполнению.  
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ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ  

ДИАБЕТОМ 1 ТИПА И РАЗНЫМИ ФОРМАМИ ОЖИРЕНИЯ  

Научный руководитель: ассист. Михно А. Г. 

1-я кафедра детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Распространенность сахарного диабета 1 типа и ожирения растет с 

каждым годом. Смертность от осложнений данных заболеваний сравнима с онкологией и 

патологией сердечно-сосудистой системы. В последние годы среди многих ученых и врачей 

возникают споры о пользе кето-диеты. Смысл которой заключается в практически полном 

отказе от употребления углеводов и уменьшении потребления белка. Увеличилась частота 

использования данной диеты у подростков с ожирением.  

Цель: оценить особенности пищевого поведения у детей с сахарным диабетом 1 типа 

и разными формами ожирения.  

Материалы и методы. Проведено обследование 30 детей (18 мальчиков (М) (ИМТ 

31,68 ± 4,57 кг/м2,возраст 13,23 ± 2,01 лет) и 12 девочек (Д) (ИМТ 30,30 ± 4,65 кг/м2,  возраст 

13,43 ± 2,49 лет)) с разными формами ожирения (алиментарным (АО), морбидным (МО)) и 50 

детей (27 мальчиков (М) (ИМТ 23,68 ± 2,17 кг/м2,возраст 13,56 ± 2,11 лет) и 23 девочки (Д) 

(ИМТ 23,30 ± 2,15 кг/м2,  возраст 13,28 ± 2,04 лет)) с сахарным диабетом (СД) 1 типа в возрасте 

от 10,6 до 17,9 лет, наблюдавшихся в УЗ «2-я городская детская клиническая больница» г. 

Минска в 2021г. 

Измерены антропометрические параметры (рост, масса), уровни систолического и 

диастолического артериального давления (САД, ДАД). Оценка массы тела проводилась с 

учётом возраста и пола по показателю индекса массы тела (ИМТ) на основании 

использованием перцентильных таблиц. Выполнены биохимический анализ крови (общий 

белок, гликированный гемоглобин, щелочная фосфотаза, триглицериды, холестерин, кальций 

общий, калий, натрий, креатинин, мочевина, глюкоза). Проведен анализ дневников питания. 

Оценена частота использования подростками кето-диет. 

Результаты и их обсуждение. По анализу дневников питания отмечено уменьшение 

потребления крахмалистых овощей школьниками с ожирением по сравнению со  сверстниками 

с СД. В группе детей с ожирением клетчаточные овощи входили в рацион питания реже, чем 

у сверстников с СД. Отмечено достоверно меньшее употребление рыбы детьми школьного 

возраста. Потребление каш и макарон детьми с ожирением превышал таковые показатели у 

детей с СД. По данным оценки пищевых дневников выявлено увеличение потребления 

продуктов, имеющих высокий гликемический индекс (ГИ) у детей с ожирением в сравнении 

детьми с СД. Обследуемые пациенты потребляли большое количество кондитерских изделий. 

Включение в питание детей кондитерских изделий рассматривается как один из факторов 

риска формирования ожирения. Избыточное потребление легкоусвояемых углеводов 

приводит к резкому постпрандиальному росту уровней глюкозы и инсулина в крови. 

Результатом снижения легкоусвояемых углеводов пищи является уменьшение концентрации 

триглицеридов, липопротеидов низкой плотности и увеличение –липопротеидов высокой 

плотности. По результатам нашего исследования выявлено, что дети с ожирением достоверно 

чаще потребляли продукты с высоким ГИ (кондитерские изделия) и реже – с низким и средним 

ГИ (каши и макароны, крахмалистые овощи, клетчаточные овощи). 

Выводы. У детей с ожирением и СД отмечались погрешности в питании. Кето-диета 

противопоказана детям с углеводными нарушениями, она не только может декомпрессировать 

основное заболевание, но пагубно повлиять и на функцию многих жизненно важных систем.  
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Актуальность. За последний год новая инфекция SARS-CoV-2 достигла уровня 

пандемии, охватив людей всех возрастных групп. Если изначально считалось, что дети 

преимущественно являются переносчиками, а тяжелая форма заболевания характерна для 

людей, относящихся к старшим возрастным группам имеющих сопутствующую хроническую 

патологию, то на сегодняшний день мы имеем ряд опровержений этой теории, доказывающих, 

что новорожденные так же могут переносить коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. 

На данный момент, окончательной версии механизма и пути передачи инфекции от 

зараженной матери ребенку нет. 

Цель: изучить особенности клинического течения, данных лабораторных и 

инструментальных исследований новой коронавирусной инфекции новорожденных.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ одной истории болезни 

новорожденного с диагнозом новая коронавирусная инфекция, находящегося на 

стационарном лечении, на базе 6-ой городской клинической больницы в период с 31.10 по 

09.11. 

Результаты и их обсуждение. При разборе клинического случая новой 

коронавирусной инфекции новорожденного, была изучена клиническая картина заболевания, 

методы лабораторной диагностики и оценены возможные пути инфицирования плода от 

зараженной матери. Анализируя всю проведенную работу, нельзя исключать как 

вертикальный, так и интранатальный пути заражения новорожденного, так как имели место 

быть преждевременная отслойка плаценты и окраска околоплодных вод кровью. РНК вируса 

выделялся в результате ПЦР-исследования и у матери, и у ребенка вплоть до 10-ых суток 

пребывания в стационаре. Ребенок с момента рождения находился в изоляции от матери в 

отделении реанимации. 

Выводы. В результате проведенной работы не исключается внутриутробная 

трансплацентарная передача коронавирусной инфекции. Необходимы дальнейшие 

исследования клинических случаев для выведения статистической распространенности 

заражения плода матерью и особенностей протекания клинической картины заболеванияу 

первого. 
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА КОСТНОЙ ТКАНИ  
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Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Солнцева А. В.  

1-ая кафедра детских болезней 
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Актуальность. Результаты анализа инструментальных параметров общей 

минерализации костной ткани (МКТ) по данным двойной энергетической рентгеновской 

абсорбциометрии (ДЭРА) у пациентов с ожирением вызывает споры в науке. По данным 

литературы отмечено как уменьшение, так и увеличение МКТ у детей с ожирением.  

Цель: оценить содержание минерального компонента костной ткани у детей с разными 

формами ожирения. 

Материалы и методы. Проведено обследование 80 детей (48 мальчиков (М) (ИМТ 

32,68 ± 4,57 кг/м2, возраст 14,23 ± 2,01 лет) и 32 девочки (Д) (ИМТ 31,30 ± 4,65 кг/м2,возраст 

14,43 ± 2,49 лет)) с разными формами ожирения (алиментарным (АО), морбидным (МО)) в 

возрасте от 10,6 до 17,9 лет, наблюдавшихся в УЗ «2 -я городская детская клиническая 

больница» г. Минска с 2016 по 2020 гг. 

Группу контроля составили 84 пациента (45 М (ИМТ 20,35 ± 2,08 кг/м2,возраст 13,91 ± 

2,99 лет) и 39 Д (ИМТ 19,79 ± 2,36 кг/м2,возраст 14,73 ± 2,40 лет)) соответствующей стадии 

полового развития по Таннеру (ИМТ 20,09 ± 2,21 кг/м2, возраст 14,29 ± 2,75 лет) 

Проведена оценка антропометрических данных (масса, рост) с расчетом ИМТ, степени 

полового созревания по Таннеру; уровень витамина D, остеопротегерина в сыворотке крови. 

Определялись параметры содержания минерального компонента кости: BMC Arms (г/см2), 

BMC Legs (г/см2), BMC Trunk (г/см2), BMC Android (г/см2), BMC Gynoid (г/см2), BMC Total 

(г/см2), Z-критерий общий и в области поясничного отдела позвоночника (LI-LIV), и 

проксимального отдела бедра. 

Результаты и их обсуждение. У девочек МО с нормальным содержанием витамина D 

установлена прямая связь уровней витамина D и BMC Total (rs=0,426; р=0,05), Z-критерием 

(rs=0,752,р=0,0001), ОЖМ (кг) (rs=0,608, р=0,003). У детей МО найдена прямая корреляция 

уровней витамина D и BMC Arms (rs=0,471; р=0,004), BMC Legs (rs=0,583; р=0,0001), BMC 

Trunk (rs=0,441; р=0,007), BMC Ribs (rs=0,360; р=0,031), BMC Pelvis (rs=0,447; р=0,006), ПШБ 

(rs=0,472; р=0,045), ЛШБ (rs=0,447; р=0,048). 

У девочек МО найдена обратная связь показателя ОПГ c ПШБ (rs=-0,600; р=0,014), 

ЛШБ (rs=-0,589; р=0,016), BMC L1 (rs=-0,556; р=0,025), BMC L2 (rs=-0,615; р=0,011), BMC L3 

(rs=-0,633; р=0,009), BMC L4 (rs=-0,624; р=0,01), BMC L1-L4 (rs=-0,515; р=0,041). 

У детей МО с дефицитом витамина D в крови установлена прямая взаимосвязь 

витамина с BMC L1 (rs=0,793; р=0,033), BMC L2 (rs=0,829; р=0,021), BMC L3 (rs=0,775; 

р=0,041), BMC L4 (rs=0,775; р=0,04), BMC L1-L4 (rs=0,739; р=0,05). У девочек МО с 

показателями витамина D в сыворотке крови менее 20 нг/мл определена прямая связь Саобщ 

с BMC L1-L4 (rs=0,892; р=0,001), Z-критерием (rs=0,879; р=0,001). 

Выводы. По полученным результатам нашей работы значимых изменений состояния 

костной ткани методом ДЭРА у детей с ожирением и группы контроля не выявлено, за 

исключением уровня BMC Legs, Ribs, Pelvis у мальчиков в группе МО.  

У детей с морбидным ожирением установлена связь уровня МКТ у детей МО с уровнем 

витамина D.  

  

https://oncology.by/assets/img/doc/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%83%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
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Актуальность.  При различных инфекционных процессах воспалительные изменения 

со стороны общего анализа крови и повышение С реактивного белка не всегда указывает на 

развитие бактериального процесса. Более чувствительным маркером является уровень 

прокальцитонина(ПСТ)  

Цель: выявить значимый уровень прокальцитонина при различных инфекционных 

процессах для коррекции антибиотикотерапии и ведения пациента.  

Материалы и методы.  Проведен ретроспективный анализ историй болезней 137 

пациентов, находившихся на лечении в ДИКБ в 2018-2020гг. 

Результаты и их обсуждение. Изучены анамнез, жалобы, клинические проявления, 

лабораторные и инструментальные методы исследования. Было выявлено, что большинство 

детей были мальчики (более50%)Многие дети получали антибактерильную терапию до 

поступления в стационар.  При инфекционно-воспалительных процессах дыхательных путей, 

не осложненных сепсисом (55 пациентов) показатели прокальцитонина в первые 3 дня 

достигали 15,89 нг/мл. При септическом процессе (13 детей), максимальные значения ПСТ в 

первые 3 дня заболевания повышались до 200 нг/мл. Снижение уровня прокальцитонина с 

максимальных цифр до нормальных значений при коррекции терапиии   отмечалось чаще в 

течении 5 дней. При мультисистемном синдроме уровень ПСТ в первые 3 дня варьировал от 

3,88 до 7,22 нг/мл.   

 Выводы. Таким образом, исследование уровня ПСТ у пациентов с различной 

инфекционной патологией является важным показателем оценки и развития бактериального 

процесса, тяжести течения и способствует своевременной коррекции проводимой терапии.  
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Актуальность. Миелодиспластические синдромы (МДС) – гетерогенная группа 

неопластических заболеваний костного мозга, характеризующаяся цитопенией, признаками 

дисмиелопоэза и высоким риском трансформации в острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) или 

острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ). В то время как встречаемость МДС среди всех  

возрастных групп составляет 0.22-13.2 на 100,000 населения, относительная редкость МДС 

среди детского населения (заболеваемость в мире - от 0.001 до 0.004 пациентов на 1000000 

населения) обусловливает нехватку сведений для анализа эпидемиологических, 

фенотипических и генотипических особенностей данного диагноза. В связи с этим, вопрос о 

тактике ведения каждого пациента с МДС остаётся проблематичным, а прогноз в отношении 

жизни колеблется от относительно благоприятного до неблагоприятного. В настоящий момент 

единственным радикальным методом излечения от МДС является трансплантация 

гемопотических стволовых клеток (ТГСК), в случае развития ОМЛ или ОЛЛ таким пациентам 

показана полихимиотерапия (ПХТ) до ТГСК. 

Цель: изучить эпидемиологические особенности МДС у детей в Республике Беларусь, 

провести анализ показателей первичного диагностического комплекса, а также анализ 

структуры течения и исходов МДС с последующим сопоставлением на предмет 

прогностически значимых корреляций. 

Материалы и методы. В данном исследовании были ретроспективно 

проанализированы истории болезни 13 пациентов с диагнозом МДС, проходивших лечение в 

Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и 

иммунологии в период с 2000 по 2019 годы. Все расчёты были произведены при помощи SPSS 

Statistics for Windows версии 23.0. 

Результаты и их обсуждение. В исследуемой выборке было установлено 

преобладание МДС у девочек (69,23%), встречаемость МДС у мальчиков составила 30,77%. 

Структура форм МДС в рассматриваемой совокупности: рефрактерная анемия с избытком 

бластов (RAEB)–53,85%, рефрактерная анемия (RA)–23,08%, рефрактерная анемия с 

избытком бластов в трансформации (RAEBt)–23,08%. Наиболее часто встречаемой формой 

МДС среди девочек была RAEB – 55,56%, RA была выявлена у 33,33% девочек, RAEBt была 

диагностирована у 11,11% девочек. Среди мальчиков у 50% диагностирована форма RAEB, у 

50% - RAEBt. Дебют заболевания в возрасте 0-3 года был отмечен в 46,15% случаев (66,67% 

у девочек, 44,43% у мальчиков), в возрасте 4-6 лет – в 7,69% случаев (100% - девочки), в 

возрасте 7-12 лет – в 30,76% случаев (поровну мальчики и девочки), с 13 до 18 лет – в 15,38% 

случаев (100% – девочки). В 76,92% случаев была отмечена трансформация МДС в лейкоз 

(80% - в ОМЛ, 20% - в ОЛЛ). Мутации в гене, кодирующем RUNX1 (Runt-related transcription 

factor 1), были обнаружены у 22,22% девочек (15,38% от всех случаев); мутации гена, 

кодирующего FLT3 (feline McDonough sarcoma-like tyrosine kinase 3), были обнаружены у 25% 

мальчиков (7,69% от всех случаев). У 22,22% девочек была выявлена моносомия 7 (15,38% от 

всех случаев) в 50% случаев у мальчиков диагнозу МДС сопутствовала трисомия 8 (15,38% от 

всех случаев). 

Выводы. Миелодиспластиеский синдром крайне гетерогенен, развитие заболевания в 

ряде случаев тесно связано с генетическими факторами предрасположенности. Дальнейшее 

углубленное изучение молекулярно-генетических факторов развития МДС необходимо для 

выделения групп риска, усовершенствования диагностических критериев и оптимизации 

тактики ведения пациентов с данным диагнозом. 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ  

С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА 
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Ивановская государственная медицинская академия, г. Иваново 

 

Актуальность. Врожденные пороки сердца – достаточно распространенная патология 

среди заболеваний сердечно-сосудистой системы, которая является одной из основных 

причин смерти детей первого года жизни. Трудно с точностью, предположить, что же 

повлияло на развитие врожденного порока сердца в каждом конкретном случае, необходимо 

учитывать многофакторность данного состояния. 

Цель: изучить особенности антенатального анамнеза, состояния здоровья 

новорожденных детей с врожденными пороками сердца и их матерей. 

Материалы и методы. В рамках научного исследования изучено 100 историй болезни 

новорожденных с патологией сердечно-сосудистой системы, находившихся на стационарном 

лечении, на базе ОБУЗ «Детская городская клиническая больница №5 г. Иваново» за 

трехлетний период. Сведения о пациентах получены методом выкопировки из историй 

болезни новорожденных: данные о состоянии здоровья матерей (наличие хронических 

заболеваний и острых, перенесенных во время беременности), о течении их беременности и 

родов, оценки состояния здоровья новорожденного.  Были выделены 3 группы 

новорожденных детей, имеющие врожденные пороки сердца и группа сравнения – дети с 

функционирующими фетальными коммуникациями (ФФК). Первую группу составили дети, 

имеющие септальные пороки дефект межжелудочковой (ДМЖП), дефект межпредсердной 

перегородки (ДМПП).   (72 – 91,2%), вторую – клапанные пороки: дефект трикуспидального 

клапана (ДТК) (9 – 10,2%), третью -  сочетанные пороки: стеноз легочной артерии (СЛА) и 

ДМЖП; ДТК и ДМПП; ДМЖП, ДМПП и ДТК (7 – 8,0%) и четвертую группу – группу 

сравнения - дети, имеющие ФФК (12, 0%).   Проведено изучение состояния здоровья матерей 

во время их беременности и родов и состояние здоровья новорожденных детей.  

Математическая обработка данных проводилась при помощи пакета прикладных программ 

Microsoft Excel.  

Результаты и их обсуждения. Изучение антенатального анамнеза показало, что 

новорожденные всех групп родились преимущественно от 1–2 беременности, 1–2 родов 

(69,4%, 88,9%, 85,7%, 83,3%). Наиболее часто дети рождались посредством кесарева сечения 

(42,8%) в группе с сочетанными пороками.  У матерей детей групп   детей с врожденными 

пороками сердца выявлены хронические заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной эндокринной систем (48,6%; 55,5%, 24,28%); хроническая герпетическая 

инфекция диагностирована у детей всех групп наблюдения (6,9%; 11,1% 28,5%, 8,3%). 

Острыми респираторными заболевания одинаково часто болели матери детей, родивших 

детей с септальными и сочетанными врожденными пороками сердца и имеющими 

функционирующие фетальные коммуникации (38,8%, 28,6%, 16,7%). Выявлено, что у 

новорожденных всех групп имеется сопутствующее гипоксически-ишемическое поражение 

ЦНС (98,6%, 100,0%. 71,4%, 100,0%). Конъюгационная желтуха регистрировалась у детей всех 

групп (33,3%, 55,6%, 42,8%, 50,0%), гнойно-воспалительные заболевания несколько чаще у 

детей с врожденными пороками сердца (22,4%; 22,2%; 28,6%, 8,3%).  

Выводы. Таким образом, особенностью течения беременности у матерей детей с 

врожденными пороками сердца чаще страдают хроническими заболевания сердечно-

сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы и эндокринопатиями. Среди 

сопутствующих заболеваний самым частым заболеванием, на фоне которого имеет место 

врожденный порок сердца – гипоксическое поражение ЦНС, конъюгационная желтуха и 

гнойно-воспалительные заболевая.  Также диагностируются врожденные пороки развития 

других органов. 
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Актуальность. В ситуации пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, особую 

группу риска составляют пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и врождёнными 

пороками сердца. Коронавирусная инфекция представляет  особую опасность в отношении 

декомпенсации уже имеющихся хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и 

может быть причиной первичного поражения сердца, особенно в случае тяжёлого течения и 

высокого риска неблагоприятных исходов. К серьезным проявлениям такого поражения 

можно отнести нарушения ритма сердца, которые не только усугубляют тяжесть состояния, 

но и могут быть угрозой для жизни пациента. 

Цель: уточнить взаимосвязь между коронавирусной инфекцией и нарушениями ритма 

сердца у пациентов детского возраста и взрослых. 

Материалы и методы. Проведён анализ историй болезней 181 пациента с 

коронавирусной инфекцией (132 взрослых и 49 детей), госпитализированных в Городскую 

детскую инфекционную больницу за период сентябрь-декабрь 2020 года. Возраст детей 

составил от 1 месяца до 17 лет, возраст взрослых – от 18 до 82 лет. Всем пациентам выполнены 

общеклинические, серологические и вирусологические лабораторные исследования, и 

электрокардиограмма. Дети были разделены на две группы: 1 -ая – с фоновой сердечной 

патологией (врожденные пороки сердца, малые аномалии сердца), 2-ая – без фоновой 

патологии. Взрослые пациенты: 1-ая – с фоновой патологией (ишемическая болезнь сердца, 

артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение), 2-ая – без фоновой патологии. 

Результаты и их обсуждение. У всех пациентов на ЭКГ были выявлены нарушения 

ритма и проводимости: АВ-блокада 1 степени, блокада передней ветви левой ножки пучка 

Гиса, полная блокада правой ножки пучка Гиса, синдром укороченного интервала PQ, 

удлинение QT, выраженная синусовая тахи- и брадикардия, суправентрикулярная и 

желудочковая экстрасистолия, миграция водителя ритма, желудочковая и 

суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия, синдром Бругада, фибрилляция 

предсердий. В 1-ой группе детей с фоновой сердечной патологией преобладали нарушения 

ритма в виде выраженной синусовой тахикардии, регистрировались одиночные 

суправентрикулярные и желудочковые экстросистолы. Во 2-ой группе пациентов детского 

возраста также преобладала выраженная синусовая тахикардия, кроме того выявлялась АВ-

блокада 1 степени. У взрослых пациентов 1 группы, чаще встречалась выраженная синусовая 

тахи- и брадикардия, а у пациентов с фоновой сердечной патологией преобладали нарушения 

проводимости в виде полной блокады правой ножки и блокады передней ветви левой ножки 

пучка Гиса. У большинства пациентов детского возраста без фоновой сердечной патологии 

нарушения ритма сердца исчезали к моменту выписки из стационара. У взрослых пациентов 

без фоновой патологии с проявлениями астенического синдрома длительное время 

сохранялась синусовая тахи- и брадикардия. Более серьёзные нарушения ритма 

(желудочковые экстрасистолия, фибрилляция предсердий) регистрировались у взрослых 

пациентов 2 группы и в периоде реконвалесценции коронавирусной инфекции.  

Выводы. Коронавирусная инфекция может быть фактором, провоцирующим 

нарушения ритма и проводимости у пациентов без сопутствующей сердечной патологии и 

усугублять нарушение ритма у людей с хроническими заболеваниями сердца. Вновь 

возникшие нарушения ритма и проводимости у пациентов с коронавирусной инфекцией 

обусловлены чаще всего воспалительным и ишемическим повреждением миокарда.  
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Актуальность. Несмотря на то, что наследственный нефрит представляет собой редкое 

генетическое заболевание, он является причиной 1% всех случаев терминальной хронической 

почечной недостаточности в Европе. Изучение первичной заболеваемости, наследственности 

дает возможность улучшить диагностику и в последующем своевременно оказать помощь 

пациентам. 

Цель: изучить катамнез пациентов с наследственным нефритом, проанализировать  

распределение на территории Республики Беларусь и первичную заболеваемость за период с 

2010 по 2019 гг., оценить генеалогический анамнез. 

Материалы и методы. В исследование включены 66 пациентов 1986-2018 гг. 

рождения, находившихся на стационарном лечении в Республиканском центре детской 

нефрологии и ЗПТ за период с 1999 по 2020 гг. Соотношение по полу мальчики/девочки (%) – 

44/22 (66,7/33,3). 

Результаты и их обсуждение. 50% всех случаев наследственного нефрита 

наблюдается в г.Минске и Минской области, 15,2% - в Брестской, 12,1% - в Гомельской, 10,6% 

- в Могилевской, 7,6% - в Витебской и 4,5% - в Гродненской. Первичная заболеваемость 

составила в 2010 г. – 0,40, в 2011 и 2013 гг. – 0,29, в 2012 и 2015 гг. – 0,17, в 2014 г. – 0,23, в 

2016 г. – 0,22, в 2017 г. – 0,11, в 2018 г. – 0,38, в 2019 – 0,16 случаев на 100 тыс. детского 

населения. Для 55 (83,3%) пациентов характерен отягощенный семейный  анамнез по 

наследственному нефриту, для 11 (16,7%) – нет. Х-сцепленный тип наследования установлен 

у 41 (62,1%) пациента, а аутосомно-рецессивный – у 25 (37,9%). 

Выводы. Наследственный нефрит встречается на всей территории Республики 

Беларусь, при этом 50% пациентов проживает в г.Минске и Минской области. Наиболее 

высокий уровень заболеваемости за последние 10 лет отмечен в 2010 и 2018 гг. (0,40 и 0,38 сл. 

на 100 тыс. детского населения, соответственно), что можно объяснить выявлением именно в 

эти годы семейных случаев. Среди пациентов преобладают лица мужского пола (66,7%). У 

83,3% случаев отмечается отягощенный семейный анамнез с превалированием Х-сцепленного 

типа наследования (62,1%). 
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Актуальность. На сегодняшний день в клинической педиатрии наблюдается большой 

рост количества пациентов с аллергической патологией. Бронхиальная астма (БА) в разных 

странах встречается с частотой от 1 до 18%, что делает ее лидером среди аллергических 

заболеваний [1]. Заболеваемость в детском возрасте атопическим дерматитом (АД), 

аллергическим ринитом (АР) регистрируется все чаще. 

Цель: провести анализ клинико-анамнестических показателей у пациентов с 

различными аллергическими заболеваниями. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 62 карт стационарных 

пациентов (ф. 003у–07) с аллергопатологией, находившихся на лечении в 6 педиатрическом 

отделении УЗ «ГрОДКБ». Все дети были обследованы согласно клиническим протоколам, 

утвержденным МЗ РБ. 

Результаты и их обсуждение. Анализ 62 карт стационарных пациентов детского 

возраста позволил сформировать следующие репрезентативные группы: в первую (I) группу 

вошли дети с бронхиальной астмой – 6 человек (10%), во вторую (II) – 9 детей (14,5%) с 

атопическим дерматитом, в третью (III) –12 (19,0%) с аллергическим ринитом, в четвертую 

(IV) – 11 (18%) с обструктивным бронхитом, в пятую (V) – 24 (38,5%) c сочетанной 

патологией. Заболеваемость у мужского пола выше, чем у женского - 40 (65%) и 22 (35%), 

соответственно, р<0,05. Аналогичные гендерные различия были в большинстве 

нозологических групп: I – 67 и 33%, III – 58 и 42%, IV – 64 и 36%, V – 75 и 25%. В группе с 

АД девочек было больше (56%), чем мальчиков – 44%. Во время госпитализации 21 (34%) 

пациентов находились в стадии обострения основного заболевания. Диагноз БА установлен 

впервые у 50% пациентов. Сенсибилизацию к бытовым, пищевым и эпидермальным 

аллергенам имели по 10% детей, к пыльцевым и грибковым – по 5%. Наследственную 

отягощенность по аллергическим заболеваниям подтвердили 34% пациентов. 

Продолжительность основного заболевания в группах составила: менее года I – 17%, II – 22%, 

III – 25%, IV – 36%, V – 13%, 1-5 лет – 50, 33, 17, 64 и 29%. Более 5 лет БА болели 33% детей, 

АД – 45%, АР и смешанной патологией – по 58% соответственно. Анализ возрастной 

структуры госпитализированных детей показал, что чаще в клинике находились дети в 

возрасте 1-5 лет – 25 (40%), 5-12 лет – 22 (35%) и реже – первого года жизни – 6 (10%) и старше 

12 лет – 9 (15%). 

Выводы.  

1. Аллергические заболевания чаще встречались у мальчиков. 

2. Среди госпитализированных детей больше было в возрасте от 1 до 12 лет.  

3. Наследственная предрасположенность к аллергическим заболеваниям встречается у 

34% обследованных детей. 

 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

916 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Волкова Н. В. 

ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ, МЕТАБОЛИЧЕСКИХ И  

ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  

1 ТИПА И АУТОИММУННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Солнцева А. В. 

1-я кафедра детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В мире отмечается рост заболеваемости сахарным диабетом (СД) 1 

типа в детском возрасте. Заболевание часто сочетается с другими аутоиммунными 

поражениями, из которых наиболее распространена аутоиммунная патология щитовидной 

железы. Общность внешнесредовых и иммуногенетических аспектов в патогенезе, 

увеличенный риск развития хронических осложнений при наличии сопутствующих 

эндокринопатий обуславливают необходимость комплексной диагностики пациентов с СД 1 

для оценки риска развития сочетанных аутоиммунных поражений.   

Цель: на основании изучения особенностей антропометрических, метаболических и 

иммунологических показателей у детей с полигландулярным поражением выделить факторы 

риска развития аутоиммунных заболеваний щитовидной железы у детей с СД 1 типа.  

Материалы и методы. Проведено клинико-лабораторное обследование детей с 

сочетанной аутоиммуной патологией (СД 1 типа и аутоиммунными заболеваниями 

щитовидной железы - основная группа, n=49, возраст 12,64±3,68 лет, стаж СД 1 типа 

4,11±3,28) и пациентов с изолированным СД 1 типа (группа сравнения, n=81, возраст 

11,82±3,41 лет, стаж СД 1 типа 4,02±2,67 лет), наблюдавшихся в городском детском 

эндокринологическом центре г. Минска в 2018-2020 гг. Группы сопоставимы по возрасту 

(р=0,09) и стажу СД 1 типа (р=0,99). Оценка роста и индекса массы тела (ИМТ) проведена с 

использованием z-критерия (ВОЗ, 2007 г.). Определение содержания тиреотропного гормона, 

свободного тироксина, антител к тиреодной пероксидазе, общего витамина D (25(ОН)D), 

антител к цинковому транспортеру (ZnT8) в сыворотке крови проводилось методом 

иммуноферментного анализа. Статистическая обработка результатов выполнена с помощью 

программы Excel 2010. Данные представлены в виде средних значений и среднеквадратичного 

отклонения. Различия считали статистически значимыми при значениях р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В группе с сочетанием СД 1 типа и тиреоидной 

патологией преобладали девочки (69,4%). У 46 детей отмечено сочетание СД 1 типа с 

аутоиммунным тиреоидитом, у 3 пациентов – с болезнью Грейвса. Отношение шансов (ОШ) 

развития тиреоидной патологии у пациентов пубертатного возраста составило 2,381; 95% 

доверительный интервал (95%ДИ) 1,341-3,438. Выявлены достоверно более высокие 

показатели z-критерия ИМТ в основной группе (р=0,019) и большая распространённость 

избыточной массы тела (26,5%) по сравнению с пациентами, имеющими только СД 1 типа – 

12,3%  (р= 0,029). Установлена большая частота тяжёлого дефицита витамина D (<10 нг/мл) в 

группе детей с сочетанной эндокринопатией, чем в группе сравнения (27,3% против 7,5%; 

χ2=6,848; ОШ=3,566; 95%ДИ 1,066-5,464, р=0,009). В основной группе отмечен более высокий 

риск декомпенсации углеводного обмена (гликированный гемоглобин > 9%) среди детей с 

тяжелым дефицитом витамина D (50%) по сравнению с пациентами с концентрацией витамина 

D > 10 нг/мл (12,5%) (χ2 =6,848; ОШ =7,00; 95%ДИ 1,496-32,721, р=0,011). В основной группе 

выявлен более высокий уровень ZnT8-антител, чем в группе сравнения (643,52±771,88 Ед/мл 

против 334,43±507,84 Ед/мл, р=0,018). Установлена более высокая распространенность 

значения ZnT8А>1500 Ед/мл у пациентов с патологией щитовидной железы (ОШ=3,502, 95%-

ДИ 1,223-10,032, р= 0,019).  

Выводы. Среди факторов риска сочетанной аутоиммунной патологии щитовидной 

железы у детей с СД 1 типа установлена выделены женский пол, пубертат, наличие 

избыточной массы тела, тяжелый дефицит витамина D, высокий уровень антител к ZnT8.  
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Актуальность. Функциональные нарушения пищеварения у детей раннего возраста в  

большинстве случаев протекают с выраженными клиническими проявлениями, что является  

причиной беспокойства родителей и, соответственно, повышенной обращаемости к врачу- 

педиатру. По данным литературы, частота возникновения колик у детей варьирует от 5% до  

80%. Механизмы формирования функциональных гастроинтестинальных расстройств  

многообразны. До настоящего момента, несмотря на продолжающиеся исследования, 

причины развития младенческих колик не имеют однозначной трактовки. В то же время,  

имеются данные о различных предрасполагающих факторах. 

Цель: изучить частоту встречаемости колик у детей грудного возраста, их 

предполагаемую связь с вредными привычками женщины, отсутствием помощи в уходе за  

ребенком, характером вскармливания, питанием кормящей матери. 

Материалы и методы. Методом анкетирования были опрошены матери 59 младенцев 

в возрасте от 5 дней до 5 месяцев включительно (УЗ 17 КДП, УЗ 11 ДП г. Минска). 

Анкетирование проводилось в 2 этапа. При соответствии клинической картины колик у 

младенца Римским критериям IV, 2016 г. (анкета № 1), мать ребенка заполняла анкету № 2. 

Результаты и их обсуждение. Проявления колик отмечались у 18 (30,5%) детей 

грудного возраста, в 55% случаев – у девочек. У 5,6 % младенцев колики появлялись уже в  

возрасте 5 дней жизни, максимально часто – на 2-3 неделе (33%) и на 4 неделе жизни (33%). 

Следует отметить, что 89% матерей не имели вредных привычек, однако 67% опрошенных 

испытывали недостаток сна. На естественном вскармливании находились 50% детей, 

практически все матери соблюдали правила правильного прикладывания ребёнка к груди. У  

90% женщин, кормящих грудью, в рационе питания присутствовали рыба, яйца, пшеница, 

брокколи, бобовые, лук, чеснок, коровье молоко. При исключении вышеупомянутых 

продуктов из рациона матери облегчение симптоматики наступило только у 20% младенцев. 

Выводы. Колики отмечаются у 30,5% младенцев в возрасте до 5 месяцев, наиболее 

часто – на первом месяце жизни. Данное функциональное гастроинтестинальное расстройство 

поражает приблизительно с одинаковой частотой детей обоих полов и не зависит от вида 

вскармливания. Диетические ограничения в рационе кормящей матери не оказывают  

значительного влияния на снижение частоты и интенсивности колик у ребенка. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ОБШИРНОЙ РЕЗЕКЦИИ  

ТОНКОЙ КИШКИ 

Научные руководители: ассист. Чеченкова Е. В.1, ст. преп. Баранов С. Ю.2 
1Кафедра педиатрии 

2Кафедра хирургических болезней №2 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель  

 

Актуальность. Синдром короткой кишки (СКК) является клиническим синдромом, 

который проявляется мальабсорбцией и характеризуется комплексом патофизиологических 

нарушений, развивающихся после резекции тонкого, толостого или толстого и тонкого 

кишечника. Качество жизни пациентов детского возраста, после выполненных резекций 

кишечника, в последующем затрудненно в связи с возникновением клинического синдрома, 

называемого СКК, а также последствиями, возникающими после проведения такого рода 

оперативных вмешательств. 

Цель: провести ретроспективный анализ стационарных карт пациентов с синдромом 

короткой кишки после обширной (>50 см) резекции тонкой кишки и выявить основные 

лабораторные изменения у детей, необходимые для определения тактики коррекции и 

реабилитационных мероприятий. 

Материалы и методы. Были изучены результаты лечения 36 пациентов в возрасте от 

1 года до 16 лет, прооперированных в детском хирургическом отделении УЗ «Гомельская 

областная детская клиническая больница» за период с 2015 по 2020 гг. Клинико-лабораторные 

данные, изучались в сроки от 1 года до 10 лет после операции. У всех детей изучались данные 

копрограммы, биохимического анализа крови, электролитный состав крови и иммунограммы. 

Результаты и их обсуждение. Клинические и лабораторные данные обследования 

детей, которым была выполнена резекция кишечника, сравнивали с такими же, но у 35 

здоровых детей (II группа), не имеющих в анамнезе патологий желудочно-кишечного тракта. 

У всех пациентов в исследуемой группе имели место клинические признаки 

приобретенной мальабсорбции и СКК. 

По результатам копрограммы у детей после обширной резекции наблюдалось 

изменение характера стула (жидкий), кашицеобразный стул выявлен у 16 (44,4 %), наличие 

крахмала, большого количества нейтрального жира – 27 (75 %), обилие слизи и явления 

дисбиоза определены у 32 детей (88,9 %). 

Анализируя данные биохимического анализа крови, у детей имелось снижение уровня 

всех электролитов (K, Na, Ca, P, Cl). Содержание глюкозы, общего билирубина, показатели 

АЛТ и АСТ находились в пределах нормальных показателей. Отмечалось снижение 

содержания общего белка по сравнению с контрольной группой (55,37 [51,97;58,77] и 74,23 

[72,92;75,54] г/л соответственно). Иммунограммы свидетельствуют о статистически значимом 

(p=0,02473) снижении всех уровней иммуноглобулинов (IgA – 0,83 [0,71;0,95]; IgM – 0,42 

[0,34;0,5]; IgG – 7,32 [6,06;8,58]), что указывает на развитие вторичного иммунодефицитного 

состояния у детей с ССК. 

Выводы. Таким образом, у детей, перенёсших резекцию более 50 см кишечника, 

развивается синдром короткой кишки. У данной группы детей наблюдались лабораторные 

изменения в копрограмме; снижение уровня электролитов и уровня общего белка в 

биохимическом анализе крови; изменение иммунограммы. Имеет смысл разработки тактики 

ведения и нутритивной поддержки детей с синдромом короткой кишки после обширной 

резекции тонкого кишечника.  
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ВОЗРАСТНО-ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА ПАЦИЕНТОВ  

С СИНДРОМОМ КАВАСАКИ В Г. МИНСКЕ 

Научный руководитель: акад., д-р мед. наук, проф. Сукало А. В. 
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Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Синдром Кавасаки (слизисто-кожный лимфонодулярный синдром) – 

острый системный васкулит детского возраста с поражением артерий среднего калибра, 

преимущественно коронарных артерий. Согласно классификации Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) X пересмотра данная нозология кодируется – М30.3 Слизисто-

кожный лимфонодулярный синдром (Кавасаки). 

Впервые новую детскую болезнь описал японский педиатр Т. Кавасаки в 1967 году на 

основании наблюдения 50 пациентов. В 1974 году сообщение о болезни «слизисто -кожный 

лимфонодулярный синдром» впервые появилось в журнале Pediatrics. В настоящее время 

более чем в 60 странах мира у детей диагностируются случаи данного заболевания. Чаще, чем 

в других странах, синдром Кавасаки встречается в Японии. 

По литературным данным разных стран болеют дети преимущественно младшего 

возраста (до 5 лет). Соотношение мальчиков и девочек – 1,5:1. 

Цель: изучить возрастно-половую структуру пациентов с синдромом Кавасаки 

в г. Минске. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ пациентов с синдромом 

Кавасаки, которые находились на стационарном лечении в УЗ «Городская детская 

инфекционная клиническая больница» г. Минска в 2009-2020 гг. Статистическая обработка 

полученных данных проведена общепринятыми методами с использованием компьютерных 

программ MS Excel, STATISTICA 10. 

Результаты и их обсуждение. За период с 2009 по 2020 гг. в УЗ «Городская детская 

инфекционная клиническая больница» г. Минска находилось 96 пациентов с установленным 

диагнозом синдром Кавасаки. Среди пациентов с данной нозологией во всех возрастных 

категориях отмечено преобладание мальчиков. Общее соотношение мальчиков и девочек 

составило 2,4:1. 

По возрасту пациенты распределились следующим образом: дети до 1 года – 23 

человека (24%), дети от 1 года до 3 лет – 45 человек (46,9%), дети от 3 лет до 5 лет – 15 человек 

(15,6%), дети от 5 лет и старше – 13 человек (13,5%). 

Выводы. Данные, полученные в ходе исследования соотносятся с литературными 

данными ученых других стран. Результаты могут быть использованы при диагностике 

синдрома Кавасаки у детей. 
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Актуальность. Синдром раздраженного кишечника (СРК) остается актуальной 

клинической проблемой не только терапевтов, но педиатров. Первые проявления СРК берут 

свое начало с детства, достигают максимума в период наиболее трудоспособного возраста, 

значительно снижая качество жизни и требуя больших затрат на диагностику и лечение 

[Тихонова Т.А., 2020]. Определенный вклад в возникновение и развитие СРК вносит 

вегетативная нервная система, которая на первых этапах может изменять рецепторную 

чувствительность толстой кишки, а в более поздние сроки формировать астеновегетативный 

синдром [Тихонова Т.А., 2018]. В доступной литературе малочисленными остаются сведения 

о пусковых механизмах СРК у детей, а данные о вегетативных сдвигах у этой категории 

пациентов отсутствуют вообще. 

Цель: для разработки прогноза течения и дифференцированной лекарственной терапии 

пациентов с СРК определить клинико-анамнестические особенности заболевания и 

вегетативные расстройства у больных детей. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 52 ребенка школьного 

возраста с клинически установленным в условиях гастроэнтерологического отделения 3 -й 

детской клинической больницы г. Минска диагнозом СРК. Контрольную группу составили 23 

здоровых ребенка однотипных по возрасту и полу. Клинико-анамнестические особенности 

СРК определялись при сборе анамнеза пациентов, вегетативные расстройства исследовались 

с помощью программно-технического комплекса «Бриз-М», в положении лежа. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием компьютерной программы  

Statistica 10. 

Результаты и их обсуждение.  Провоцирующими факторами развития СРК явились 

перенесенная острая кишечная инфекция (39,2%), психосоциальные факторы и стрессовые 

ситуации (58,7%), наследственная предрасположенность (7,1%) и алиментарные факторы 

(37,2%). Анализ показателей вариабельности сердечного ритма в положении лежа установил 

снижение показателей общей мощности кардиоритма и активности автономного контура у 

пациентов с СРК, что свидетельствовало о централизации регуляции ритма сердца и 

напряжении регуляторных систем. Так, если в контрольной группе величина SDNN составила 

54,6 (37,9-62,4), RMSSD – 49,2 (27,2-61,0), то у пациентов с СРК – 33,5 (26,1-46,1) (р=0,000) и 

27,0 (17,3-39,1) (р=0,000) соответственно. Снижение функциональных возможностей 

синусового узла пациентов основной группы сопровождалось активизацией симпатического 

отдела вегетативной нервной системы. Величины АМо, рАМо пациентов с СРК оставались 

увеличенными и составили 53,0 (39,0-74,0) отс., 14,0 (11,6-20,1) % против 33,0 (27,0-54,0) отс. 

(р=0,000), 10,3 (8,7-14,9) % (р=0,002) здоровых детей. Напряжение регуляторных механизмов 

кардиоритма подтверждалось не только временными показателями ВСР, но и его 

спектральными данными. Нами установлено достоверное снижение на 4,4% HF (р=0,018) и 

рост на 3,9% VLF (p=0,000) у пациентов, что свидетельствовало о падении парасимпатической 

активности и мощном влиянии на сердечный ритм гуморально-метаболических факторов.  

Выводы. Наиболее значимыми провоцирующими факторами развития СРК у детей 

являются психосоциальные факторы и стрессовые ситуации (58,7%), перенесенная острая 

кишечная инфекция (39,2%) и алиментарные факторы (37,2%). Вегетативные расстройства у 

пациентов характеризуются депрессией парасимпатической активности, мощным влиянием 

на сердечный ритм симпатического отдела вегетатики и гуморально-метаболических 

факторов.  
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КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА  
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Актуальность. Кистозный фиброз (КФ) – наследственное моногенное непрерывно 

прогрессирующее заболевание, обусловленное мутацией гена трансмембранного регулятора 

КФ, характеризующееся системной дисфункцией экзокринных желез.   

Цель: изучить особенности КФ у детей в Республике Беларусь в современных 

условиях.  

Материалы и методы. Анализ данных республиканского регистра детей с КФ. В 

исследование включено 138 детей с установленным диагнозом  КФ на 31 декабря 2018 года, 

родители которых подписали добровольное информированное согласие для участия в 

исследовании. Статистическая обработка результатов выполнена с использованием 

стандартных статистических программ (Statistika 6.0, Microsoft Excel 2013). В работе также 

был использован «Регистр Европейского Общества Кистозного Фиброза 2018 года». 

Результаты и их обсуждение. С помощью регистра получены следующие данные: 

средний возраст детей с КФ составил 8,5±0,9. Средний возраст установления диагноза в 

отчетном году составил - 1,2±0,68 лет, медиана возраста – 1,04 (0,48) лет. Неонатальный 

скрининг проводился у 21 пациента. Электролиты пота определялись в 84.9% классическим 

методом титрованием, в 15.1% методом проводимости. Охват ДНК исследованием составил 

94,2%. Доля выявленных мутаций в гене КФ: обе мутации у 62,3%, одна мутация у 14,5%, ни 

одной мутации не выявлено у 23,2% пациентов. Наиболее частыми мутациями являются: 

F508del (71,5%), CFTRdele2,3 (9,13%), 2184 insА (8,60%). Мутации N1303 и G542X 

обнаруживались с частотой (3,22%) и (2,15%) соответственно. Остальные мутации, 

встречались реже, чем в 1,0 % случаев. По данным микробиологического обследования St. 

aureus выявлен у 50,7% детей, хроническая Ps. Aeruginosa у 21,7%, интермиттирующий высев 

Pseudomonas aeruginosa составил 21,7%, B. cepаcia complex, Stenotrophomonas maltophilia и 

Achromobacter spp выделены у 2,17%, 0,72%, и 7,9% детей соответственно. При оценке 

функции внешнего дыхания установлены средние показатели ОФВ1 82,6±8,2 %. Показатели 

ОФВ1 более 70% были у 76,2% пациентов; ОФВ = 41-70% у 22,22%; ОФВ1 ≤40%— 4% у 

1,58% пациентов. Наиболее частыми осложнениями КФ являются: мекониевый илеус (14,5%), 

полипы верхних дыхательных путей (18,84%), цирроз печени с портальной 

гипертензией/гиперспленизмом (2,17%), цирроз без портальной гипертензии/гиперспленизма 

(1,44%), электролитные расстройства (2,17%). Снижение массо-ростового коэфициента 

наблюдается в 63,6% случаев. Муковисцидозассоциированный сахарный диабет не был 

диагностирован в данной выборке пациентов. У детей с КФ проводится многокомпонентное 

лечение: ингаляционная терапия гипертоническим раствором хлорида натрия (54,3%), 

Дорназой альфа (29,7%), бронходилататорами (54,3%), ингаляционными стероидами, включая 

системные (39,13%/10,14%). Антибиотики применялись ингаляционно в 29,7% случаев, 

внутривенно в 64,5%, перорально в 80,4% случаев. 97,1% пациентов получали 

панкреатические ферменты, 89,1% – урсодезоксихолевую кислоту. 

Выводы. Полученные данные, характеризующие уровень оказания медицинской 

помощи детям с кистозным фиброзом в 2018 году в РБ, сходны с данными центров кистозного 

фиброза в странах Европы, однако имеются ряд генетических, клинических и терапевтических 

особенностей, которые необходимо учитывать для принятия управленческих решений по 

дальнейшей организации оказания медицинской помощи этой категории пациентов.  
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Актуальность. Атопический дерматит является самым первым проявлением атопии, а 

у части детей — началом «аллергического марша». В большинстве случаев развивается у лиц 

с наследственной предрасположенностью, определяется воздействием генетических и 

средовых факторов, способствующих формированию атопического фенотипа. 

Распространенность данного заболевания за последние три десятилетия возросла и составляет 

от 13 до 25%.  

Цель: изучение провоцирующие факторы, клиническо-лабораторные особенности 

атопического дерматита у детей Гомельской области.  

Материалы и методы. Изучены медицинские карты 75 пациентов с кожными 

проявлениями аллергии, находившихся на лечении в педиатрическом отделении №2 

Гомельской детской областной клинической больницы в течение 2020 года. 

Результаты и их обсуждение. В анализируемую группу вошли 75 пациентов: 35 детей 

(46,7%) с острой крапивницей, 7 детей (9,3%) с хронической крапивницей, 17 детей (22,7%) с 

отеком Квинке (как изолированным, так и в сочетании с другими кожными проявлениями 

аллергии), 18 детей (24,0%) с атопическим дерматитом, 7 детей (9,3%) с 

токсикоаллергическим дерматитом. 

Группу детей с атопическим дерматитом составили 18 (24,0%) человек.  

С атопическим дерматитом чаще госпитализируются девочки (12; 66,7%). В 94,5% (17 

детей) случаев заболевание началось в раннем возрасте (в первые 3 года жизни). У 1 (5,5%) 

ребенка атопический дерматит был диагностирован в 9 лет.  

Сопутствующие заболевания: болезни желудочно-кишечного тракта 

(слабовыраженный антральный гастрит, ассоциированный с Helicobacter pylori++, кишечный 

дисбиоз, ГЭРБ с эзофагитом) диагностированы у 6 (33,3%) человек, бронхиальная астма – у 4 

(22,2%) человек, глистные инвазии (аскаридоз) – у 2 (11,1%) человек. Сопутствующих 

заболеваний не выявили лишь у 1 (5,5%) ребенка. 

Аллергоанамнез отягощен у 12 (66,7%) детей.  

Провоцирующие факторы, вызвавшие обострение: продукты питания (сухарики, 

шоколадные конфеты, колбаса, апельсины, мед) отмечают 6 (33,3%) человек, лекарственные 

препараты, шерсть животных, новые духи, мыло, крем – по 1 (5,5%) ребенку. 7 (38,9%) детей 

не могут назвать факторы, вызвавшие обострение процесса. 

Сезонность обострения атопического дерматита отмечают 6 (33,3%) детей.  

Основные жалобы: зуд наблюдается у 15 (83,3%) человек, расчесы – у (72,2%) детей. 

Среднее значение эозинофилов в общем анализе крови в период обострения – 2,1%; уровень 

общего IgE – 1431,3.  

Большинству детей (10; 55,6%) требуется госпитализация более 10 дней.  

Выводы. Среди госпитализированных детей с кожными проявлениями аллергии 

каждый четвертый ребенок с атопическим дерматитом.  

Атопический дерматит начинается в раннем возрасте (94,5%), у детей с отягощенной 

наследственностью (66,7%). У каждого третьего ребенка диагностируют заболевания 

желудочно-кишечного тракта. Основными провоцирующими факторами атопического 

дерматита являются пищевые продукты. Характерными проявлениями – зуд (83,3%) и расчесы 

(72,2%). Для атопического дерматита характерно значительное повышение IgE.  

Рациональное питание детей с периода новорожденности и на протяжении всего 

детства необходимо для предупреждения развития и обострения атопического дерматита.  
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Актуальность. Родители не всегда способны оградить детей от трагедии при познании 

ими окружающего мира. Согласно ежегодной статистике отравления и травмы у детей 

находятся на втором месте по причинам смертности в возрасте от 1 до 18 лет.  

Цель: выявить основные закономерности отравлений у детей путем анализа историй 

болезни пациентов, а также определить уровень осведомленности родителей в вопросах 

безопасного обращения с лекарственными препаратами, средствами бытовой химии, уровень 

знаний об ядовитых растениях и грибах. 

Материалы и методы. Проведен анализ 56 историй болезни пациентов, находящихся 

на лечении в УЗ «4ГДКБ», УЗ «3ГДКБ», УЗ «ГКБСМП» с 2016 по 2020 гг. с диагнозом по 

МКБ-10 «Токсическое действие других ядовитых веществ, содержащихся в съеденных 

пищевых продуктах» (код Т-62). С помощью разработанной анкеты-опросника проведено 

анонимное анкетирование 50 родителей в детских поликлиниках № 2, №3, №9 г. Минска. 

Статистическая обработка данных осуществлена с помощью пакета программы Exсel-10. 

Результаты и их обсуждение. Поступившие в стационар дети преимущественно имели 

отравления грибами и растениями. По условиям возникновения отравлений дети разделены на 

три группы. Первая группа – дети, которые непреднамеренно употребили сырой гриб или 

ягоды на улице или в доме – 21 (37,5%) ребёнок, средний возраст – 5,14±4,61 лет. Вторая 

группа – дети, получившие отравление при приеме в пищу приготовленных грибов или ягод – 

33 (59%) ребенка, средний возраст – 12,87±3,55 лет. Третья группа - дети, употребившие грибы 

или ягоды преднамеренно с определенной целью – 2 (3,5%) ребенка, их средний возраст – 

16±0,01 лет. Чаще всего отравления в у детей выявлены в возрасте от 1 до 5 лет – 12 (21 %), 

11-15 лет – 29 (52%). По наличию клинических проявлений выделены две группы пациентов: 

с наличием клинических проявлений – 43 (77%) ребенка и без клинических проявлений – 13 

(23%) детей. Структура клинических проявлений: тошнота – 23 (26%), рвота – 32 (35%), боль 

в животе – 17 (18%), жидкий стул – 10 (11%), повышение температуры – 3 (4%), 

неврологические проявления (спутанность сознания) – 6 (6%). Важные результаты, 

обратившие на себя внимание при анализе анкет: 13 (26%) матерей самостоятельно (без 

назначения врача) применяют лекарственные препараты детям; 14 (28%) матерей не знают, 

какие растения могут быть опасны для ребенка; 13 (26%) респондентов не говорят детям об 

опасности для здоровья случайного употребления в чистом виде лимонной кислоты, пищевой 

соды, уксуса. 

Выводы. 
1. По структуре отравлений самый высокий процент в детском возрасте составляют 

отравления грибами, съеденными детьми по неосторожности или из любопытства – 37,5% от 

всех отравлений.  

2. Наибольший удельный вес отравлений установлен у детей в возрасте от 1 до 5 лет - 

12 (21 %), 11-15 лет – 29 (52%).   

3. Результаты анкетирования показывают преобладание положительной тенденции в 

плане обеспечения сохранности здоровья детей. Большая часть родителей ответственно 

относится к вопросу безопасности своих детей, проводя профилактические беседы об 

опасности употребления грибов, растений и ягод, контролируя действия детей во время 

прогулки на улице или во время похода в лес.  

4. Однако около 26-28% родителей не уделяют должного внимания безопасности 

здоровья детей. Этот контингент родителей является резервом для уменьшения случаев 

смерти детей от отравлений при должной профилактической работе.  
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Пандемия коронавирусной инфекции затронула почти все сферы общественной жизни 

современного мира. В том числе произошли изменения в работе организаций 

здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях детскому 

населению. Среди прочих это коснулось УЗ «Минская областная детская клиническая 

больница» (УЗ «МОДКБ»). Для организации работы в новых условиях с целью 

предотвращения распространения заболевания главным врачом УЗ «МОДКБ» были изданы 

приказы, на основании которых работа стационара была организована по режиму, 

обеспечивающему предупреждение заноса и распространения коронавирусной инфекции.  

Соответственно произошел ряд изменений в работе приемного отделения в целом и в 

вопросах преемственности со службой скорой медицинской помощи (далее – СМП). Среди 

основных нововведений можно выделить следующие: 

1. в приемном отделении были выделены «красная» и «зеленая» зоны и организован 

отдельный прием пациентов с респираторными симптомами и соматической патологией, 

разработана схема маршрутизации с разделением потоков пациентов;  

2. прием пациентов с респираторными симптомами организован в отдельных 

изолированных боксах с отдельным входом со стороны улицы для каждого бокса 

индивидуально;  

3. сотрудники выездных бригад СМП при выполнении вызовов к детям, оценивают 

симптомокомплекс и анамнез заболевания, а также вероятность заражения пациента на 

основании указания им на контакт с лицами с подтвержденным диагнозом коронавирусной 

инфекции. При доставке пациента в приемное отделение УЗ «МОДКБ» и передаче пациента 

дежурному медицинскому персоналу приемного отделения сообщают основные жалобы, 

данные о наличии лихорадки с указанием сроков ее появления и максимального повышения 

температуры тела у доставленного пациента, а также информацию о контакте с 

инфекционными больными. На основании указанной информации принимается решение о 

дальнейшей маршрутизации пациента, а именно на какой «пост» его необходимо направить. 

Пациенты с повышенной температурой, катаральными симптомами, а также симптомами 

острой кишечной инфекции (т.к. часто проявлениями коронавирусной инфекции у детей 

является диарейный синдром), так же, как и пациенты с подтвержденным или случаем с 

подозрением на коронавирусную инфекцию (контакты 1-го уровня) непосредственно из 

машины скорой помощи перемещаются в изолированный бокс с отдельными входами как с 

улицы, так и из внутренних помещений стационара, минуя общий холл больницы;  

4. ежедневно предаются сведения о наличии свободных мест в УЗ «МОДКБ» в 

УЗ «Минский областной центр экстренной медицинской помощи» (далее УЗ «МОЦЭМП»), 

который отвечает за своевременную координацию и распределения пациентов с 

коронавирусной инфекцией по перепрофилированным стационарам в масштабе Минской 

области. Данное взаимодействие позволяет избежать необоснованных доставок в стационар 

при отсутствии в нем свободных мест и последующей транспортировки в другой профильный 

стационар и является необходимым условием рациональных мер по борьбе с коронавирусной 

инфекцией и минимизации экономических потерь при организации оказании медицинской 

помощи. 
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Актуальность. Синдром Ди Дорджи был впервые описан американским педиатром 

Анджело Ди Джорджи в 1965 г. Клиническая картина данного синдрома очень разнообразна 

и вариабельна в количестве признаков и степени их выраженности, что зачастую создает 

сложности в постановке диагноза. В классической форме синдром Ди Джорджи имеет 

несколько наиболее значимых проявлений: врожденный порок сердца, гипоплазия/аплазия 

тимуса и паращитовидной железы, иммунодефицит и стигмы эмбриогенеза (преимущественно 

черепа). Частота встречаемости составляет от 1:3000 до 1:6000. Летальность на первом году 

жизни – около 4%. В 1981 году впервые было высказано предположение о роли делеции 

сегмента q-плеча 22-й хромосомы в возникновении синдрома Ди Джорджи. Около 93% 

пациентов имеют делецию, возникшую de novo, и только 7% пациентов наследуют ее от 

родителей по аутосомно-доминантному типу. 

Цель: в качестве клинического примера представляем случай ранней диагностики и 

особенностей проявления синдрома Ди Джорджи у ребенка первого года жизни с учетом 

вариабельности клинической картины. 

Материалы и методы. История развития ребенка и медицинская карта стационарного 

больного Антона Д., в возрасте одного года, находившегося на лечении в УЗ «Городская 

детская инфекционная клиническая больница». 

Результаты и обсуждения. Из анамнеза известно, что ребенок родился от первой 

беременности в сроке гестации 40 недель. Мать, 20 лет, инвалид детства 3 группы (умственная 

отсталость легкой степени, ВПС ДМЖП, состояние после оперативного лечения: 

коммисуротомия клапана легочной артерии, пластика трикуспидального клапана). 

Беременность протекала с осложнениями: у матери были диагностированы гестоз в 8 и 12 

недель, протеинурия, отёки беременной, анемия 1 степени, гестационный пиелонефрит, 

хроническая фетоплацентарная недостаточность, гнойный фарингит, хламидиоз. Масса при 

рождении составила 2970 г, рост – 49 см, окружность головы – 33 см. Из родильного зала 

переведен в ОАиР. Были выявлены множественные пороки развития: ВПС: нерестриктивный 

большой подаортальный ДМЖП, легочная гипертензия, НК 1 -2 А ст., пиелоэктазия и 

гидроуретер слева стигмы развития лица. На седьмые сутки жизни у ребенка развился 

однократный эпизод клонических судорог на фоне гипокальциемии и гипомагниемии. В 

возрасте двух месяцев во время операции по поводу ДМЖП была выявлена гипоплазия 

тимуса, отсутствие его правой доли. Ребенок был осмотрен генетиком, выставлен диагноз: 

МВПР, синдром Ди Джорджи? В дальнейшем молекулярноцитогенетический анализ выявил 

микроделецию локуса q11.2 на 22-й хромосоме, что подтвердило наличие синдрома Ди 

Джорджи. 

Выводы. Представленный клинический случай демонстрирует комплекс трех 

наиболее значимых проявлений синдрома Ди Джорджи (ВПС, гипоплазия тимуса, 

гипокальциемические судороги), выявление которых способствовало ранней постановке 

диагноза и позволило начать своевременное лечение и избежать развития хронических 

инфекционных процессов. 
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Актуальность. Распространенность аллергического ринита (АР) варьирует в 

зависимости от региона (географическое положение) и возрастной группы. На сегодняшний 

день во всем мире отмечается тенденция к росту АР, особенно среди детей школьного 

возраста. Исследований о распространенности АР у детей младшего школьного возраста 

недостаточно. 

Цель: по результатам ретроспективного клинико-анамнестического исследования 

изучить распространенность АР у детей младшего школьного возраста и сопутствующую ему 

коморбидную аллергопатологию. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 379 родителей учеников 1-3-х 

классов общеобразовательных школ г. Смоленска и последующий анализ амбулаторных  карт 

этих обучающихся. В дальнейшем в ретроспективное клинико-анамнестическое исследование 

были включены 69 детей младшего школьного возраста с подтвержденным АР (18,2 %).  

Результаты и их обсуждение. Наследственность по аллергическим заболеваниям была 

отягощена у 56,5 % детей с АР. Аллергический ринит у детей младшего школьного возраста 

был сезонным в 49,3 % случаев (n=34) и в 50,7 % случаев – круглогодичным (n=35). По 

результатам ретроспективного исследования начало манифестации круглогодичного АР у 

детей регистрировалось достоверно раньше (p<0,05), чем начало манифестации сезонного АР. 

Так, начало манифестации до 5 летнего возраста - у 77,1 % детей с круглогодичным АР, в то 

время как начало манифестации после 5-летнего возраста - у 70,6 % детей с сезонным АР. 

Анализ частоты встречаемости у детей с АР другой аллергической патологии (включая 

патологию, регистрируемую в анамнезе) показал, что атопический марш диагностировался у 

73,9 % детей. Так, у детей младшего школьного возраста с АР регистрировались атопический 

дерматит в 47,8 % случаев, аллергический коньюнктивит – в 15,9 % случаев и бронхиальная 

астма – в 10,1 % случаев. 

Выводы. Распространенность АР среди детей младшего школьного возраста г. 

Смоленска составляет 18,2 %. Начало манифестация круглогодичного АР регистрируется в 

более раннем возрасте (до 5 лет), чем сезонного АР. Мультиморбидность у детей младшего 

школьного возраста с АР характеризуется диагностикой сочетанной аллергической патологии 

– атопического марша (атопический дерматит (47,8 %), бронхиальная астма (10,1 %), 

аллергический конъюнктивит (15,9 %). 
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Актуальность. В спортивной медицине антропометрия, определение состава тела, 

оценка конституциональных особенностей, соматотипа – важная составляющая монито-

рирования как за состоянием здоровья спортсменов, так и средство ранней диагностики и 

своевременной коррекции возможных патологических состояний, связанных с 

профессиональной спортивной деятельностью. Особую актуальность это приобретает в 

эстетических сложнокоординационных видах спорта (художественная и спортивная 

гимнастика, фигурное катание), видах спорта на выносливость, единоборствах (борьба, бокс 

и др.). Однако в клинической медицине в качестве доступных методов оценки физического 

развития и оценки нутритивного статуса чаще используют данные антропометрии.  

Цель: определить нутритивный статус и соматотип по Хит-Картеру у девушек-

гимнасток.  

Материалы и методы. Проведена оценка однократного биоимпедансного анализа 

состава тела 25 гимнасток в возрасте от 14 до 17 лет (средний возраст 16,4 года), 

соматотипологический профиль, оценка физического развития программным средством для 

оценки роста и развития детей WHO Anthro plus. 

Результаты и их обсуждение. При анализе данных роста и веса программным 

средством WHO Anthro plus было установлено, что ИМТ от «0» до «-1 z-score» был у 9 девочек, 

ИМТ менее «- 1 z-score» был у 16, что соответствовало нутритивной недостаточности I 

степени у 13 обследуемых и II степени у 3. В зависимости от z-score ИМТ спортсменки были 

разделены на 2 группы. В первую группу вошли спортсменки с нормальными для возраста и 

роста показателями ИМТ, во вторую – со сниженным. Среди девочек первой группы – среднее 

значение фазового угола – 6,5(град.), средняя доля жировой массы – 22,1%, среднее значение 

активной клеточной массы 56,7 %. Преобладающий соматотип по Хит-Картеру в этой группе 

1 (Центральный – максимум и минимум значения Эндо, Мезо и Экто отличаются не более чем 

на 1). Среди девочек второй группы – среднее значение фазового угола – 6,4(град.), средняя 

доля жировой массы – 15,6%, среднее активной клеточной массы 55.31 %. Преобладающий 

соматотип по Хит-Картеру в этой группе 5 (Мезоэктоморфный – Экто преобладает. Мезо 

больше, чем Эндо + 0,5).  

Выводы. Соматотип – это изменяемая под влиянием спортивных нагрузок 

морфологическая единица, с помощью которой можно объективно оценить соотношение 

тканей в организме спортсмена. Определение соматотипа в спорте необходимо учитывать при 

оценке физического развития и нутритивного статуса. 
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Актуальность. Инфекционный эндокардит – эндоваскулярная, чаще бактериальная 

инфекция, поражающая не только эндокард (клапанный аппарат, муральный эндокард, 

перегородки сердца), но и имплантированные устройства.  

Цель: проанализировать особенности течения заболевания у ребенка раннего возраста 

с постсептическим эндокардитом. 

Материалы и методы. Материалом послужила медицинская документация ребенка. 

Метод – клинико-анамнестический. 

Результаты и их обсуждение. Мальчик А., возраст 1 год 10 месяцев, поступил в 

Минскую областную детскую клиническую больницу (МОДКБ) с жалобами на отек и 

нагноение в области левого коленного сустава. Направлен в хирургическое отделение для 

дальнейшего лечения. На фоне проведения антибактериальной терапии цефотаксимом 

появились панариций на указательном пальце левой руки и фурункул носа. Состояние ребенка 

постепенно ухудшалось - выраженная интоксикация, фебрильная лихорадка, значительные 

изменения в анализах крови воспалительного характера. Выполнена рентгенография органов 

грудной клетки, выявившая пневмонию. По результатам ультразвукового исследования (УЗИ) 

сердца - сепарация листков перикарда и дисфункция митрального клапана в виде стабильной 

клапанной регургитации. Выставлен диагноз: сепсис, септикопиемическая форма. Проведено 

усиление антибактериальной терапии, состояние мальчика стабилизировалось. По настоянию 

родителей на 18-е сутки госпитализации ребенок был выписан домой в удовлетворительном 

состоянии. Однако, через неделю мальчик был доставлен бригадой скорой помощи в МОДКБ 

с жалобами на выраженные слабость, бледность кожных покровов, отказ от еды, рвоту, 

тахикардию. Выполнено УЗИ сердца, обнаружившее полостное образование неустановленной 

природы в полости левого предсердия. Состояние ребенка ухудшалось (гиповолемический 

шок), что потребовало перевода в отделение реанимации с последующей транспортировкой в 

РНПЦ ДХ, где у ребенка возникла брадикардия с резким падением системного артериального 

давления и исчезновением пульса на центральных артериях. Проведен ряд реанимационных 

мероприятий с последующим оперативным лечением: пластика аневризмы корня аорты, 

пластика восходящей аорты, ревизия атриовентрикулярных клапанов, формирование 

хирургического дефекта межпредсердной перегородки. В виду низкой сократительной 

функции миокарда обоих желудочков принято решение о переводе ребенка на 

экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) с кардиотонической, вазопрессорной 

и волемической поддержками. Деканюляция ЭКМО выполнена на 5 -е сутки, одновременно 

начато проведение заместительной почечной терапии. Через 15 суток ребенок  в стабильном 

состоянии переведен в кардиохирургическое отделение, на 25 -е сутки – в МОДКБ. Диагноз 

при переводе: первичный постсептический эндокардит, абсцесс корня аорты с формированием 

ложной аневризмы. Недостаточность атриовентроикулярных клапанов 3-4 степени, 

аортального клапана 1-2 степени. 

Выводы. Подобные случаи в отечественной литературе ранее описаны не были. 

Абсцесс корня аорты является редким грозным осложнением септического процесса у 

пациентов раннего детского возраста. Клинический пример демонстрирует быстрое развитие 

нарушений витальных функций организма, потребовавших проведения экстренного 

кардиохирургического вмешательства, а также применения впервые в Республике Беларусь 

нового высокотехнологичного метода лечения (ЭКМО), что позволило сохранить жизнь 

пациента. 
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Актуальность. Выявление нарушений ритма сердца (НРС) у новорожденных имеет 

определенные трудности, что создает угрозу для жизни пациентов, поскольку аритмии имеют 

склонность к проградиентному течению и сопровождаются высоким риском развития 

синдрома внезапной сердечной смерти. С целью прогноза течения НРС у новорожденных 

требуется выявление и оценка факторов риска, одними из которых являются 

патогенетические. 

Цель: оценка распространенности НРС у новорожденных, определение 

нозологической структуры аритмий, выявление патогенетических факторов.  

Материалы и методы. 35 новорожденных детей с аритмиями, госпитализированных в 

неонатологическое отделение Минской областной детской клинической больницы. Методы: 

ретроспективное когортное исследование, клинико-анамнестический. 

Результаты и их обсуждение. Доля детей с НРС составила 3,5 % (35 детей) от общего 

числа госпитализированных с различной патологией в МОДКБ новорожденных (всего 1002 

ребенка). Среди пациентов превалировали мальчики - 21 (60%), девочек было 14 (40%). 

Средний возраст детей на момент госпитализации составил 13,26±1,9 (SE) дня. 

Пренатальное выявление аритмий имело место у 14,3% (5/35) пациентов, для 

остальных детей (n=30) возраст на момент выявления НРС составил 15,0±3,07(SE) дня. 

Пароксизмальная тахикардия (ПТ) выявлена у 48,6% (17/35), трепетание предсердий (ТП) – у 

2,8% (1/35) детей. В большинстве случаев присутствовало сочетание нескольких НРС: из 12 

пациентов с ПТ 8 имели экстрасистолию (ЭС), 3 - синусовую брадикардию (СБ), 1 – синдром 

WPW. У пациента с ТП присутствовала и ЭС. Структура изолированных аритмий: синусовая 

тахикардия диагностирована у 9 детей, ЭС – у 3, СБ – у 2 детей, феномен WPW – у 2, 

эктопический ритм – у 1, синдром адаптации сердечно-сосудистой системы имел место у 9 

детей. 

Оценке подлежали наследственный, анте- и перинатальный анамнезы. Наследственной 

отягощенности по НРС ни у кого из детей не выявлено. Неблагоприятный антенатальный фон 

присутствовал в 97% (34/35) случаев. Структура соматической патологии матерей: анемия – в 

40% (14/35); урологические воспалительные заболевания в 17,1% (6/35); обострение 

хронических заболеваний - в 11,4% (4/35) случаев. ОРВИ во время беременности перенесли 

34,3% (12/35), курили - 8,57% (3/35) женщин. Акушерско-гинекологические проблемы 

выявлены в 51,4% (18/35) случаев, среди них: угроза выкидыша - в 42,8% (15/35), 

гинекологические воспалительные процессы в 22,8% (8/35), гестоз – в 11,4% (4/35), 

хроническая внутриутробная гипоксия плода и фетоплацентарная недостаточность – по 5,7% 

(2/35) случаев. Кесарево сечение потребовались 4-м роженицам (11,4%), столько же было 

случаев преждевременных разрывов плодных оболочек, по одному эпизоду (2,85%) имелись: 

родостимуляция, эпизиотомия, поперечное положение плода, статус 2-го ребенка из двойни. 

Срок гестации в среднем по когорте составил 38,4±2,65(SD) недель, 34,3% (12/35) были 

рождены в сроке менее 39 недель. Средний вес при рождении - 3147,7 ± 117,64 (SD) г., детей 

с весом менее 2800 г. было 22,8% (8/35). Интранатальные осложнения выявлены в 51,4% 

(18/35): острая гипоксия плода у 11,4% (4/35), обвитие пуповины - у 17,1% (6/35) детей, 

мекониальная аспирация и дистресс синдром – по 5,7 % (по 2 случая). 

Выводы. На 2-м этапе выхаживания частота НРС среди новорожденных составила 

3,5%. В структуре аритмий у новорожденных превалировала ПТ, в большинстве случаев 

сочетающаяся с другими НРС. Большая часть новорожденных с аритмиями имеет 

комбинацию ряда неблагоприятных патогенетических факторов.  
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Актуальность. Постоянно повышающийся уровень резистентности микроорганизмов 

требует взвешенного подхода к назначению антибактериальных препаратов. Для снижения 

частоты необоснованного применения антибактериальной терапии (АБТ) разрабатываются 

новые маркеры с высокой чувствительностью. В мировой клинической практике наибольшая 

доказательная база, касающаяся эффективности применения в качестве биологического 

маркера бактериальной инфекции, а также мониторинга проводимой АБТ накоплена для 

прокальцитонина. Концентрация прокальцитонина наряду с клиническими симптомами 

обычно рассматривается как приоритетный критерий в решении вопроса о назначении 

системного антибиотика. 

Цель: оценить информативность определения уровня прокальцитонина как 

биомаркера бактериальной инфекции. 

Материалы и методы. Методом случайной выборки было проанализировано 100 

историй болезни пациентов (форма 003/у), которым был проведен прокальцитониновый тест 

(ПКТ) в 2018 году в УЗ ГДИКБ. Из исследования были исключены пациенты с диагнозом 

сепсис. 

Результаты и их обсуждение. Мальчиков было 40 (48,7%), девочек 42 (51,3%) в 

возрасте от 4 месяцев до 17 лет. Показанием для проведения ПКТ у всех пациентов послужила 

продолжающаяся лихорадка. До проведения теста антибиотики получали 61,3% пациентов. 

Средняя продолжительность АБТ до проведения теста составила 3 дня. На момент проведения 

теста воспалительные изменения в ОАК обнаружены у 69% (лейкоцитоз- 46,5%, 

нейтрофиллез- 28%, палочкоядерный сдвиг- 41%, ускоренная СОЭ- 67,7%), СРБ был повышен 

у 60,5% обследованных (min: 5,66 мг/л,  max: 215 мг/л). Нормальные показатели ПКТ (≤0,05 

нг/мл) были у 14% пациентов., незначительное повышение (менее 1 нг/мл)- у 60%. ПКТ в 

диапазоне от 1 до 2 нг/мл был у 7% обследованных, более 2 нг/мл- у 19%. В связи с 

положительным результатом теста была проведена замена АБТ у 28% пациентов, назначена- 

6 %, отменена посте проведения ПКТ- 21,8% детей. 

Выводы. Таким образом ПКТ является значимым маркером бактериальной инфекции 

и может быть использован как для решения вопроса о необходимости назначения, так и для 

оценки эффективности АБТ, что поможет снизить частоту ее неоправданных назначений и 

определить длительность проводимой терапии. 
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Актуальность. Синдром раздраженного кишечника (СРК) остается наиболее 

распространенным и коморбидным состоянием среди заболеваний желудочно-кишечного 

тракта. Многими авторами признается роль психосоциальных триггеров в возникновении 

болезни, их связь с висцеральной гиперчувствительностью и расстройствами моторики 

кишечника [Ахмедов В.А., 2020; Шульпекова Ю.О.,2020]. Общепризнанным фактором 

патогенеза СРК является нарушение функциональной оси "головной мозг - кишечник" 

[Ивашкин В.Т., 2019]. Согласно обзору Американской ассоциации гастроэнтерологов, 

психологический стресс способствует обострению и длительной персистенции симптомов 

СРК, влияет на субъективную переносимость симптоматики, частоту обращений к врачу [Ford 

А, 2016]. В доступной литературе имеются противоречивые сведения о личностной структуре 

взрослых пациентов с СРК и остаются недостаточными сведения о психологической 

составляющей болезни у детей и подростков. 

Цель: определить личностные особенности детей с СРК школьного возраста и 

определить их связь с клиническими проявлениями заболевания.  

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 52 ребенка школьного 

возраста с клинически установленным в условиях гастроэнтерологического отделения 3-й 

детской клинической больницы г. Минска диагнозом СРК. Контрольную группу составили 23 

здоровых ребенка однотипных по возрасту и полу. Клинико-анамнестические особенности 

СРК определялись при сборе анамнеза пациентов, личностные особенности детей 

оценивались с помощью опросника Р. Кеттела. Уровень тревожности определялся по 

результатам теста Спилбергера в модификации Ю. Л. Ханина. Статистическая обработка 

данных проводилась с использованием компьютерной программы Statistica 10. 

Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ психологических особенностей 

больных детей по тесту Р. Кеттела выявил более высокую встречаемость низких оценок по 

факторам А (р<0,001) и С (р<0,001), что характеризовало их как эмоционально бедных, 

недоверчивых, замкнутых, неуверенных в себе, неустойчивых, легко ранимых, остро 

реагирующих на неудачи. Величина и встречаемость факторов В, F, G, H оставалась 

одинаковой как у здоровых, так и у детей с СРК. Анализируя соотношение факторов C, E, I в 

каждой группе обследуемых нами детей установлено, что с одной стороны пациенты с СРК 

обнаруживают неуверенность в себе, ранимость, чувствительность, зависимость от других, а 

с другой – потребность в доминировании, самоутверждении и лидерстве. Такие 

противоречивые свойства личности, на наш взгляд, формируют внутриличностный конфликт 

и еще больше усиливают тревогу. Правильность этих предположений подтверждается 

высокой частотой факторов +О (р<0,001); +Q4 (р<0,001) у больных детей. Доминирование 

тревожного аффекта в структуре личности больных детей подтверждалось результатами 

психологического обследования по методике Спилбергера. Реактивная (43,4±2,1) (р<0,01) и 

личностная тревога (48,1±2,3) (р<0,05) с высокой степенью достоверности преобладала у 

детей основной группы. Нами выявлены положительные корреляции между уровнем тревоги 

и клиническими проявлениями СРК (р<0,001).  

Выводы. Дети с СРК по тесту Р. Кеттела характеризуются противоречивыми 

свойствами личности, которые формируют внутриличностный конфликт и доминирование 

тревожного аффекта, подтвержденного тестом Спилбергера. Высокий уровень реактивной и 

личностной тревоги пациентов положительно коррелирует с клиническими проявлениями 

СРК.  
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Актуальность. Острые отравления у детей являются одной из значимых проблем в 

педиатрии. Острые отравления средствами бытовой и промышленной химии наблюдаются 

довольно часто и нередко сопровождаются развитием тяжелой интоксикации, последствия 

которой при несвоевременной или неправильно оказанной помощи могут привести к 

летальному исходу. 

Цель: изучить структуру острых отравлений средствами бытовой и промышленной 

химии у детей.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ «Медицинских карт 

стационарного пациента» (форма №003/у-07) детей, находившихся на лечении в 

педиатрическом отделении №4 У «Гомельская областная детская клиническая больница» с 

диагнозом «Острое бытовое отравление» в 2020 году. 

Результаты и их обсуждение. Исследуемую группу составили 17 детей в возрасте от 

1 года до 17 лет с диагнозом «Острое отравление средствами бытовой и промышленной 

химии»: 9 (52,9 %) мальчиков и 8 (47,1 %) девочек. Возраст детей: от 1 года до 5 лет – 11 

(64,8%), от 6 до 10 лет – 3 (17,6 %), от 11 до 17 – 3 (17,6%) человек. Бригадой «скорой 

медицинской помощи» было доставлено 13 (76,5%) человек, 4 (23,5%) ребенка   в 

сопровождении родителей обратились в приемное отделение самостоятельно. Механизм 

отравления: пероральный – 14 (82,4%) детей, ингаляционный –  3 (17,6%) ребенка. При 

поступлении в стационар сознание ясное было у всех пациентов. На момент госпитализации 

тяжесть состояния пациентов оценена как легкая степень – у 13 (76,5%), средняя степень – у 3 

(17,6%) детей, тяжелая степень – у 1 (5,9%) ребёнка. Средняя степень отравления вызвана 

крысиным ядом и продуктами горения, тяжелая степень – дизельным топливом.  

Клиника отравления средствами бытовой химии у пациентов в состоянии средней и 

тяжёлой степени тяжести: симптомы интоксикации, отеки и гиперемия полости рта, губ, 

языка, гиперсаливация, химическое раздражение глотки, осиплость голоса, лающий кашель, 

сонливость, бледные кожные покровы, тахикардия. При ингаляционном отравлении 

инсектицидным средством от комаров отмечалась слабость, головокружение, тошнота, рвота. 

Специфических изменений в общеклинических обследованиях не обнаружено.  

У пациентов в возрасте от 1 до 5 лет зафиксированы отравления только моющими 

средствами: «Ферри» у 2 мальчиков; «Чистин» – 1 мальчик и 1 девочка; «Белизна» – 2 девочки; 

кондиционером для белья «Vanish» – 2 мальчика; средством для стирки концентрированным 

в капсулах –  2 девочки; дезинфицирующим средством «Полидез» – 1 мальчик. В возрастной 

группе от 6 до 10 лет зарегистрированы по 1 случаю отравления дизельным топливом 

(мальчик), крысиный ядом и средством от комаров (девочки), концентрированным 

удобрением для растений (мальчик). В возрасте от 11 до 17 имели место отравления 

продуктами горения (мальчик и девочка).  

Причиной отравления является неправильное хранение средств бытовой и 

промышленной химии в доступном для детей месте, прием по ошибке с продуктами питания. 

Наибольший удельный вес отравлений приходится на осенне-зимний период, что объясняется 

длительным нахождением детей в помещении в холодную пору года.  

Выводы. Острые отравления средствами бытовой и промышленной химии 

пероральным путем встречаются примерно с одинаковой частотой у мальчиков и у девочек, в 

преобладающем большинстве – у детей дошкольного возраста моющими средствами в осенне-

зимний период. 
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Актуальность. Дисплазия соединительной ткани – генетически гетерогенное и 

клинически полиморфное патологическое состояние, которое обусловлено нарушением 

развития соединительной ткани в эмбриональном и постнатальном периодах. Различают 

дифференцированную и недифференцированную дисплазию соединительной ткани. Одним из 

видов дифференцированной дисплазии является синдром Элерса-Данлоса. 

Цель: проанализировать особенности течения заболевания у пациента с синдромом 

Элерса-Данлоса. 

Материалы и методы. Материалом послужила медицинская документация ребенка. 

Метод – клинико-анамнестический. 

Результаты и их обсуждение. Девочка В., 12 лет. Диагноз: Детский церебральный 

паралич, атонически-астатическая форма, 1 степень. 

Анамнез жизни: ребенок от первой беременности на фоне анемии, первых родов. 

Родилась на 37 неделе гестации в ягодичном предлежании: вес 2630, рост 52 см. На 6 сутки 

переведена в РНПЦ «Мать и дитя» с выраженной мышечной гипотонией.  

Анамнез заболевания: на протяжении жизни в процессе роста и развития отмечалось 

отставание в формировании двигательных навыков, обусловленных мышечной гипотонией, в 

связи с чем с рождения наблюдался неврологом с диагнозом: детский церебральный паралич. 

Частое образование петехий при незначительных травмах. В результате падения с высоты 

собственного роста в возрасте 11 лет произошел отрыв верхнего полюса почки.  

Физическое развитие высокое, резко дисгармоничное с дефицитом массы тела 2 

степени. Отмечаются множественные стигмы дисэмбриогенеза: низко посаженные уши, 

неправильный рост зубов, готическое нёбо, сходящееся косоглазие, миопия. Особенности 

костно-мышечного аппарата: деформация костей черепа, сколиоз, воронкообразная 

деформация грудной клетки, гипермобильность суставов, плоско-вальгусная деформация 

стоп, сандалевидная щель, установочный тортиколис, диффузная мышечная гипотония, 

мышечная сила в конечностях снижена до 3-3,5 баллов, гипотрофия мышц, контрактуры 

голеностопных суставов. Со стороны кожных покровов и их производных: 

гиперрастяжимость и мраморность кожи, множественные келлоидные рубцы на разных 

участках головы, туловища и конечностей, редкий рост волос, послеоперационный рубец 

также принял келлоидный характер.  

Выявлены изменения со стороны неврологического статуса. Походка неуверенная, 

атактическая. Неловкость при выполнении пальценосовой пробы, шаткость в позе Ромберга, 

анизорефлексия, рефлекс Бабинского положительный с обеих сторон.  

Учитывая наличие выраженных признаков дисплазии соединительной ткани, ребенок 

был направлен на консультацию к врачу-генетику. В возрасте 12 лет верифицирован диагноз: 

наследственная системная соединительнотканная дисплазия в виде синдрома Элерса -Данлоса, 

классический тип.  

Выводы. В связи с высоким уровнем экспрессивности генов, ответственных за 

синдром Элерса-Данлоса, клинические проявления приняли картину детского церебрального 

паралича, что отсрочило постановку диагноза и назначения соответствующей терапии.  
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Можаева А. А. 

ПРИЧИНЫ ОЖИРЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Научный руководитель: ассист. Киган С. В.  

2-я кафедра детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Одной из главных современных проблем является увеличение 

количества людей с избыточной массой тела (далее – МТ) и ожирением. Данная патология 

имеет тенденцию к распространению не только среди взрослого населения, но и среди детей, 

в том числе старшего школьного возраста. Значительное распространение избыточной МТ и 

ожирения среди детей представляет серьезную не только медицинскую, но и социальную 

проблему. Все эти факторы определяют актуальность изучения причин ожирения и разработки 

новых методов предупреждения возникновения данной патологии. В настоящее время 

проводятся различные исследования, направленные на изучение причин и условий 

возникновения ожирения. Однако, несмотря на это многие вопросы до сих пор остаются 

недостаточно изученными. 

Цель: изучить влияние физической активности и питания, как возможных факторов 

развития избыточной МТ и ожирения у детей старшего школьного возраста.  

Материалы и методы. Проведен анкетный опрос 148 респондентов в возрасте от 12 

до 18 лет (99 девочек и 49 мальчиков). Анкетный опрос целевой группы проводился с 

использованием гугл-формы. 

Результаты и их обсуждение. Среди исследованной группы детей избыточная МТ или 

ожирение было выявлено у 12,16%. При этом у мальчиков избыточная МТ и ожирение 

наблюдались в 2 раза чаще, чем у девочек (18,37% ‒ у мальчиков и 9,09% ‒ у девочек 

соответственно). Уровень физической активности 16,67% детей с избыточной МТ и 

ожирением не соответствует рекомендуемому ВОЗ. Среди детей без избыточной МТ и 

ожирения такой показатель составляет всего 6,15%, что в 2,7 раза меньше. Анализ ответов 

видов физической активности респондентов выявил, что 55,56% детей с избыточной МТ и 

ожирением посещают уроки физической культуры в школе и 72,22% посещают 

дополнительные спортивные секции (респонденты имели возможность выбора нескольких 

вариантов ответа). При этом только 11,11% таких респондентов считают, что в течение дня 

они много двигаются. 16,67% детей с избыточной МТ и ожирением посещают только уроки 

физической культуры и не занимаются другими видами физической активности, а 5,55% ‒ не 

занимаются никакими видами физической активности и мало двигаются в течение дня. 

Респондентам также было предложено выбрать из перечня продукты, которые они считают 

«нездоровой» едой, при этом только 45,95% детей составило правильный перечень. Следует 

отметить, что дети с избыточной МТ и ожирением справились с этой задачей лучше (61,11%). 

Выводы. Анкетный опрос показал, что избыточная МТ и ожирение у мальчиков в 

возрасте от 12 до 18 лет наблюдается в 2 раза чаще, чем у девочек такого же возраста. 

Физическая активность детей с избыточной МТ и ожирением ниже, чем у других детей и в 

16,67% случаев не соответствует рекомендуемому ВОЗ уровню физической активности. При 

планировании физической активности детей как меры профилактики избыточной МТ и 

ожирения следует сочетать различные виды физической активности, в том числе учитывать ее 

продолжительность. Анкетный опрос выявил проблему среди детей в понимании 

разграничения продуктов питания на «здоровую» и «нездоровую» еду. В связи с этим следует 

проводить профилактическую работу по информированию детей о правильном питании, а 

также проработать вопрос о введении обязательной маркировки продавцами продуктов 

питания, вызывающих ожирение. 
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Музаффарова М. Ш. 

ФАКТОРЫ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ЧАСТЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ  

ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Измайлова А. Х. 

Кафедра пропедевтики детских болезней и факультетской педиатрии 

Казанский государственный медицинский университет, г. Казань  

 

Актуальность. Острые респираторные инфекции являются распространенным 

заболеванием в современном мире. Данная проблема наносит ущерб как для здоровья людей, 

так и для государства в целом. Особого внимания заслуживают контингент детей.  По 

утверждению ВОЗ, часто болеющие дети (ЧБД) переносят более 6 эпизодов острых 

респираторных заболеваний (ОРЗ) за год.  

Цель: изучение распространенности и факторов, детерминирующих развитие частых 

респираторных инфекций у детей  

Материалы и методы. Использовался метод анкетирования среди матерей, дети 

которых находились на стационарном лечении в РКИБ города Казани. В анкетировании 

участвовало 50 респондентов. Возраст детей составил от 1 до 5 лет.  

Результаты и их обсуждение. Одним из первых факторов, способствующих развитию 

респираторных заболеваний у детей, является гестационный возраст. Чем меньше 

гестационный возраст при рождении, тем чаще ребёнок страдает острыми респираторными 

заболеваниями в первый год жизни. Среди всех исследуемых 14% (7 детей) родились раньше 

срока.  

Ранний перевод на искусственное вскармливание также является фактором развития 

частых ОРЗ. Среди наших респондентов искусственное вскармливание с рождения имело 

место у 4 детей (8%). Уже в возрасте 6 месяцев были переведены на искусственное 

вскармливание - 16% (8 детей), а к первому году искусственные смеси получали 13 детей, что 

составило 26%.  

Особенно высока заболеваемость ОРЗ детей, посещающих детские дошкольные 

учреждения (ДДУ). Это обусловлено благоприятными условиями для высокого 

инфицирования и не совершенным иммунитетом детей дошкольного возраста.  

Отсутствие дневного сна также является фактором, предрасполагающим развитие 

частых простудных заболеваний у детей. Лишь 1/5 часть респондентов (10 детей) спят днём. 

Среди детей, которые не спят в дневное время, доля детей, относящихся к группе ЧБД - 26%. 

Длительное времяпровождение перед телевизором/телефоном/компьютером кроме 

влияния на орган зрения, также имеет воздействие на иммунную систему. 68% родителей 

допускают детей к такому времяпровождению (34 ребенка).  30 детей из 34-х, которые 

проводят время перед телевизором больше положенного времени, болеют до 6 раз в год, то 

есть относятся в группе часто болеющих детей.  

Итак, из 50 исследуемых к категории часто болеющих детей можно отнести 60% (30 

детей), которые болеют простудными заболеваниями до 6 раз в год. Следует отметить, что 

данную категорию, преимущественно, составили дети, которые родились раньше срока и рано 

были переведены на искусственное вскармливание. 

Выводы. Согласно проведенному анализу, можно выделить некоторые, 

детерминирующие факторы развития частых респираторных заболеваний, к котором 

относятся: недоношенный возраст, искусственное вскармливание (раннее начало), раннее 

начало посещения ДДУ, отсутствие дневного сна и длительное времяпровождение перед 

экранами телевизора/компьютера/ телефона.  

Из выше сказанного следует, что проблема частых респираторных заболеваний у детей 

является весьма актуальной и требует более детального изучения факторов риска с целью 

профилактики и лечения данных заболеваний.   
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АМИНОКИСЛОТНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВИ И МОЧИ ДЕТЕЙ  

С ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ЛАБИЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. Дубовая А. В. 

Кафедра педиатрии № 3 

Государственная образовательная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», г. Донецк 

 

Актуальность. Аминокислоты – органические вещества, содержащие карбоксильные 

и аминные группы. Дефект ферментов на различных этапах трансформации веществ может 

приводить к накоплению аминокислот и их продуктов превращения, оказывать отрицательное 

влияние на состояние организма. К факторам, обусловливающим изменение спектра 

аминокислот крови при артериальной гипертензии, относится интенсификация белкового 

обмена, наступающая в связи с гиперфункцией некоторых подкорково-корковых структур, 

сердечно-сосудистой системы, надпочечных желез, печени и почек. Причиной нарушения 

белкового обмена при артериальной гипертензии является гипоксия и ацидоз, усиливающиеся 

при избытке катехоламинов. Изменения аминокислотного профиля при сердечно-сосудистых 

заболеваниях проявляются на ранних стадиях и могут иметь прогностическое значение. 

Цель: оценить аминокислотный состав сыворотки крови и мочи у детей с 

эссенциальной лабильной артериальной гипертензией. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 20 детей (14 мальчиков 

и 6 девочек) в возрасте от 12 до 17 лет с диагнозом эссенциальная лабильная артериальная 

гипертензия. Контрольную группу составили 20 здоровых сверстников (11 мальчиков и 9 

девочек). Определение содержания 19 аминокислот в крови и моче выполнялось методом 

тонкослойной хроматографии на пластинах отечественных и зарубежных производителей: 

«Сорбфил» (Россия) и «Махерей Нагель» (Германия). Статистическую обработку результатов 

исследования проводили методами вариационной и альтернативной статистики с 

использованием лицензионных программных пакетов для статистического анализа MedStat.  

Результаты и их обсуждение. При проведении исследования выявлено статистически 

значимое различие аминокислотного состава крови и мочи в основной и контрольной группах. 

Повышенная экскреция аминокислот с мочой  статистически значимо чаще регистрировалась 

у детей с эссенциальной лабильной АГ в сравнении со здоровыми сверстниками: аланина 

(55,0±11,1% и 10,0±6,7% соответственно, p<0,01), аспартата (50,0±11,2% и 0,0±0,0% 

соответственно, p<0,01), валина (100,0% и 5,0±4,9% соответственно, p<0,001), гистидина 

(75,0±9,7% и 20,0±8,9% соответственно, p<0,01), глутамата (65,0±10,7% и 0,0±0,0% 

соответственно, p<0,001), лейцина (60,0±11,0% и 0,0±0,0% соответственно, p<0,001), таурина 

(35,0±10,7% и 5,0±4,9% соответственно, p<0,05), фенилаланина (55,0±11,1% и 0,0±0,0% 

соответственно, p<0,001). Выявлено статистически значимое различие аминокислотного 

профиля сыворотки крови в основной и контрольной группах: повышенное содержание 

аланина (25,0±9,7% и 0,0±0,0% соответственно, р<0,05), аспартата (30,0±10,2% и 0,0±0,0% 

соответственно, р<0,05), гистидина (35,0±10,7% и 0,0±0,0% соответственно, р<0,05), 

глутамата (20,0±8,9% и 0,0±0,0% соответственно, р<0,05), метионина (35,0±10,7% и 0,0±0,0 % 

соответственно, р<0,05), фенилаланина (20,0±8,9% и 0,0±0,0% соответственно, р<0,05). 

Выводы. Аминокислотный состав в сыворотке крови и в моче у детей с эссенциальной 

лабильной артериальной гипертензией имел статистически значимые различия в сравнении со 

здоровыми сверстниками по 9 аминокислотам: аланин, аспартат, валин, гистидин, глутамат, 

лейцин, метионин, тирозин, фенилаланин. 
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Никифорова А. Д. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ  

В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

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

Кафедра педиатрии 

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет,  

г. Витебск 

 

Актуальность. Данное исследование актуально, вследствие не снижаемого количества 

пневмоний с тяжелым и «молниеносным» течением у новорожденных, возникающей 

устойчивостью микроорганизмов к антибактериальным препаратам, использованием 

инвазивных стратегий респираторной помощи, отягощающих процесс лечения и ухудшающих 

прогноз раннего и позднего неонатального периода.  

Цель: определение значимых факторов риска, приводящих к развитию патологии 

системы дыхания, а также обнаружение характерных клинических признаков пневмонии . 

         Материалы и методы. Исследование проводилось в период с 2019 по 2020 год на базе 

роддома №2 г. Витебска. В исследование вошло 82 пары «мать–дитя». Все дети были 

разделены на исследуемую группу, в которую вошли 42 новорожденных с неонатальными 

пневмониями (20 – с врожденной пневмонией и 22 – с РДС, осложненным пневмонией) и 

группу сравнения. Последняя включала 40 новорожденных детей, без признаков патологии 

дыхательной системы. Диагноз «врожденная пневмония» выставлялся согласно клиническим 

и лабораторным данным, а также наличию инфильтративных теней на рентгенограмме легких 

в первые 72 часа жизни.  

Результаты и их обсуждение. Выполнен анализ факторов риска реализации 

неонатальной пневмонии. Во всех группах преобладали дети мужского пола. Новорожденные 

с дыхательными нарушениями были недоношенными в 68,7% случаев (гестационный возраст: 

26 - 36 недель). В исследуемой группе средний гестационный срок составил 33.68±5.25 недель, 

в группе контроля – 38.31±1.2 недели (р˂0,001).  Показатель массы тела: 1809.18±795.37 г., в 

сравнении с 3060.8±326.6 г (р˂0,0001).  Родоразрешение путем операции Кесарева сечения в 

60,24% случаев сопровождалось признаками патологии дыхательной функции.  

Средний возраст матерей исследуемой группы составил 30,6±4,94 (29,2–31,9) лет, 

группы сравнения – 30,7±5,71 (29,1–32,3) лет. 

Достоверно чаще фетоплацентарная недостаточность, многоводие и мекониальный 

характер околоплодных вод, кольпит и вагиноз встречались у матерей исследуемой группы. 

Всем детям с наличием РДС было произведено эндотрахеальное введение препаратов 

экзогенного сурфактанта и антибактериальная терапия. При клинической оценке отмечался 

цианоз кожных покровов, участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, при 

аускультации определялось ослабление дыхания, с последующим присоединением 

рассеянных мелкопузырчатых хрипов. При рентгенографии органов грудной клетки 

ноблюдались очаговые и очагово–сливные тени на фоне усиления бронхо–сосудистого 

рисунка. В общем анализе крови в первый день жизни – лейкоцитоз (24.63±3.45·109/л), 

нейтрофилез (68.39±5.78 %).  

Выводы. По результатам работы выявлены достоверные факторы, влияющие на 

развитие пневмонии: гестационный возраст, хроническая внутриутробная гипоксия плода, 

синдром задержки развития плода, хроническая фетоплацентарная недостаточность, 

мекониальный характер околоплодных вод, многоводие, кольпит, бактериальный вагиноз, 

развитие дыхательной недостаточности у ребенка в первые 72 часа жизни. Мероприятия по 

коррекции генитальной и экстрагенитальной патологии, профилактика преждевременных 

родов позволяют снизить частоту заболеваний дыхательной системы у новорожденных детей.  
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НЕИВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА АКТИВНОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  

 ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Саванович И. И.,  

врач Мазаник И. В. 

2-я кафедра детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

УЗ «3-я городская детская клиническая больница», г. Минска 

 

Актуальность. Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), в структуру которых 

входят болезнь Крона (БК), язвенный колит (ЯК) и недифференцированный колит, являются 

в настоящее время одной из глобальных проблем детской гастроэнтерологии. 

Дифференциальный диагноз ВЗК проводят с кишечными инфекциями, целиакией, 

туберкулезом, иммунодефицитами, псевдомембранозным колитом, функциональной 

патологией и другими поражениями кишечника. Чувствительным неинвазивным маркером 

воспалительного процесса является фекальный кальпротектин.  

Цель: изучить взаимосвязь между уровнем фекального кальпротектина и другими 

клиническими и лабораторными признаками воспаления у пациентов с заболеваниями органов 

пищеварения.  

Материалы и методы. Проведён анализ клинических данных, результатов 

инструментальных, лабораторных методов исследования пациентов, находящихся на лечении 

в период с 1 января 2020 года по 20 февраля 2021 в педиатрическом отделении 

гастроэнтерологического профиля учреждения здравоохранения «3-я детская городская 

клиническая больница» г. Минска, на основании изучения карт стационарного пациента.  

Результаты и их обсуждение. С января 2020 года на базе педиатрического отделения 

гастроэнтерологического профиля учреждения здравоохранения «3-я детская городская 

клиническая больница» г. Минска внедрено исследование фекального кальпротектина. 

Определение его уровня проводится для скрининга органической природы заболевания на 

этапе первичной диагностики и дифференциальной диагностики, а также с целью 

дальнейшего мониторирования течения заболевания и оценки эффективности проводимой 

терапии пациентам с ранее установленным диагнозом ВЗК.  В течение анализируемого 

периода было проведено 209 исследований, из них однократно 152  пациентам, 2 и более раз – 

16 больным. Всего выявлено 42 пациента с уровнем кальпротектина выше нормы. В данной 

группе у 51% больных выставлен диагноз активная форма БК, у 27% – ЯК, у 22% – другие 

заболевания ЖКТ.  

Выводы. На сегодняшний день определение уровня фекального кальпротектина 

признано золотым стандартом неинвазивной диагностики активности ВЗК. Данный 

лабораторный показатель информативен и оправдывает свое внедрение в практическую 

деятельность стационара, т.к. позволяет провести дифференциальную диагностику с другими 

заболеваниями кишечника и осуществлять мониторинг активности ВЗК.   
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ОСТРОГО БРОНХИТА ОСЛОЖНЕННОГО 

СИНДРОМОМ «ВИЗИНГ» КЛИНИЧЕСКИ У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ 

НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Научный руководитель: проф. док. мед. наук Сенаторова А. С. 

Кафедра педиатрии № 1 и неонатологии 

Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков  

 

Актуальность. Заболевания органов дыхания остаются в течение последних лет в 

детской популяции одной из самых распространенных патологий. По данным официальной 

государственной статистической отчетности в Украине о состоянии здоровья детей 0 -17 лет 

установлено, что в структуре заболеваемости детей 0-17 лет болезни органов дыхания 

(68,65%) именно преобладают. 

Цель: определение особенностей клинических проявлений острого бронхита 

осложненным синдромом «визинг» на фоне недифференцированной дисплазии 

соединительной ткани у детей. 

 Материалы и методы. Основным методом имеет место клиническое исследование с 

анализом и интерпретацией клинико-лабораторных данных.Исследование составляло -103 

обследованных ребенка. Основная группа становила 54 ребенка, больных острым бронхитом 

осложненный синдромом «визинг». «Сравнительная группа» составила 49 детей, больных 

острым бронхитом, что протекал без осложнений. Обе группы детей были разделены на 

подгруппы А (высокий уровень стигматизации по НДСТ) и В (средний или низкий уровень 

стигматизации по НДСТ). 

   Результаты и их обсуждение. Из перечня внешних проявлений дисморфогенеза 

детей групп 1А и 2А, включившее 55 диспластитических признаков, 32 (58,2%) отсутствуют 

у групп 1В и 2В. Определено, что именно фенотипический портрет основной группы детей 

имел характерные диспластические нарушения скелета, глаз,  ушей, кожи и ее 

придатков.Интоксикационный синдром отмечен у 21 ребенка из группы 1А (61,8%), у 12 детей 

1 В группы (60 0%), у 10 детей 2А группы (33,3%) и у 7 детей 2В группы (36,8%).  

Выводы. Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что дети с 

выраженными фенотипическими проявлениями НДСТ имеют более длительное течение 

интоксикационного синдрома. Дети возрастом 1-5 лет имеют многообразие диспластических 

проявлений,  что именно указывает на недостаточную зрелость соединительной ткани в этот 

период жизни.  

 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

940 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Радьковская А. И. 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА  
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Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Логинова И. А.  

2-ая кафедра детских болезней 
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Актуальность. В марте 2020 г. объявлено о начале пандемии COVID-19 (Coronavirus 

disease 2019) из-за глобального распространения инфекции. У детей имеет место более легкое 

течение заболевания, реже встречаются осложнения. До сих пор неясными остаются вопросы 

инфицирования новорожденных и вертикальной передачи вируса от матери к ребенку.  

Цель: анализ особенностей клинико-лабораторных показателей у новорожденных от 

матерей, перенесших COVID-19 на разных этапах беременности. 

Материалы и методы. Проанализированы стационарные медицинские карты 

беременных и родильниц с диагнозом «COVID-19» и выписные эпикризы из истории развития 

новорожденных, находившихся в Городских клинических родильных домах № 2, 5, 6 г. 

Минска. Проанализированы прегравидарный и гравидарный анамнез матерей и клинико-

лабораторные показатели у новорожденных.  

Результаты и их обсуждение. Были сформированы 3 группы новорожденных. В 

первую группу вошли 22 новорожденных, матери которых переносили COVID-19 на 23-34 

неделях беременности. У 5 из них (22,7%), отмечалась пневмония средней степени тяжести, у 

17 беременных (77,3%) регистрировалось легкое течение инфекции. Вторую группу составили 

30 детей, матери которых перенесли COVID-19 накануне родов и в родах. У 8 женщин (26,7%) 

была диагностирована коронавирусная пневмония, у 22 (73,3%) - легкое течение заболевания. 

Третью группу составили 10 новорожденных, у матерей которых проявления вирусной 

инфекции регистрировались на 2-4-е сутки после родов. Хроническая фетоплацентарная 

недостаточность во время текущей беременности была установлена у 10 женщин (45,4%) 1-й 

группы, у 10 женщин (33,3%) 2-й группы и у 2 матерей (20%) 3-й группы. Масса тела при 

рождении у детей 1-й группы составила 2840±528 г, рост 49,2±3,4 см. Во второй группе - 

2978±532 г, 50,2±5,6 см соответственно, двое детей родились в асфиксии умеренной степени 

тяжести. В третьей группе - масса 3456±325 г, рост 54,2±1,1 см. Новорожденные 1 и 2 групп в 

1-е сутки жизни имели отрицательный результат ПЦР назофарингеального секрета на SARS-

Cov-2. Специфических антител не было обнаружено в 1 группе.  Иммуноглобулины G 

определялись у 8 (26,7%) детей 2-й группы, иммуноглобулины М (слабоположительные) - у 2 

детей на 1-е сутки жизни, но не определялись при повторном исследовании на 3-и сутки. 

Положительный результат ПЦР отмечался у 4 новорожденных (40%) 3 группы, у остальных 

РНК коронавируса не была обнаружена. Анализ гематологических показателей не выявил 

существенных отличий от возрастной нормы у новорожденных 1-й и 3-й групп. У 12 детей 2-

й группы в 1-е сутки зафиксирован моноцитоз, на 3-и у 18 младенцев выявлена лейкопения и 

нарастающий моноцитоз. Уровень креатинфосфокиназы на 4-6 сутки был повышен только у 

25 детей (83,3%) 2-й группы, к 13-16 суткам происходила нормализация показателя. Уровень 

лактатдегидрогеназы был увеличен у детей 2-й группы на 4-6 сутки с незначительным 

снижением к 13-16 суткам. Незначительно повышенные в первые дни жизни уровни 

аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы нормализовались к 13-16 суткам. 

Выводы. У женщин, перенесших COVID-19 в середине беременности, чаще 

отмечается хроническая фетоплацентарная недостаточность. Коронавирусная инфекция, 

вероятно, обуславливает гипоксические состояния плода. У детей, матери которых болели  

COVID-19 непосредственно перед родами, наблюдалось более тяжелое течение неонатального 

периода, чаще регистрировались воспалительные изменения в лабораторных показателях.  
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ИЗБРАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ В 
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Актуальность. Проблема недоношенности является одной из важнейших в 

неонатологии. Здоровье детей, родившихся с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ), 

вызывает тревогу в связи со значительным процентом инвалидизации. Также высок риск 

развития различных болезней сердечно-сосудистой системы, в частности нарушения 

внутрисердечной гемодинамики. Показатели кислотно-основного состояния (КОС) крови в 

первый час жизни у таких детей широко используются в диагностических целях. Особый 

интерес представляют рН, парциальное напряжение углекислого газа (рСО2), актуальный 

избыток оснований (ABE), относительный физиологический шунт (FShunt), концентрация 

титруемых оснований внеклеточной жидкости (cBaseEcf).    

Цель: анализ взаимосвязей изменений отдельных показателей кислотно-основного 

состояния крови в первый час жизни у недоношенных новорожденных с ЭНМТ с 

внутрисердечными персистирующими фетальными коммуникациями: открытым овальным 

окном (ООО) и открытым артериальным протоком (ОАП). 

Материалы и методы. В исследование включено 27 недоношенных детей с ЭНМТ при 

рождении, выхаживавшихся на базе РНПЦ «Мать и дитя» в 2013-2015 годах. Группу 1 

составили 20 новорожденных с диагностированным ОАП, группу 2 - 7 детей без ОАП. 

Средний гестационный возраст составил 28,0 [27,0;29,0] и 28,0 [27,0;28,5]  недель, а средняя 

масса тела 920,0 [800,0;990,0] и 850,0 [730,0; 915,0] грамм в группах 1 и 2 соответственно. В 

группу 3 включены 19 детей, у которых была зарегистрирован ООО, в группу 4  вошли 8 

недоношенных младенцев, у которых не было выявлено ООО. Средний гестационный возраст 

составил 28,0 [27,0; 28,5] и 28,0 [27,0; 29,0] недель, средняя масса тела 920,0 [800,0; 990,0] г и 

765,0 [730,0; 815,0] г в группах 1 и 2 соответственно. Значения гестационного возраста и массы 

тела не имели достоверных различий в группах 1 и 2, 3 и 4 соответственно. Анализ КОС 

проводился в течение первого часа жизни при помощи газоанализатора, кровь получали через 

пупочный катетер. Статистическая обработка проведена при помощи пакета программ 

«Statistica StatSoft 10.0». Использован критерий Манна-Уитни. Результаты исследования для 

количественных показателей представлены в виде медианы и интерквартильного интервала 

Ме (Р25%-Р75%), где Me – медиана, Р25% – 25% процентиль, Р75%–75% процентиль. 

Результаты и обсуждение. Не выявлено различий в средних значениях рН (7,36 [7,32; 

7,52] и 7,41 [7,27; 7,49]), рСО2 (34,15[26,4; 49,9] мм.рт.ст. против 27,8 [24,8; 41,4]) у детей групп 

1 и 2 соответственно. Также достоверно не отличались средние значения cBaseEcf ( -0,3 [-2,4; 

2,2] и -3,0 [-4,7;-1,8] ммоль/л) и ABE (-0,1 [-4,1; 1,9] и -3,0 [-5,5; -1,1]) ммоль/л в группах 1 и 2 

соответственно. Значения FShunt в группе 1 были статистически значимо (p=0,0077) выше: 

10,4 [7,5; 12,2]%, чем в группе 2: 8,3 [3,3; 20,9] %. Не обнаружено статистически значимых 

различий в значениях рН: 7,34 [7,31; 7,50] против 7,43 [7,41; 7,56]), рСО2 33,9 [26,0; 52,9] 

против 29,6 [22,7; 33,2] мм.рт.ст., FShunt 7,5 [3,0; 12,2] против 9,9 [5,1; 13,2] в группах 3 и 4 

соответственно. А вот средние значения cBaseEcf   были достоверно ниже (p=0,015) в группе 

детей с ООО: -1,9 [-3,25; 0,20] против -3,6 [-4,7; -1,7] ммоль/л при том, что показатели ABE не 

отличались: -2,4 [-5,5; 0,9] и -2,4 [-5,0; -0,8] ммоль/л. 

Выводы. Обнаруженные изменения КОС крови в первый час жизни у недоношенных 

детей с ЭНМТ взаимосвязаны с последующим выявлением ООО и ОАП. При дальнейшем 

изучении эти изменения могут быть использованы как предикторы повышенного риска 

наличия персистирующих фетальных коммуникаций. 
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1-ая кафедра детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Сахарный диабет (СД) 1 типа является одним из распространенных 

хронических заболеваний детского возраста с частотой 1 случай на 350 детей. За последние 

годы отмечено увеличение показателя первичной заболеваемости СД 1 типа у детей со 

смещением пика манифестации на возраст 5-9 лет. В Республике Беларусь на начало 2020 года 

состояло под наблюдением 352 538 пациентов с СД, из них 2438 детей с СД 1 типа. По данным 

литературы в условиях новой коронаровирусной инфекции пациенты с СД 1 типа входят в 

группу риска по более тяжелому течению основного заболевания. 

Цель: установить клинические и лабораторные особенности манифестации СД 1 типа 

у детей в условиях пандемии COVID-19.  

Материалы и методы. На базе Республиканского центра детской эндокринологии (УЗ 

"2-я городская детская клиническая больница" г. Минска) проведен анализ стационарных карт 

110 пациентов в возрасте от 0,5 до 18 лет с диагнозом впервые выявленный СД 1 типа с 

разделением на группы сравнения (2018- 2019 гг) и контроля (2020 г). Для обработки 

статистических данных использованы программы МicrosoftExcel 2016, IBM SPSS Statistics 

21.0 (2012).  

Результаты и их обсуждение. Сравнение числа пациентов, поступивших на 

стационарное лечение с диагнозом впервые выявленный СД 1 типа, не имеет статистически 

значимых различий, количество составило в 2018 г – 30 детей, 2019 г – 40 и 2020 г – 39 

пациентов. Длительность жалоб на момент поступления в стационар составила в 2018 г – 

19,64±15,09 дней, 2019 г – 31,16±31,04 дней, 2020 г - 23±16,17 дней. Т-критерий во всех 

случаях меньше единицы, что свидетельствует о статистически не значимых различиях. Среди 

всех поступивших с диагнозом впервые выявленный СД 1 типа в 2018 году мальчики 

составили 56,7%, девочки – 43,3%, в 2019 году пациенты распределились по полу одинаково: 

50% мальчиков и 50% девочек, в 2020 году девочки незначительно преобладали и составили 

54%, мальчики 46% (статистически значимых различий в половом распределении за 3 года 

выявлено не было).  Среди девочек доля детей младше 10 лет составила 70%, среди мальчиков 

– 47%. В момент поступления пациентов в стационар выявлена значительная гипергликемия: 

в 2018 году 18,71±6,23 ммоль/л, 2019 – 20,88±8,4 ммоль/л, 2020 – 22,3±10,45 ммоль/л. Уровень 

гликированного гемоглобина был выше нормы у всех пациентов и не имел статистически 

значимых различий в рассматриваемых годах (2018 г – 11,3±2,09%, 2019 г – 11,5±2,78%, 2020 

г – 11,64±2,54%). За период 2018-2019 гг выявлена корреляционная зависимость между 

длительностью жалоб и уровнем гликированного гемоглобина (критерий Пирсона = 0,408), а 

также между возрастом и уровнем гликированного гемоглобина (критерий Пирсона = 0,276, 

корреляция 95%). В 2018 году 36% детей при поступлении находились в состоянии 

лабораторного и клинико-лабораторного ацидоза, что подтверждается данными кислотно-

основного состояния крови: в 2018 году средние значения рН – 7,22±0,14 парциального 

давления СО2 в венозной крови – 35,5±16,1 мм рт.ст., ВЕ – -6,3±8,9 мЭкв/л, в 2019 году –  32% 

пациентов в состоянии ацидоза (рН 7,33±0,12, ВЕ – -6,4±7,3 мЭкв/л, рСО2 – 36,7±16,7 мм 

рт.ст.), в 2020 году – 25% (рН – 7,34±0,12, ВЕ – -7,2±9,3 мЭкв/л, рСО2 – 33,1±15,54 мм рт.ст.), 

статистически значимых различий не выявлено.  

Выводы. В период пандемии COVID-19 сохраняется возрастное смещение пика 

манифестации СД 1 типа на возраст допубертата, более выраженное у девочек. Установлена 

достоверная корреляционная зависимость между уровнем гликированного гемоглобина и 

возрастом пациентов, длительностью жалоб до момента обращения к врачу.  
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ЗНАЧИМОСТЬ, ДИАГНОСТИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

НЕФРОГЕННОЙ АНЕМИИ 

Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Кувшинников В. А. 

2-я кафедра детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В общей структуре заболеваний детского возраста инфекции мочевой 

системы, включая пиелонефрит, по распространённости (более 5% у девочек и 1-2% у 

мальчиков) занимают второе место после инфекций дыхательных путей. Согласно данным 

литературы, нефрогенная анемия занимает 3 - 4 место среди всех анемий; уже при I-II стадии 

хронической болезни почек (ХБП) более половины детей имеют анемию. В связи с этим, 

повышается значимость своевременного выявления нефрогенной анемии.  

Цель: используя общеизвестные показатели эритропоэза, получаемые при обработке 

анализов крови на автоматическом анализаторе (содержание гемоглобина, эритроцитов, 

гематокрит, цветовой показатель, MCV), выявить признаки, характерные для нефрогенной 

анемии, сопоставив их с другими клинико-лабораторными данными больного, данными 

анамнеза, используя всё это в комплексе для диагностики. 

Материалы и методы. Мы проанализировали 2 истории болезни детей раннего 

возраста, лечившихся в отделении №6 3 ГДКБ с различными диагнозами, сравнив 

разнонаправленные изменения в анализах крови больных. 

Результаты и их обсуждение. У первого ребёнка на фоне катаральных явлений 

выявлен лейкоцитоз и снижение Hb (109 г/л), без снижения эритроцитов (4,54*1012/л), 

признаки гипохромии и микроцитоза, что соответствует ЖДА. Диагноз – ОРИ, фарингит, 

ЖДА лёгкой степени. У второго ребёнка – также выявлен лейкоцитоз, снижен Hb до 109 г/л, 

и эритроциты - 4,18*1012/л, микроцитоза нет, минимальная гипохромия (0,78). В анализе мочи 

– лейкоцитурия. Поступает третий раз за время жизни, с высокой температурой тела, без 

катаральных явлений, с лейкоцитурией. Из семейного анамнеза: у родственников имеются 

пиелонефрит и мочекаменная болезнь. Выставлен диагноз: ОРИ, ИМВП, анемия 

нормоцитарная, нормохромная (нефрогенная?) лёгкой степени тяжести. С учётом данных 

анамнеза, клинико-лабораторных данных, следует предположить наличие у больной 

обструктивной уропатии, или дизметаболической нефропатии (ребёнку необходимо 

дообследование). Если для ЖДА и ЛДЖ характерно снижение содержания Hb в крови, без 

существенного снижения количества эритроцитов, с наличием микроцитоза и гипохромии 

эритроцитов, то для нефрогенной анемии характерно синхронное снижение Hb и эритроцитов, 

нормохромный характер анемии и отсутствие микроцитоза, что и выявлено у второй больной. 

Выявленный у неё минимальный сдвиг в сторону гипохромии, вероятно, отражает 

незначительный дефицит железа, наслаивающийся на нефрогенную анемию. Уровень 

снижения клубочковой фильтрации, при котором формируется нефрогенная анемия, - менее 

60 мл/мин/1,73 м2 – лёгкая степень почечной недостаточности (ПН). Проведение 

общеизвестной нефропротективной медикаментозной коррекции, включающей ингибиторы 

АПФ, энерготропные препараты (Элькар), препараты, улучшающие микроциркуляцию 

(трентал, курантил, эуфиллин), и нормализующие кальциевый обмен (ксидифон), 

эритропоэтин, а при ЖДА – препараты железа, что способствует отодвиганию сроков ХПН и 

препятствует её прогрессированию.  

Выводы. Выявление нефрогенной анемии предоставляет возможность не только 

заподозрить и подтвердить ХБП, но и замедлить прогрессирование ПН назначением 

общепринятого медикаментозного комплекса. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО 

ГОДА ЖИЗНИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В Г. МОГИЛЕВЕ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Козловский А. А. 

Кафедра педиатрии 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. Функциональные расстройства пищеварения (ФРП) занимают 

центральное место в структуре патологии желудочно-кишечного тракта у детей грудного 

возраста. ФРП в раннем возрасте составляют группу расстройств, для которой характерен ряд 

специфических черт: анатомо-физиологические и возрастные особенности пищеварительного 

тракта младенца, находящегося на лактотрофном питании и др. Среди функциональных 

расстройств наиболее часто на первом году жизни встречаются младенческая регургитация, 

младенческие колики, функциональный запор. У большей половины младенцев отмечаются 

сочетанные ФРП. 

Цель: изучить частоту встречаемости и предрасполагающие факторы развития ФРП у 

детей первого года жизни, проживающих в г. Могилеве. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 30 матерей, воспитывающих детей 

раннего возраста, в г. Могилеве. Анкетирование включало в себя вопросы о клинических 

признаках и факторах, предрасполагающих к развитию ФРП у детей первого года жизни.  

Статистическая обработка осуществлялась с использованием компьютерных программ 

«Microsoft Excel 2007» и «STATISTICA 7.0». Результаты анализа считались статистически 

значимыми при p<0,05.  

Результаты и их обсуждение. ФРП были выявлены у 27 детей (90,0%). Средний 

возраст детей составил 3,66±0,17 мес. Сочетанные варианты функциональных расстройств 

встречались достоверно чаще, чем изолированные (70,4% и 29,6% случаев соответственно; 

p<0,05).  

Младенческая регургитация диагностирована у 21 ребенка (77,8%). Средний возраст 

возникновения данного расстройства пищеварения – 2,8±0,15 мес. 

Младенческие колики встречались в 77,8% случаев. Средний возраст детей составил – 

3,2±0,1 мес. У девочек колики начинались в более раннем возрасте по сравнению с 

мальчиками (2,9±0,12 мес. и 3,5±0,09 мес. соответственно; p<0,001).  

Функциональный запор отмечен у 12 детей в возрасте до одного года (44,4%). Средний 

возраст возникновения данного нарушения составил 5,0±0,25 мес.  

Младенческая регургитация достоверно чаще диагностировалась у детей в более 

раннем возрасте по сравнению с младенческими коликами и функциональным запором 

(p<0,05 и p<0,0001 соответственно). 

К наиболее частым предрасполагающим факторам развития ФРП относились: токсикоз 

беременности у матери (44,4%), позднее прикладывание новорожденного к груди  матери и 

заболевания матери во время беременности (по 40,7%), масса тела ребенка при рождении 

менее 3000 г (37,0%), пищевая аллергия у ребенка и недоношенность (по 29,6%).  

Выводы. Функциональные расстройства пищеварения у детей раннего возраста 

отмечаются в 90% случаев. Наиболее часто встречаются младенческая регургитация и 

младенческие колики. Характерной особенностью является сочетанный характер ФРП у 

детей, проживающих в г. Могилеве. Младенческая регургитация проявляется у младенцев в 

более раннем возрасте. Младенческие колики достоверно чаще возникают у девочек в более 

раннем возрасте. К наиболее частым предрасполагающим факторам развития ФРП относятся: 

токсикоз беременности у матери, позднее прикладывание новорожденного к груди матери, 

заболевания матери во время беременности, масса тела ребенка при рождении менее 3000 г, 

пищевая аллергия у ребенка и недоношенность.  
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ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ АДЕНОИДИТОМ  

И ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ  

Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Борзов Е. В.,  

канд. мед. наук, доц. Жабурина М. В. 

Кафедра оториноларингологии и офтальмологии 

Ивановская государственная медицинская академия, г. Иваново  

 

Актуальность. Оториноларингологическая патология, а также патология 

соединительной ткани у детей занимают одно из ведущих мест в структуре детской 

заболеваемости, имеет тенденцию к росту, могут приводить к инвалидизации и социальному 

ограничению. Частота хронического аденоидита у детей возросла, на ее долю в структурe 

распространeнности заболeваний глотки по данным ВОЗ приходится 23,7 % случаeв. Частота 

встречаемости детей с дисплазией соединительной ткани (ДСТ) также остается на высоком 

уровне, и составляет около 1:5 новорожденным. 

Цель: создание паспорта здоровья детей с хроническим аденоидитом и дисплазией 

соединительной ткани 

Материалы и методы. Обследовано 80 детей, состоящих на диспансерном учете у 

ЛОР врача поликлиники №8 города Иваново с диагнозом хронического аденоидита в возрасте 

от 2 до 8 лет.  Родители всех детей были анкетированы авторской анкетой, состоящей из 10 

вопросов, направленной на выявление признаков ДСТ. У всех детей оценивались 

фенотипические признаки ДСТ по Т. Милковской - Димитровой и диагностической таблице 

Л. Н. Абакумовой. 

Результаты и их обсуждение. Выявлено, что у более половины обследуемых детей с 

хроническим аденоидом диагностирована ДСТ согласно критериям Т. Милковской -

Димитровой.  Легкая степень тяжести ДСТ выявлена у 57 детей (95%), и лишь у 3 - среднюю 

степень тяжести (5%). В группе сравнения лишь у 10 детей (33,3%) выявлена легкая степень 

ДСТ. По методу Т. Милковской - Димитровой определяются 15 признаков, главными из 

которых являются гипермобильность суставов, деформация позвоночника и грудной клетки, 

плоскостопие, готическое небо, длинные тонкие пальцы, повышенная растяжимость кожи, 

выраженная венозная сеть, патология зрения. Так же оценивали степень ДСТ при помощи 

диагностической таблицы Л. Н. Абакумовой. У 20 детей (33%), с хроническим аденоидитом 

установлена легкая степень, средней степени не выявлено. У детей с клиникой хронического 

аденоидита распространенность ДСТ достоверно выше, чем у детей контрольной группы. У 

детей с хроническим аденоидитом среднее значение сумм баллов по диагностической шкале 

Л. Н. Абакумовой достоверно выше, чем у детей из контрольной группы. Следовательно, у 

детей основной группы проявления ДСТ более выражены. Анализ первичной документации, 

а также осмотр детей показал, что у половины исследуемых детей отягощенный 

генеологический анамнез (хронический тонзиллит у родителей, аллергия у родственников), а 

у 20 детей (25%) отягощенный биологический анамнез (высокие массо-ростовые показатели 

при рождении). Отклонения в физическом развитии имели 30 детей (37,5%) в виде избыточной 

массы тела при нормальном росте. Сопутствующие заболевания встречались у каждого 

третьего ребенка, среди них атопический дерматит, анемия, тахикардия, гипотония, 

миокардиты и артриты, гипоплазия аорты. Резистентность детей резко снижена (частота ОРЗ 

в год составляет более 4). 

Выводы. У детей с хроническим аденоидитом встречаемость ДСТ достоверно выше. У 

детей с хроническим аденоидитом физическое развитие детей дисгармоничное, снижена 

резистентность и нарушено функциональное состояние органов и систем. Для решения 

проблемы в условиях поликлинических и стационарных отделений не 

оториноларингологического профиля рекомендуется уделять пристальное внимание детям с 

признаками дисплазии соединительной ткани. 
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Актуальность. Одной из основных причин функциональных нарушений сердечно-

сосудистой системы (ССС) является вегетативным дисбаланс. За последние годы значительно 

увеличилась доля вегетативных дисфункций (ВД), достигая 20% всей патологии у детей и 

подростков. Основу лечения ВД составляют мероприятия, направленные на коррекцию образа 

жизни, включая выполнение ежедневных физических нагрузок (ФН). Определение исходной 

переносимости ФН у детей с функциональными нарушениями ССС необходимо для 

индивидуального подхода в выборе интенсивности, режима и вида ФН.  

Цель: оценить переносимость физических нагрузок у детей с функциональными 

нарушениями сердечно-сосудистой системы. 

Материалы и методы. Проведена оценка толерантности к физической нагрузке 

(ТФН), двойного произведения, инотропного и хронотропного резервов, объема выполненной 

работы, реакции гемодинамики, электрокардиограммы (ЭКГ) с помощью тредмил-теста по 

протоколу Bruce у 72 детей в возрасте 7-17 лет. В основную группу вошли 36 человек (18 

мальчиков и 18 девочек) с ВД по гипотоническому типу, в контрольную группу – 36 здоровых 

сверстников. В покое, во время нагрузки и восстановительном периоде регистрировали 

частоту сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давления (АД) и ЭКГ.  

Результаты и их обсуждение. Нормальная ТФН с одинаковой частотой встречалась у 

школьников обеих групп, выше средней/высокая ТФН наблюдалась статистически значимо 

чаще у здоровых детей (36,1±8,0%), чем у детей с ВД по гипотензивному типу (8,3±4,6%, 

р<0,05). Ниже средней/низкая ТФН преобладала у детей основной группы (30,6±7,7%, р<0,05), 

в контрольной группе этот показатель составил 2,8±2,7%. Гипотоническая реакция на ФН 

чаще встречалась в группе детей с ВД (55,6±8,3%, р<0,05), нормотоническая – в группе 

здоровых сверстников (77,8±6,9%).  

Двойное произведение при максимальной физической нагрузке у детей с ВД  

статистически значимо ниже (190,5 усл.ед., р<0,05), чем у здоровых детей (218,4 усл.ед.), что 

свидетельствует о снижении физической работоспособности. Объем выполненной работы был 

ниже в основной группе обследуемых (563 кДж, р<0,05) в сравнении со здоровыми детьми 

(650 кДж). Снижение инотропного резерва (10 мм рт.ст.) при повышенном хронотропном (105 

уд./мин) у детей с ВД характеризует недостаточный подъём АД на нагрузку на фоне 

избыточного прироста ЧСС, не соответствующего мощности нагрузки. 

Изменения ЭКГ в покое, характерные для функциональной кардиопатии, 

регистрировались у 50,0±8,3% детей с ВД, в ходе нагрузки – у 5,6±3,8%, в восстановительном 

периоде – у 44,4±8,3%. У детей основной группы чаще, чем в контрольной отмечалось 

замедление восстановления ЧСС (22,2±6,9% и 5,6±3,8% соответственно). 

Выводы. По результатам проведенного исследования выявлено снижение 

переносимости физических нагрузок у 83,3±6,2% (р<0,05) детей с функциональными 

нарушениями ССС и у 27,8±7,5% здоровых детей. Патологическая реакция гемодинамики, 

электрокардиографические изменения, замедление восстановления ЧСС характеризуют 

снижение функциональных возможностей организма, повышение которых является частью 

немедикаментозного лечения. На основании полученных данных оптимизирована программа 

физической активности детей, а оценка её эффективности станет следующим этапом нашего 

исследования. 
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Актуальность. Всемирная организация здравоохранения определяет сахарный диабет 

(СД) как комплекс метаболических нарушений и характеризуется развитием стойкой 

гипергликемии вследствие изолированного дефекта синтеза инсулина, нарушения его 

действия либо сочетания этих факторов. С развитием лечебно-диагностических мероприятий 

все чаще беременность у женщин, страдающих СД, сохраняется. Однако отягощенный данной 

патологией анамнез матери неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья плода и 

новорожденного. У таких детей наблюдается повышенный риск развития дыхательных 

нарушений, что ассоциировано с недоношенностью, способом родоразрешения (кесарево 

сечение), нарушением продукции сурфактанта вследствие угнетающего действия 

гиперинсулинемии. Также СД у матери ассоциирован с метаболическими нарушениями у 

младенцев, патологией сердечно-сосудистой, нервной системы и повышенным риском 

инфекционных осложнений.  

Цель: провести анализ особенностей тяжелых респираторных нарушений у доношенных 

детей, рожденных матерями с сахарным диабетом 1 типа и потребовавших оказания 

медицинской помощи в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии (ОИТР). 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе Республиканского научно-

практического центра «Мать и дитя» (директор С.А. Васильев). Для достижения поставленной 

цели обследован 51 ребенок, рожденный женщинами с СД 1 типа. Статистическая обработка 

данных произведена с помощью программ «Microsoft Office Excel», «Statistica». 

Результаты и их обсуждение. Из представленной выборки новорожденных 29 (57%) 

мальчики и 22 (43%) девочки. Масса тела при рождении составила 3885,0 (3370,0‒4200,0)  г с 

амплитудой колебаний от 2500,0 г до 5800,0 г. Длина тела новорожденных была 53,0 см (от 

43,0 до 62,0 см). Выявлено, что 44 (86%) новорожденных было рождено путем операции 

кесарева сечения. Крупновесных к сроку гестации было 24 (47%) детей. В течение первого 

часа после рождения в связи с развивающейся дыхательной недостаточностью (ДН) все дети 

были переведены в ОИТР. Диагноз врожденной пневмонии установлен 26 (51,0%) 

новорожденным, респираторный дистресс-синдром (РДС) у 15 (29,4%) пациентов, сочетание 

врожденной пневмонии и РДС – у 10 (19,6%). На искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) 

было переведено 42 (82%) детей, причем режим высокочастотной осцилляторной вентиляции 

легких потребовался 3 новорожденным. Эндотрахеальное введение сурфактанта произведено 

17 (33%) детям. Катетеризация пупочной артерии и вены и изолированная катетеризация 

пупочной вены проводились одинаково часто - у 24 детей (47%) каждая.  Кардиотоническая 

поддержка (дофамин, адреналин) потребовалась 41 (80,4%) пациенту. Антибактериальная 

терапия была назначена 50 (98,0%) детям. 

Выводы. 

1.Наличие СД 1 у матери ассоциировано с нарушением ранней адаптации 

новорожденных детей, предрасполагая к развитию респираторных нарушений.  

2.Частым осложнением врожденной пневмонии и/или РДС является ДН. Тяжесть 

респираторных нарушений и состояние новорожденных в ряде случаев требует их перевода в 

ОИТР, а также респираторной поддержки в виде ИВЛ, эндотрахеального введения 

сурфактанта. 

3.Нестабильность гемодинамики часто обуславливает назначение кардиотонической 

поддержки. Препаратом выбора являлся дофамин. 
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Состояние здоровья детей, воспитывающихся в условиях домов ребенка, имеет более 

низкие показатели: эти дети, как правило, отстают в развитии (как физическом, так и нервно-

психическом), чаще болеют, менее адаптированы физиологически, психически и социально. 

Вне всякого сомнения, причиной данных изменений являются условия, в которых живут 

воспитанники домов ребенка. Отсутствие материнской заботы и недостаток общения в целом, 

гиподинамия, недостаточное богатство сенсорной среды, необходимость подчиняться 

режиму, являются факторами, которые приводят к напряжению регуляторных систем, и могут 

расцениваться как хронический стресс. В физиологических исследованиях одним из видов 

экспериментального стресса является отделение от матери («maternal separation»). Факторы, 

воздействующие на ребенка, и их последствия изучены хорошо, в то же время, механизмы 

формирования задержки развития институализированных детей раскрыты недостаточно. Так, 

в литературе множество данных, позволяющих трактовать изменения регуляторных систем 

институализированных детей как хроническую стрессовую реакцию: в группах детей из домов 

ребенка выше уровни кортизола, адренокортикотропного гормона. В то же время, связь между 

уровнями стрессовых гормонов и собственно развитием ребенка остается невыясненной.  

По нашему мнению, задержка нервно-психического развития может быть обусловлена 

изменением уровней нейротрофинов. Прежде всего – нейротрофического фактора головного 

мозга (brain-derived neurotrophic factor, BDNF). В исследованиях последних лет этому 

нейротрофину уделяется большое внимание. Такой живой интерес обусловлен прежде всего 

его ролью в развитии и функционировании организма.  Нейротрофический фактор головного 

мозга участвует в формировании и развитии ткани головного мозга: регулирует нейронную 

пластичность, синаптогенез, нейрогенез и выживание клеток. Через каскад внутриклеточных 

реакций (De Gruyter, 2017), опосредованных двумя основными типами рецепторов: 

тропомиозиновым тирозинкиназным рецептором (TrkB) и низкоаффинным рецептором P75 

(относится к семейству фактора некроза опухолей-α и в большей степени взаимодействует с 

pro-BDNF), нейротрофический фактор головного мозга регулирует метаболизм и 

функциональную активность нейронов, участвуя в развитии нейропластичности (T. Yang, 

2020). В то же время, глюкокортикоидные гормоны (основные гормоны хронического стресса) 

регулируют действие BDNF, изменяя активность его генов (несколько элементов 

глюкокортикоидного ответа присутствуют в промоторной области экзона IV (S. M. Rothman, 

M. P. Mattson, 2013) гена BDNF) и модулируя активность TrkB (T. Numakawa, 2009), а также 

постсинаптические изменения в нейронах, например, через киназы, регулируемые 

внеклеточными сигналами (ERK) и митоген-активируемую протеинкиназу (E. Kumamaru, 

2011). Следовательно, хронический длительный стресс, сопровождающийся повышенным 

уровнем стресс-индуцируемых гомонов (прежде всего – кортизола), может влиять на уровень 

синтеза и активность нейротрофинов, в том числе – нейротрофического фактора головного 

мозга (C. Tenkumo, 2020). Данная патогенетическая связь подтверждается опытами, 

проведенными на животных: отделение от матери, сопровождается повышенными уровнями 

глюкокортикоидов (D.S. Maken, 2010) и пониженными концентрациями BDNF. В то же время, 

уровень нейротрофинов и гормонов стресса изменяется под воздействием внешних факторов: 

физической нагрузки, диеты, развивающих занятий, что позволяет разрабатывать 

эффективные абилитационно-реабилитационные методики у институализированных детей.  
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Актуальность. Одним из частых проявлений респираторных вирусных инфекций у 

детей первых трех лет жизни, сопровождающихся расстройствами дыхания, является острый 

обструктивный ларингитотрахеит (ООЛТ). ООЛТ относится к неотложным состояниям, его 

исход определяется своевременностью и адекватностью проводимых лечебных мероприятий  

[1]. 

Цель: анализ некоторых клинико-анамнестических показателей у детей различного 

возраста и степенью стеноза гортани. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 67 карт стационарных 

пациентов различных возрастных групп (ф. 003у – 07) с ООЛТ, госпитализированных в 

отделение реанимации Гродненской областной детской клинической больницы. 

Результаты и их обсуждение. Изучение данных 67 карт стационарных пациентов 

позволило сформировать три репрезентативные группы с учетом их возраста. В первую (I) 

группу включены 11 детей первого года жизни, причём все дети были старше 6 месяцев, во 

вторую (II) – 51 ребёнок от 1 года до 6 лет, в третью (III) группу – 5 детей старше 6 лет. 

Мальчики с ООЛТ госпитализировались значительно чаще – 46 (69%), чем девочки – 21 (31%), 

р<0,05. Аналогичное распределение по гендерному признаку было в группах: I – 7 мальчиков 

и 4 девочки, II группа – 36 и 15, III группа – 4 и 1. Детей из Гродно было значительно больше 

– 57 (85%), чем из районов области – 10 (15%), р<0,05. Мы также оценили частоту развития 

степени стеноза гортани в различных возрастных группах. В первой группе с умеренной 

степенью (0-1) было 5 детей и выраженной (1-2) – 6 . Во второй группе с 0-1 степенью стеноза 

– 18 и 1-2 – 33 ребенка. В третьей группе с умеренной степенью – 2 ребёнка и выраженной – 

3. Детей с нормальной сатурацией (Sat02>95%) было несколько больше 43 (64%), чем со 

сниженной (Sat02<95%) – 24 (36%), с аналогичным распределением в группах. 

Выводы.  

1. У большинства обследованных пациентов преобладала умеренная степень стеноза 

гортани. 
2. Госпитализированных мальчиков во всех группах было значительно больше, чем 

девочек.  

3. Большинство госпитализированных детей с ООЛТ были в возрасте от 6 месяцев до 6 

лет. 
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ  

И ПОДРОСТКОВ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Мацюк Т. В. 

2-я кафедра детских болезней 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Актуальность. На сегодняшний день заболевания органов пищеварения продолжают 

оставаться серьезной медико-социальной проблемой в связи с их неуклонным ростом, 

хроническим проградиентным течением, нередко приводящим к ранней инвалидизации 

пациентов. У детей в структуре гастроэнтерологической патологии преобладают хронические 

воспалительные заболевания верхних отделов пищеварительного тракта, причем в силу 

тесной анатомо-функциональной взаимосвязи в патологический процесс часто вовлекается 

поджелудочная железа (ПЖ). Вопросы диагностики болезней ПЖ сложны в связи с 

множественностью этиологических факторов, многообразием клинических проявлений, а в 

ряде случаев, со стертой клинической картиной, что затрудняет диагностику этой патологии у 

детей и подростков, часто приводя к диагностическим ошибкам. В последнее время 

педиатрами чаще выставляется диагноз диспанкреатизм (ДП) – это реактивное состояние ПЖ, 

под которым понимают наличие обратимых нарушений внешнесекреторной функции 

поджелудочной железы компенсированного характера при отсутствии явных признаков 

морфологических изменений по данным инструментальных методов исследования. 

Цель: изучить эпидемиологию заболеваний поджелудочной железы у детей и 

подростков Гродненской области.  

Материалы и методы. Объект исследования – клинико-анамнестические данные, 

полученные при выкопировке из 99 медицинских карт стационарного пациента (форма № 

003/у) детей и подростков с заболеваниями ПЖ, находившихся на обследовании и лечении в 

УЗ «ГОДКБ» в период с 2015 по 2020 гг.; статистические данные о структуре и частоте 

заболеваний поджелудочной железы у пациентов, госпитализированных в УЗ «ГОДКБ» за 5-

летний период (2015–2020 гг.). Обработка полученных данных проводилась с помощью 

программы Statistika (версия 10.0). 

Результаты и их обсуждение. За последние 5 лет (2015–2020гг.) общее количество 

пациентов с заболеваниями ПЖ составило 296 человек. Анализ структуры заболеваний ПЖ 

показал, что преобладали пациенты с реактивными состояниями ПЖ (230 человека – 77,7%), 

пациенты с хроническим панкреатитом (ХП) составили только 14,9% (44 случая, р<0,001); 22 

человека вошли в группу – другие уточненные заболевания ПЖ. При анализе динамики 

заболеваний по годам установлено снижение частоты ХП, так в 2015 году было 

диагностировано 12 случаев, в 2020 году – только 4. При этом отмечался прирост частоты 

реактивных состояний ПЖ, так в 2015 году диагноз «Диспанкреатизм» был выставлен 34 

пациентам, в 2020 – 57. Частота заболеваний ПЖ зависела от возраста пациентов, так у детей 

1–3 лет заболевания ПЖ были диагностированы в 15,2% случаев, 4–6 лет – в 17,2%; 7–12 лет 

– в 34,3%; 13–17 лет – в 33,3% случаев (р<0,01). Поражения ПЖ чаще встречались у девочек 

(61,6% случаев). В 59,2% случаев пациенты являлись жителями г. Гродно, в 40,8% – 

Гродненского района и области. Наследственная отягощенность по заболеваниям ПЖ 

выявлена у 29,3% детей и подростков. Осложненное течение беременности и родов 

отмечалось в 20,9% случаев; чаще диагностировались угроза прерывания беременности 

(22,2%), ОРЗ у матери (13,9%), хроническая фетоплацентарная недостаточность (8,3%), 

гестозы, токсикозы (5,7%). 

Выводы. В структуре заболеваний ПЖ у детей преобладают реактивные поражения 

ПЖ, частота вовлечения в патологический процесс ПЖ зависит от возраста ребенка, чаще 

встречается у детей младшего и старшего школьного возраста, имеет гендерные различия 

(чаще диагностируется у девочек). В реализации заболеваний поджелудочной железы имеет 

значение не только наследственная отягощенность, но и внешнесредовые факторы.  
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Актуальность. За последние 20 лет заболеваемость ЖКТ выросла на 30% и в 

настоящее время составляет 140 случаев на 1000 детей.  

Известно, что до 30% заболеваний, диагностируемых в детском возрасте, бывают 

функциональными расстройствами, более половины из которых проходят без лечения. Когда 

ребёнок подвергается воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, 

функциональные расстройства прогрессируют и переходят в хроническую форму. 

Актуальным является изучение структуры хронических заболеваний ЖКТ у детей 

школьного возраста на современном этапе. 

Цель: изучить структуру хронических заболеваний ЖКТ и половозрастной состав 

детей школьного возраста, находившихся на обследовании и лечении в педиатрическом 

отделении У «Гомельская областная детская клиническая больница» (УГОДКБ).  

Материалы и методы. Проведён анализ 36 историй болезни пациентов в возрасте от 7 

до 17 лет, которые находились на обследовании и лечении по поводу хронических 

заболеваний ЖКТ в педиатрическом отделении УГОДКБ. У детей оценивались следующие 

показатели: пол, возраст, структура хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Результаты и их обсуждение. Среди пациентов с хроническими заболеваниями ЖКТ 

было 20 (55,56%) девочек и 16 (44,44%) мальчиков. 

Дети младшего школьного возраста (от 7 до 11 лет) составили 12 (33,33%) человек, при 

этом средний возраст пациентов составил 9±0,9 лет, дети старшего школьного возраста (от 12 

до 17 лет) – 24 (66,67 %) лиц (средний возраст - 14 ±3,5 лет). 

При изучении структуры заболеваний воспалительные заболевания ЖКТ (хронический 

гастрит, хронический дуоденит, неспецифический язвенный колит и т.д.) выявлены у 15 

(41,67%) человек, моторные расстройства (гастроэзофагеальный рефлюкс, запоры и т.д.) – у 7 

(19,44%) человек, заболевания ЖКТ смешанного характера (воспалительные заболевания в 

сочетании с моторными нарушениями) –у 14 (38,89%) человек. 

Выводы. 

1.Анализ полученных данных показал, что среди пациентов с хроническими 

заболеваниями ЖКТ незначительно преобладали девочки.  

2.У детей, страдающих хроническими заболеваниями ЖКТ, доминировал старший 

школьный возраст. 

3.Воспалительные заболевания и моторные расстройства ЖКТ у детей 

регистрировались с одинаковой частотой, при этом примерно у 1/3 пациентов имели место 

сочетание воспалительных изменений ЖКТ с нарушением их моторной функции.  
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Актуальность. Асфиксия при рождении является причиной 840 000 или 23% всех 

неонатальных смертей во всем мире, в Республике Беларусь на современном этапе частота 

рождения детей с асфиксией составляет 1-1,5 % с колебаниями в интервале 9% в зависимости 

от срока гестации. Перинатальная асфиксия поражает около четырех миллионов 

новорожденных в год во всем мире. В 72,4% случаев гипоксия и асфиксия являются одними 

из главных причин гибели плода в родах или раннем неонатальном периоде, кроме того, 

имеется высокий риск развития неврологических поражений, объединенных термином 

«гипоксически-ишемическая энцефалопатия».  

Цель: изучить ведущие поражения центральной нервной системы после асфиксии, 

перенесенной в перинатальном периоде, в различном возрасте.  

Материалы и методы. В процессе исследования были проанализированы 

современные литературные источники и новейшие научные публикации, а также описаны 2 

клинических случая пациентов, находившихся на лечении в отделении реанимации 3 -й 

Городской детской клинической больницы г. Минска (УЗ 3 ГДКБ).  

Результаты и их обсуждение. Выраженные метаболические дисфункции наряду с 

нарушениями церебрального кровотока, развивающиеся вследствие выраженного 

кислородного голодания в перинатальном периоде, выступают ведущими патогенетическими 

звеньями в развитии гипоксически-ишемической энцефалопатии, включающей в себя 

повреждения головного мозга, обусловленные гипоксией и ишемией, приводящие к 

церебральной недостаточности различной степени. Имеет место выраженный полиморфизм 

клинических проявлений, равно как и локализация повреждений в зависимости от того, 

доношен ребенок или же нет. Стремительно нарушается гемодинамика с изменением 

реологических свойств крови и централизацией кровотока с усилением явлений гипоксии 

организма, и возрастанием риска полиорганной недостаточности. Подавляющее число 

асфиксий новорожденных являются продолжением внутриутробных гипоксий плода. 

Описанные в работе клинические случаи во многом подтверждают данные современных 

литературных источников: у обоих детей энцефалопатия развилась ввиду кислородного 

голодания, которое началось еще до рождения по разным причинам. Также следует отметить 

наличие перенесенных инфекций у их матерей в период беременности. Энцефалопатия 

новорожденных подтверждается лабораторными и инструментальными данными (УЗ-

признаки ишемически-гипоксического состояния вследствие нарушения церебральной 

гемодинамики, отёк мозга, признаки выраженных диффузных изменений биоэлектрической 

активности головного мозга на ЭЭГ) с угнетением сознания, обусловленного 

преимущественно неврологической симптоматикой. Также наблюдается развитие синдрома 

полиорганной недостаточности с дыхательной недостаточностью (при этом немаловажно, что 

пациенты находились на искусственной вентиляции лёгких), сердечной недостаточностью в 

том числе, что также подтверждается тщательным обследованием: уже по результатам 

биохимического анализа крови можно выявить развитие гемолиза и острого повреждения 

почек (подтверждается УЗ-признаками диффузных изменений почек с выраженным отеком 

ЧЛС с обеих сторон и УЗ-признаками метаболической нефропатии).  

Выводы. Наиболее тяжелые формы асфиксии так или иначе приводят к состояниям, 

обозначаемым собирательным термином «гипоксически-ишемическая энцефалопатия» с 

полиморфными проявлениями преимущественно неврологического характера и развитием 

синдрома полиорганной недостаточности с тотальными нарушениями метаболизма и 

церебральной, а затем и системной, гемодинамики.  
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ПРОФИЛАКТИКА ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У НЕДОНОШЕННЫХ 
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1-я кафедра детских болезней 
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Актуальность. Внутричерепные кровоизлияния у новорожденных являются наиболее 

тяжелыми поражениями головного мозга, приводящими к развитию неврологических 

расстройств, инвалидизации и летальным исходам.  

Цель: провести анализ особенностей коагулограммы и клинических проявлений 

нарушения гемостаза, а также оценить эффективность проводимой профилактики 

геморрагических расстройств у недоношенных новорожденных с очень низкой и 

экстремально низкой массой тела и врожденной пневмонией в неонатальном периоде.  

Материалы и методы. Проведено исследование системы гемостаза на 1-2, 5-7 и 19-21 

сутки жизни из венозной крови новорожденных. В группу сравнения вошло 51 условно 

здоровый недоношенный с синдромом дыхательных расстройств (СДР). В первую 

исследуемую группу вошло 52 новорожденных с массой тела 500-1499 г, СДР и врожденной 

пневмонией, получавшие менадион в первые сутки жизни. Во вторую исследуемую группу 

вошло 53 новорожденных с массой тела 500-1499 г, СДР и врожденной пневмонией, 

получавшие фитоменадион.  

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования, на 1-2 сутки жизни у 

новорожденных первой и второй исследуемых групп регистрировались статистически 

значимо более высокие значения АЧТВ (р<0,001, р<0,001), коэффициента R (р<0,001, 

р<0,001), ПВ (р=0,002), МНО (р<0,001), ТВ (р<0,001, р<0,001), D-димера (р<0,001, р<0,001) на 

фоне низких значений ПИ (р<0,001) и фибриногена (р<0,001, р=0,002), соответственно, по 

сравнению с данными коагулограммы условно здоровых недоношенных, что свидетельствуют 

о гипокоагуляции на всех фазах свертывания крови и повышенном фибринолизе. Достоверно 

высокие значения АЧТВ (р<0,001, р<0,001), коэффициента R (р<0,001, р<0,001), ПВ (р<0,001), 

МНО (р<0,001, р<0,001), ТВ (р<0,001, р=0,009), D-димера (р<0,001, р<0,001) на фоне низких 

значений ПИ (р<0,001) и фибриногена (р<0,001) у новорожденных первой и второй 

исследуемых групп по сравнению с данными коагулограммы условно здоровых 

недоношенных указывают, что у недоношенных новорожденных исследуемых групп 

отмечалась гипокоагуляция во всех фазах свертывания крови с повышенным фибринолизом  

на 5-7 сутки жизни. При сравнении показателей гемостазиограммы недоношеннных 

новорожденных на 19-21 сутки наблюдаются достоверно более высокие значения АЧТВ 

(р<0,001, р<0,001), коэффициента R (р<0,001, р<0,001), ПВ (р<0,001, р=0,05), МНО (р<0,001, 

р<0,001), ТВ (р<0,001, р р<0,001), D-димера (р<0,001, р<0,001) на фоне низких значений ПИ 

(р<0,001) и фибриногена (р<0,001) у младенцев исследуемых групп по сравнению с данными 

коагулограммы условно здоровых недоношенных указывают, что у недоношенных 

новорожденных исследуемых групп отмечалась гипокоагуляция во всех фазах свертывания 

крови с повышенным фибринолизом на 19-21 сутки жизни. 

Выводы. Статистически более высокие значения АЧТВ, коэффициента R, ПВ, МНО, 

ТВ, D-димеров на фоне низких показателей ПИ и фибриногена у недоношенных 

новорожденных с врожденной пневмонией по сравнению с данными коагулограмм 

недоношенных младенцев группы сравнения свидетельствуют о гипокоагуляции на всех фазах 

свертывания крови и повышенном фибринолизе в течение всего неонатального периода.  
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Актуальность. Нарушение функции желудочно-кишечного тракта у детей с сахарным 

диабетом (СД) 1 типа встречается часто, что отягощает течение СД. Среди таких заболеваний 

неоспоримую роль имеет целиакия. Целиакия – хроническое генетически детерминированное 

заболевание, характеризующееся стойкой непереносимостью глютена с развитием 

гиперрегенераторной обратимой атрофии слизистой оболочки тонкой кишки и связанного с 

ней синдрома мальабсорбции. Распространенность целиакии у детей с сахарным диабетом 

(СД) 1 типа выше, чем у детей в общей популяции. 

Цель: оценить частоту встречаемости у пациентов с СД 1 типа и целиакией антител к 

глиадину и тканевой трансглутаминазе в целях серологического скрининга на целиакию и/или 

контроля эффективности безглютеновой диеты, а также коморбидную патологию.  

Материалы и методы. Объект исследования – 24 истории болезни детей с СД 1 типа 

и верифицированным сопутствующим заболеванием целиакия, находившихся на 

стационарном лечении в «УЗ 2 ГДКБ г. Минска» в период с 2016 г. по 2019 г. В ходе работы 

были проанализированы: стаж детей с СД 1 типа, наличие осложнений и сопутствующих 

заболеваний, нахождение детей в отделении интенсивной терапии и реанимации (ОИТР), 

серологические маркёры целиакии.  

Результаты и их обсуждения. В изучаемой группе пациентов средний возраст детей 

составил 12,6 лет: 17 девочек (70,8%), 7 мальчиков (29,2%). Средний возраст в группе 

мальчиков составил –14 лет, в группе девочек – 12,1 лет. Средний стаж СД 1 типа до 

верификации диагноза целиакия составил – 1,1 года. При этом СД 1 типа был впервые выявлен 

у 2 детей (8,3%). 17 (70,8%) детей для установления диагноза проходили стационарное лечение 

в УЗ «3 ГДКБ г. Минска», а 7 детей (29,2%) – амбулаторно. В отделении ОИТР лечения не 

проходили. В анализируемой группе антитела к глиадину и тканевой трансглутаминазе были 

повышены у 9 пациентов и этим детям впервые был выставлен диагноз целиакия. У 2 детей 

отмечался высокий уровень антител к глиадину при нормальном уровне тканевой 

трансглутаминазы, что свидетельствовало о неполном соблюдении безглютеновой диеты. У 

остальных 13 пациентов показатели были в норме, что говорит о высоком комплаенсе и 

соблюдении безглютеновой диеты. Осложнения встречались у 5 детей (20,8%). Наиболее 

частым осложнение являлась диабетическая липотрофия. У 2 детей (8,3%) выявлена 

низкорослость, в 16,7% случаев встречается хронический поверхностный антральный гастрит, 

НР+. У 2 детей (8,3%) наблюдаются нарушения со стороны обмена веществ: у одного ребенка 

– БЭН 1 степени и у второго ребенка – избыток массы тела. Также были выявлены 

аутоиммунный тиреоидит (4,15%), аутоиммунный олигогландулярный синдром (4, 

15%).Частота встречаемости по областям выглядит следующим образом: Брестская обл. – 5 

детей (20,8%), Минская обл. и г. Минск – 11 детей (45,8%), Могилевская обл. – 5 детей (20,8%), 

Гродненская обл. – 2 ребенка (10%), Витебская обл. – 1 ребенок (2,6%). 

Выводы. В ходе исследования было установлено, что серологический скрининг 

(определение антител к тканевой трансглутаминазе и глиадину) необходим для раннего 

выявления целиакии и мониторинга скрытых форм. При этом метод определения антител к 

тканевой трансглутаминазе является более специфичным, благодаря чему антитела были 

выявлены у половины пациентов. Также было установлено, что целиакия на фоне СД 1 типа 

чаще встречается у девочек, что дает основание для определения специфики к разному полу.  
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Relevance. Laboratory biochemical tests are an axled element of modern diagnostics of 

systemic diseases. Nevertheless, commonly applied methods do not allow for early and non-invasive 

diagnosis of chronic kidney disease (CKD). Saliva is increasingly used as a diagnostic material in 

laboratory medicine. Painless and easy saliva collection confirms the validity of searching for CKD 

biomarkers in this biological material. 

Target: the study aimed to assess the total antioxidant potential of saliva in children with 

CKD and patients with other metabolic diseases (hypertension and obesity) and a control group 

matched by age and gender. 

Material and methods. The study included 30 children with CKD and 30 children with 

hypertension and obesity treated in the Department of Paediatrics and Nephrology of the Medical 

University of Bialystok. Unstimulated and stimulated saliva, plasma, and urine were collected from 

all patients, and total antioxidant potential (FRAP - ferric ion reducing antioxidant power) and classic 

markers of kidney damage were assessed. The concentration of salivary FRAP was standardized for 

total protein content and creatinine. The data was statistically analyzed using parametric tests.  

Results and their discussion. Salivary FRAP with high sensitivity and specificity 

distinguishes children with mild/moderate renal insufficiency from severe CKD. However, this 

parameter does not differentiate CKD patients from other metabolic diseases. The FRAP/creatinine 

ratio in stimulated saliva, in turn, distinguishes children with chronic kidney disease from healthy 

people and also from patients with arterial hypertension and obesity. The FRAP/creatinine ratio in 

saliva also correlates with classical biomarkers of kidney damage. 

Conclusions. The total antioxidant potential of saliva and the FRAP/creatinine ratio may be 

early and non-invasive biomarkers of CKD in children. The low cost, speed, repeatability, and 

reproducibility of the FRAP method prove the validity of developing salivary laboratory tests to 

diagnose kidney failure in children. 
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Relevance. Variety of diseases including infectious mononucleosis is correlated with EBV 

infection. Some symptoms and clinical manifestation could suggest leukemia or lymphoma including 

lymphadenopathy, fatigue, splenomegaly could suggest leukemia or lymphoma. Abnormalities in  

blood morphology, especially presence of abnormal lymphocytes in blood smear, also may point the 

doctor in diagnose an oncological disease. These are the reasons why some patients with 

mononucleosis, before the proper diagnosis, are sent to the oncological department 

Target: the purpose of the study was to evaluate the cases of infectious mononucleosis 

admitted to Department of Pediatric Oncology and Hematology. 

Materials and methods. We analyzed medical documentation of 22 patients (16 boys, 1-17 

years, medium age 5 years and 9 months) admitted to the Department of Pediatric Oncology and 

Hematology, Medical University of Bialystok with the suspicion of oncological disease, due to 

symptoms and/or results of blood morphology, diagnosed with infectious mononucleosis. Patients 

were hospitalized between 2016 and 2018. Data was obtained from electronical documentation 

system CliniNet. The analysis included clinical symptoms, morphology parameters, blood smear, 

lactate dehydrogenase activity, inflammatory parameters 

Results and its discussion. 86% (n=19) of analyzed patients had lymphadenopathy, among 

them cervical lymphadenopathy was present in 17 patients. Pharyngitis was observed in 12 cases. 41 

% (n=9) of patients had increased leukocytosis (mean WBC 14,4  +/- 13,015  10^9/l). 43% patients 

has increased lactate dehydrogenase level. Only in 15% of cases inflammatory parameters including 

CRP were increased. Analysis of blood smear showed: 10 cases of lymphocytosis and 13 cases of 

neutropenia according to age norms. Positive IgM antibodies against EBV were observed in 100%. 

Findings. Leukemia or lymphoma could be imitated by infectious mononucleosis because of 

very similar symptoms and abnormal morphology parameters. In diagnosis of infectious 

mononucleosis, presence of IgM antibodies against EBV and microscopic evaluation of blood smear 

can be used to distinguish mononucleosis from lymphoproliferative disease. 
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Relevance. Oncological diseases are connected with diminished physical activity in patients. 

Prolonged hospitalization, immobilization, disease itself, metabolic disorders, depression and many 

others are the reasons for lower activity rate in oncological patients. This condition in not only 

observed in adult patients, but also in children. Consequences of low physical activity during 

treatment are persistent and influence the quality of life of cancer survivors. 

Target: the aim of the study was to evaluate physical activity and body composition of 

children hospitalized in Department of Pediatric Oncology and Hematology. 

Materials and methods. We analyzed physical activity (PA) by 3-day observation of walked 

steps in 61 patients (33 boys) during antineoplastic treatment. Control group was composed of 73 

children (40 boys) hospitalized in the department for other reasons rather than oncological, which 

didn’t influence physical activity. We used pedometer to count steps, distance and time of activity. 

In every patient we analyzed body mass index (BMI, kg/m2), percent of body fat (PBF,%) and 

skeletal muscle mass (SMM, kg) – we used bioelectrical impedance analysis. 

Results and its discussion. Children during oncological treatment demonstrate lower level of 

PA compared to the control group in every day of observation (p<0.05). In examined group median 

of number of steps was 1023 in day 1, 1287 in day 2 and 1888 in day 3. In controls – 4303, 4733, 

4556 respectively. Distance in km and time of activity every day of observation was statistically 

higher in controls than in oncological patients (day 1: 2.29 vs 0.6 km, 31 vs 11 min; day 2: 2.88 vs 

0.65 km, 33 vs 15 min; day 3: 2.77 vs 0.92 km, 32 vs 13 min; p<0.01). BMI  and PBF were statistically 

higher in patients during antineoplastic treatment (41% vs 16,4%, 66% vs 30% was above the norm; 

p<0.01). 41% vs 35,6% in control group has SMM below the norm (p=0.09). 

Findings. Low level of physical activity in children during antineoplastic treatment is very 

concerning. Interventional programs based on physical activity adjusted to the disease, treatment, and 

age should be introduced to pediatric oncology as a part of the therapy. 
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Medication-induced diabetes mellitus (MID) is an iatrogenic glucose metabolism disorder. 

The prevalence of MID in pediatric population is unclear. By analyzing a few available evidences, 

we can estimate that the MID occurs less often in children than the diabetes mellitus type 2 (DM2). 

MID is a heterogenic group of diabetes, which can be subdivided by the main pathway. There are 

three main pathways (decreased insulin secretion, increased insulin resistance and increased glucose 

influx). The glucose metabolism disturbances may be normalized or became permanent despite the 

drug discontinuation. The risk of diabetes persistence is related to factors such as duration of 

treatment, prescribed medication and body mass index. 

A 13-year old boy with a 10-year history of submicroscopic nephrotic syndrome, was 

diagnosed with diabetes during the check-up visit after treatment modification.  

From the beginning he presented with steroid dependent nephrotic syndrome with frequent 

relapses, what required the introduction of immunosuppression. His medical history also included 

overweight, hypertension, dyslipidemia, hypothyroidism, and familial history of DM2. On admission 

he showed cushingoid appearance and complained of dry mouth which was not accompanied by 

polyuria or polydipsia.  

Blood tests showed high fasting (143 mg/dL) and post-prandial (364 mg/dL) glucose levels 

and an abnormal glycated hemoglobin level (HbA1c = 10.2%) Results of blood gases were in normal 

ranges. Urinalysis showed glucosuria without ketonuria. 

Diabetes was confirmed by fasting glucose re-test next day. Intensive insulin therapy was 

initially introduced due to HbA1c over the 8,5%. Extended laboratory analyses showed normal 

concentration of fasting and post-prandial C-peptide, negative islet autoantibodies (anti-islet cell 

antibody, anti-glutamate decarboxylase antibody and anti-insulinoma associated protein 2 antibody). 

Those findings prompted us to consider DM2 or MID caused by chronic steroid/tacrolimus treatment.  

The patient started the treatment with a low daily dose of insulin per kilogram, which 

decreased after full steroid withdrawal (from 0,31U/kg to 0,24U/kg). The HbA1c level also decreased 

from 10,2% at the beginning to 5,5% and remained at similar level. Because he was constantly on 

diabetogenic tacrolimus therapy, the MID could not be excluded. For this reason, pharmacotherapy 

of diabetes remained insulin, because there is no high-quality of evidence recommending the 

treatment of MID other than subcutaneous injections of insulin.  

The attempt to change medications to treat diabetes may be possible after the discontinuation 

of tacrolimus, when the diagnosis of MID could be excluded.  

The lack of high-quality evidence on diagnosing and treating the MID in pediatric population, 

may lead to overprescribing the insulin in cases in which oral antidiabetics could be used, which 

should lower the risk of hypoglycemia and weight gain.  

Further research is needed to develop guidelines that provide the procedures for more accurate 

differentiation of diabetes in patients treated with diabetogenic medications, and an algorithm of the 

treatment based on the most possible pathway of hyperglycemia. 
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The diabetic ketoacidosis (DKA) is a frequent severe condition occurring in children with 

diabetes mellitus type 1 (DM1), occurring especially at disease onset, but in the later course of the 

disease as well. It is connected with highly elevated glucose, ketonemia, ketonuria and blood ketosis 

with pH<7.3. Together with typical DKA signs like dehydration, Kussmaul respiration, severe 

abdominal pain and emesis mimicking “acute abdomen” are also common  clinical symptoms. The 

same signs appear in the acute pancreatitis, which may increase risk of organ failure and even death. 

Association between acute pancreatitis and diabetic ketoacidosisis very rare, however, it is really 

relevant to consider the occurrence of this complication. Testing for acute pancreatitis is not included 

into DKA treatment recommendations so far. We present two cases of diabetic children who 

developed acute pancreatitis in the course of diabetic ketoacidosis. 

Patient 1: 14 years old girl, diagnosed with diabetes type 1 three years ago was admitted with 

diabetic ketoacidosis. So far, she was poorly metabolically controlled, and she had ketoacidosis 

several times before. On admission to the hospital she had an acute abdominal pain, emesis and lack 

of appetite. She was also dehydrated. Her blood tests showed hyperglycaemia and the glucose was 

found in the urine. Her pancreatic enzymes were checked on the order of the doctor on duty. Serum 

lipase was over 8 times higher and pancreatic amylase was over 3 times higher than upper limit of 

the norm. In USG her pancreatic was enlarged. Clinical and radiology evidences indicated the acute 

pancreatitis co-existing with diabetic ketoacidosis. The treatment included typical DKA treatment 

with rehydratation, electrolytes supplementation and intravenous insulin with modification due to 

acute pancreatitis, antibiotic was used also. Her condition improved slowly, she required strict 

pancreatic diet, with supplementation of pancreatic enzymes for several weeks. 

Patient 2: 8 years old girl, suffering from DMT1 for 1.5 years, was admitted to the Paediatric 

Department with DKA, in diabetic coma, without verbal contact. No history of abdominal pain with 

emesis was confirmed. In clinical examination she presented with tachycardia and dehydration. Her 

pancreatic enzymes were greater than over 8 times normal. Her pancreas was hyperechoic in USG. 

Criteria of acute pancreatitis were confirmed. After 4 days of ceasing oral feeding, antibiotics, 

rehydration and intravenous insulin therapy her condition has improved.  

Acute pancreatitis is life-threatening disease, which is uncommon disease in children, DMT1 

patients among them. Symptoms are very similar to these appearing in typical diabetic ketoacidosis 

and this may cause misdiagnosing. We wish to propose with this case reports the need for checking 

the level of pancreatic enzymes – lipase and amylase to the basic tests for patient with diabetic 

ketoacidosis, in particular cases with ultrasonography examination, if needed. Screening for acute 

pancreatitis could help paediatricians in detecting this complication earlier, in understanding severe 

clinical condition of the patients, in introducing the appropriate treatment and avoiding severe 

morbidity. 
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Introduction. Type 1 diabetes mellitus (T1D) commonly co-occur with other autoimmune 

diseases, most often with autoimmune thyroid disease and celiac disease and there are screening 

recommendations for these disorders. Other autoimmunities, juvenile idiopathic arthritis (JIA) among 

them, are definitely less frequent and less known. We present two cases of diabetic patients, treated 

with continuous subcutaneous insulin infusion - CSII), diagnosed with JIA (first patient - after 11 

years of insulin treatment and the second one - at the onset of diabetes). We point out the difficulties 

of multimorbid patients’ treatment.  

Case report. First case: In October 2019 16-year-old girl, who was diagnosed with diabetes 

T1 for 11 years (diabetes onset in 2008, treated with CSII), was admitted to the rheumatology clinic 

because of chronic pain of varying severity of multiple joints (knees, feet, hips, shoulders, arms, 

temporomandibular joints) persisting from 2 months. She has been treated with NSAIDs. On the basis 

of the overall clinical picture and the results of laboratory findings, she has been diagnosed with JIA. 

Treatment with small dose of steroid and methotrexate was started (modified to subcutaneous 

administration due to poor tolerability of oral treatment). In January 2020 sulfasalazine was started 

because of the continuing active inflammatory process. Three months later, due to persistently active 

inflammatory process and ineffectiveness of combined treatment, she was qualified to biologic 

therapy. Steroids are used all the time if changing schemes. Her metabolic control of diabetes during 

JIA treatment deteriorated much at first. Gradually, with very intensive diabetic care, continuous 

glucose monitoring use and psychological welfare, improvement in HbA1c from 10.23% to 7.2% is 

observed. 

Second case: In October 2019 one year and six months old girl was admitted to the clinic 

because of low-grade fever, rhinitis and cough from two days. On admission hyperglycaemia of 

711mg/dl (39.5 mmol/L), HbA1c of 10,63% and ketoacidosis were reported. T1D was diagnosed.  

Treatment included insulin i.v. therapy and the blood electrolytes supplementation. From the second 

day of hospitalization subcutaneous insulin therapy with personal insulin pump and diabetic diet were 

applied. During hospitalization we observed swelling of interphalangeal joints of the left hand and of 

the right knee joint (with limb-sparing gait). Treatment with the NSAID orally, topically and 

intravenous antibiotic therapy was started. Due to the spreading inflammatory process a small dose 

of steroid was used - with improvement. The girl was diagnosed with JIA. The treatment with small 

dose of oral steroid was maintained. During the follow-up visit in May 2020, further improvement 

was noted, the discontinuation of steroid and the inclusion of methotrexate in the treatment was 

recommended. During the JIA treatment, the glycaemia values were kept within acceptable limits 

(HbA1c of 7,18%-7,32%). 

Conclusions. Diabetologist should be aware of other autoimmune diseases that could affect 

their patients, also rheumatoid ones. These co-occurring diseases impair the metabolic control of 

diabetes and harden the insulin treatment. Modern diabetic technologies like personal insulin pumps 

and continuous glucose monitoring systems help to adjust insulin dosing and keep metabolic control 

during active inflammatory arthritis process and the necessity of steroid use in different schemes.  
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Актуальность. Одними из проявлений воздействия вируса SARS-Cov-2 на организм 

человека являются тромбозы и тромбоэмболии. Тем не менее, изменение коагуляционного по-

тенциала при COVID-19 пневмонии остается до конца не изученным.  

Цель: изучить изменения показателей коагулограммы пациентов, госпитализирован-

ных с пневмонией COVID-19 различной степени тяжести. 

Материалы и методы. Когорту исследования составили 128 пациента в возрасте 62,0± 

лет (ДИ 60,1-63,8), из них мужчин 53 (40%), женщин 80 (60%), с пневмонией средней степени 

тяжести 36 (28,2 %), средне-тяжелой 83 (64,8 %) и тяжелой 9 (7,0 %) COVID-19 пневмонией. 

Объем поражения легких при компьютерная томография легких (КТл) в целом в когорте со-

ставил 30±17,0% (от 12 до 85%): при средней степени - 25±13,0%, средне-тяжелой - 32±16,1%, 

тяжелой – 46±28,9% с уровнем сатурация кислорода 95±2,8%, 94±3,5% и 92±6,3% соответ-

ственно по степеням тяжести пневмонии (между группами р<0,05 в обоих случаях). 

Всем пациентам была выполнена КТл с расчетом распространенности признаков пнев-

монии в %, общеклинические методы обследования, коагулограмма (на 1 и 5 -7 сутки) с опре-

делением уровня фибриногена А (ФА), АЧТВ, ПТВ, Д-димеров. Степень тяжести пневмонии 

определена по критериям ВОЗ. С 1-ых суток госпитализации все пациенты получали низко-

молекулярные гепарины (НМГ) в профилактичексих дозах. Средний период лечения составил 

7,0±3,0 дней (3-18 дней). На фоне лечения у одного пациента развилась тромбоэмболия легоч-

ной артерии. Летальных исходов не наблюдалось. Данные представлены в виде Ме±ст.откл. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее значимым оказалось увеличение уровня ФА, 

который в 1 сутки в целом по когорте пациентов составил 7,6±2,26 г/л. Пациенты с более тя-

желым течением пневмонии характеризовались более высоким уровнем ФА, который соста-

вил 6,9±2,05 г/л, 7,3±2,24 г/л и 9,15±1,39 г/л при средней, средне-тяжелой и тяжелой формах 

пневмонии  соответственно (p<0,05 для всех групп). На фоне лечения НМГ пациенты с разной 

степенью тяжести пневмонии характеризовались различной динамикой уровня ФА с досто-

верным снижением ФА у пациентов со средне-тяжелой формой пневмонии (p=0,0025) и тен-

денцией к увеличению ФА у пациентов с тяжелой формой пневмонии (ФА на 5 сутки 

20,66±37,32 г/л. p>0,05). Д-димеры были исходно повышены у 5 (4%) пациентов, один из ко-

торых имел пневмонию тяжелой степени, 4 – средне-тяжелой. При оценке уровня Д-димеров 

в динамике оказалось, что тенденции к снижению в когорте у пациентов со средне-тяжелой 

пневмонией происходило увеличение уровня Д-димеров (p<0,05).     

Выводы.   COVID-19 сопровождается увеличением уровня ФА у пациентов с различ-

ной степенью тяжести пневмонии. Наиболее значимые изменения коагуляционного потенци-

ала выявлены у пациентов со средне-тяжелым и тяжелым течением пневмонии. Различная ди-

намика показателей коагулограммы на фоне лечения НМГ свидетельствует о многофакторном 

влиянии вируса SARS-CoV-2 и требует дальнейшего изучения. 
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Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) продолжают оставаться 

наиболее актуальной проблемой здравохранения большинства стран мира, в том числе 

Беларуси. Доказано, что модификация факторов риска, в частности коррекция дислипидемии, 

снижает смертность и заболеваемость как среди лиц без признаков болезни, так и среди 

пациентов с ССЗ. Риск острого сердечно-сосудистого события, обусловленного 

атеросклерозом, быстро возрастает по мере отложения в стенке сосудов большого количества 

атерогенных липопротеинов и увеличения бляшки. Это обусловливает необходимость 

проведения терапии, направленной на снижение уровня атерогенных липопротеинов как для 

первичной, так и для вторичной профилактики ССЗ атеросклеротического генеза.  

Цель: проанализировать результаты коррекции нарушений липидного обмена у 

амбулаторного контингента пациентов с сердечно-сосудистой патологией. 

Материалы и методы. Проведен анализ данных лабораторного исследования 

липидного профиля у 35 амбулаторных пациентов с различными формами ишемической 

болезни сердца (ИБС). Средний возраст составил 64,3±9,3  года, из них 15 мужчин 20 женщин. 

Всем пациентам для коррекции дислипидемии назначались гиполипидемические препараты 

группы статинов-аторвастатин в дозе 10, 20 мг., розувостатин в дозе 10 мг. Анализировались 

показатели общего холестерина (ОХ), холестерина липопротеинов высокой и низкой 

плотности (ХСЛВП, ХСЛНП), триглицериды (ТГ) до назначения лечения и на фоне лечения. 

Статистическая обработка полученных данных проведена с использованием возможностей 

программы обработки электронных таблиц «Microsoft Excel 2016» и диалоговой системы 

«Statistika 10.0». 

Результаты и их обсуждение. Средние показатели ОХ в группе исследования до 

лечения составили 6,0±0,97 ммоль/л, ХСЛНП-3,5±0,96 ммоль/л, ХСЛВП-1,5±0,27 ммоль/л, 

ТГ-2,3±0,31ммоль/л, на фоне лечения-ОХ-5,3±0,85 ммоль/л, ХСЛНП-2,8±0,86ммоль/л, 

ХСЛВП-1,6±0,25 ммоль/л, ТГ-2,1±0,29 ммоль/л соответственно. Достоверных отличий 

показателей выявлено не было. Так как все пациенты, имеющие различные формы ИБС 

относятся к категории очень высокого риска, целевые уровни ХСЛНП по последней версии 

Рекомендаций ESC/EAS должен быть менее 1,4 ммоль/л, только у 1 человека был достигнут 

целевой уровень ХСЛНП. У 20 человек (57%) лабораторному контролю подвергался только 

показатель общего холестерина, который не позволяет адекватно оценить состояние 

липидного обмена. 

Выводы. Проведенный анализ выявил не достоверное снижение и не достижение 

целевых уровней показателей липидного обмена на фоне проведения гиполипидемической 

терапии у амбулаторного контингента пациентов с сердечно-сосудистой патологией, что по-

видимому связано с применением низких доз липидснижающих препаратов и недостаточным 

контролем над проводимой терапией. 
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Актуальность. В Республике Беларусь к категории «часто и длительно болеющие» 

(ЧДБ) относятся пациенты, которые часто (6 и более раз в году) или длительно (более 40 

календарных дней в году суммарно) переносят острые заболевания. Склонность к частым 

респираторным заболеваниям рассматривается как соматическое проявление нарушений 

психоэмоциональной сферы. Среди психосоматических пациентов алекситимия встречается 

до 64%. Алекситимия - это сниженная способность или затрудненность в вербализации 

(выражении словами) эмоциональных состояний и чувств. При алекситимии происходит 

акцентирование внимания на соматическом компоненте эмоционального возбуждения и его 

усилении, что приводит к развитию ипохондрических и соматических расстройств. К 

признакам алекситимии относят трудность в определении (понимании) и описании словами 

собственных переживаний, чувств; сложность в проведении различий между чувствами и 

телесными ощущениями; бедность фантазии, воображения, очень редкие сновидения; 

заострение внимания в большей мере на внешних событиях, чем на внутренних переживаниях.  

Цель: оценить распространенность алекситимии среди ЧДБ респираторными 

заболеваниями пациентов. 

Материалы и методы. В исследование включены 87 пациентов, которые были 

разделены на 3 группы: I группа - 28 человек, относящихся к категории ЧДБ, II группа - 29 

пациентов, болеющих 4-5 раз в год, III группа - 30 практически здоровых пациентов – группа 

сравнения. Обследование проходило в период клинической ремиссии. В исследовании 

преобладали женщины –75 человек (86,2%), мужчин было 12 (13,8 %). Средний возраст 

пациентов составил 29,3 ± 1,48 лет. В ходе исследования была использована Торонтская шкала 

алекситимии (TAS). Результаты исследований обработаны с помощью программного 

обеспечения Microsoft Excel 2016г. 

Результаты и их обсуждение. При использовании TAS выделяют 3 группы, 

характеризующие тип личности: «Алекситимический», "Неаликситимический" и 

промежуточную, где присутствуют признаки алекситимии, но не в явной форме. 

«Алекситимический» тип встречался у 26 (29,9%) пациентов, что является очень высоким 

показателем: 7 (25,0%) человек из I группы, 11 (37,9%) из II группы и 8 (26,6%) пациентов из 

III группы. "Неаликситимический" тип выявлен у 29 (33,3%) человек – 12 (42,9%), 6 (20,7%) и 

11 (36,7%) человек из I, II и III групп соответственно. В группу риска развития алекситимии 

были отнесены 32 человека (36,8%): 9 (32,1%) пациентов из группы ЧДБ, 12 (41,4%) – из II 

группы и 11 (36,7%) – из группы сравнения. Распространенность алекситимии (37,9%), а также 

риск наличия алекситимии (41,4%), достоверно (р<0,05) выше во II группе - болеющих 4-5 раз 

в год по сравнению с ЧДБ и практически здоровыми пациентами (25,0% и 26,6% 

соответственно, тогда как достоверного отличия между I и III группами не выявлено. 

Выводы. Распространенность алекситимии в группе ЧДБ находится на высоком 

уровне – 25,0%, однако в группе пациентов, болеющих 4-5 раз в год, этот показатель выше и 

составляет 37,9%. Наличие алекситимических черт преобладает также во II группе – 41,4%, 

тогда как в группе ЧДБ и группе сравнения этот показатель значительно ниже. Полученные 

данные свидетельствуют о сочетании повышенной склонности к частым респираторным 

инфекциям с наличием алекситимии. Однако, при увеличении частоты случаев - 6 и более раз 

в год - распространенность алекситимии снижается, что может быть обусловлено наличием 

нарушений не только психоэмоциональной сферы.  
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             Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) является одной из наиболее частых 

причин преждевременной смертности во всем мире. Для принятия клинических решений 

практикующему клиницисту важно использовать знания о достижении целевого уровня 

артериального давления (АД). 

Цель: проанализировать достижение целевых значений показателей АД у пациентов 

очень высокого риска. 

Материалы и методы. В исследование достижения целевых значений показателей 

систолического артериального давления (САД) и диастолического артериального давления 

(ДАД) включено 159 пациентов очень высокого риска (пациенты с ИБС, перенесшие в течении 

трех последних лет инфаркт миокарда), в том числе 63 женщин (39,6%) и 96 мужчин (60,4%). 

Средний возраст обследуемых составлял 68±0,62 лет. АГ 1 ст. наблюдалась у 22 пациентов 

(14%); 2 ст. – у 129 (81%); 3 ст. – у 8 человек (5%). 

Результаты и их обсуждение. В ходе анализа было определенно, что среднее значение 

САД составило 133±0,69 мм.рт.ст.; ДАД – 78±1,36 мм.рт.ст. Первичные целевые цифры САД 

(до 140 мм.рт.ст.) достигло 114 человек (71,3%). Первичные цифры ДАД 90 мм.рт.ст. и менее 

достигло 139 человек (86,9%). Целевые цифры САД, согласно современным рекомендациям 

по АГ –  до 130 мм.рт.ст. достигло 43,8% (n=70).  Целевые цифры ДАД – 80 мм.рт.ст. и менее 

достигли 63,8% пациентов (n=102).  Одновременно достигли целевые значения и САД и ДАД 

52 пациента (32,5%). Пациентов у которых был превышен рекомендуемый порог терапии – 

САД менее 110 мм.рт.ст. – 1,9% (n=3), ДАД менее 70 мм.рт.ст. – 19,5% (n=31). 

Анализ назначенных антигипертензивных препаратов показал: монотерапия 

рекомендована у 7,5% пациентов (n=12), двойная терапия (чаще β-блокаторы +иАПФ 

(сартаны)) –  у 25% (n=40), тройная терапия (β-блокаторов+ иАПФ (сартаны) +диуретик 

(антагонисты кальциевых каналов)) –  у 38,8% (n=62), четыре препарата  назначены  у 22,5% 

(n=36), пять и больше препаратов – 5,6% (n=9).  

Обращает внимание, что из антигипертензивных групп ЛС у этой группы пациентов 

наиболее часто назначались β-блокаторы – 90% (n=141), в том числе бисопролол – 54,6% 

(n=77), метопролол – 39,7% (n=56), карведилол – 5,67% (n=8), только у 11,3% (n=18), как 

правило, при наличии противопоказаний в схеме лечения отсутствовал β-блокатор.  

Ингибиторы АПФ принимало 57% пациентов (n=91), преимущественно рамиприл – 

65,9% (n=60). Сартаны принимали 39,6% пациентов (n=63); диуретики – 47,2% (n=75); 

антагонисты кальцевых каналов – 42,8% (n=68), дополнительно моксонидин принимало 5% 

пациентов (n=8). 

Выводы. У пациентов с АГ и ИБС для коррекции АД 2/3 пациентам назначалось 3 и 

более антигипертензивных ЛС.  У пациентов АГ, перенесших инфаркт миокарда, наиболее 

часто назначались β-блокаторы. 
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АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ ИНГИБИТОРАМИ ГМГ-КОА-РЕДУКТАЗЫ У ВОЗРАСТНЫХ 

ПАЦЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Научный руководитель: ассист. Объедкова Н. Ю. 

Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск 

 

Актуальность. Основной причиной развития ишемической болезни сердца (ИБС) 

считают атеросклероз коронарных артерий, следовательно, в лечебных и профилактических 

целях следует обращать внимание врача на факторы, способствующие его развитию, а именно 

уровень общего холестерина в плазме крови. 

Цель: оценить клиническую эффективность гиполипидемической терапии 

ингибиторами ГМГ-КОА-редуктазы у пациентов старшего возраста с ИБС в достижении 

целевого уровня сывороточного холестерина. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 40 карт пациентов, 

получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, на базе поликлиники 

Ливенской ЦРБ.  В исследование были включены пациенты  65-75  лет  со стабильной ИБС I-

II ФК  с уровнем общего холестерина (оХС) выше 5 ммоль/л и  холестерина липопротеинов 

низкой плотности (хсЛПНП) > 1,4 ммоль/л. Критерии исключения: по анамнезу наличие 

инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения, предшествующая 

терапия статинами. Пациенты были разделены на две группы: контрольная группа – 20 

человек, средний возраст  68±1,4 лет,  принимали розувастатин в дозе 10 мг 1 раз в день, 

остальные 20 пациентов (группа сравнения), средний возраст 67±2,1 лет, принимали 

аторвастатин в дозе 10 мг 1 раз в день.  Данные были получены по результатам 

биохимического анализа крови (оХС и хсЛПНП) за два визита, перерыв между которыми 

длился   1 месяц. Результаты исследования подсчитывали с использованием общепринятых 

методов вариационной статистики: расчет средних величин и t-критерий Стьюдента. 

Результаты и их обсуждения. В контрольной группе при приеме розувастатина в дозе 

10 мг/сут целевой уровень (для ХС – менее 4,0 ммоль/л, для ХС ЛНП - менее 1,8 ммоль/л) 

достигли 14 человек – 70% (p<0,05).. Среднее значение уровня ХС после 1 месяца терапии 

статистически значимо снизилось с 6,1±0,4 ммоль/л до 4,5±0,4 ммоль/л (p<0,05), показатели 

хсЛПНП так же снизились 4,12±0,09 моль/л  до 1,8±0,05 моль/л (p<0,05)..  Пациенты из группы 

сравнения получили назначения аторвастатина в дозе 10 мг 1 раз в день. Показатели ХС 

достоверно удалось снизить с 6,11±0,4 ммоль/л до 4,59±0,4 ммоль/л (p<0,05), средний уровень 

хсЛПНП снизился с 4,17±0,1 моль/л до 2,65±0,08 моль/л (p<0,05). Применение аторвастатина 

сопровождалось снижением ХС, однако через 4 недели целевого уровня достигли только 6 

человек, что составило 30% (p<0,05).. При сравнении липидного профиля пациентов высокого 

ССР, средний возраст которых 68±3,8 лет, достоверно выявлено, что через месяц приема 

препаратов гиполипидемической терапии ингибиторов ГМГ-КОА-редуктазы, 70% пациентов 

из контрольной группы удалось достигнуть целевых значений оХС., В группе сравнения 

терапия аторвастатина в тех же дозах, снизила показатели до целевых только у 30% (p<0,05) . 

Выводы. Для улучшения показателей оХС пациентам с ИБС старшего возраста 

необходимо либо увеличить дозу статина до максимально переносимой, либо назначить 

другой препарат из группы ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы. Таким образом, более 

выраженным гиполипидемическим эффектом обладает розувастатин, что согласуется с 

результатами международных исследований. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРОЛЯ НАРУШЕНИЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА  

У ПАЦИЕНТОВ ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО РИСКА 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Сушинский В. Э. 

Кафедра поликлинической терапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

УЗ «32-я городская поликлиника», г. Минск 

 

Актуальность. Нарушение липидного обмена входит в число ведущих 

модифицируемых факторов повторных кардиоваскулярных катастроф, а достижение целевых 

показателей липидного обмена является частью стратегии, направленной на уменьшение 

сердечно-сосудистого риска. Исследования последних лет указывают, что для максимального 

использования потенциала необходимо достижение целевых, все более жестких показателей 

липидного обмена, что особенно важно у пациентов высокого и очень высокого риска. С 

позиции управления рисками, ассоциированными с нарушениями липидного обмена, 

чрезвычайно важен амбулаторный этап наблюдения. 

Цель: проанализировать достижение целевых значений показателей липидного обмена 

холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) и общего холестерина (ОХ) у 

пациентов очень высокого риска в условиях городской поликлиники. 

Материалы и методы. В исследование достижения целевых значений показателей 

липидного обмена - ХС ЛПНП и ОХ, включено 156 пациентов очень высокого риска - 

перенесших инфаркт миокарда в ближайшие 3 года, в том числе 62 женщин (39,7%) и 94 

мужчин (60,3%). Средний возраст обследуемых составлял 68 ± 0,62 лет. Все пациенты имели 

различные формы ИБС и множественные сопутствующие заболевания.  

Результаты и их обсуждение.  Лекарственные препараты для коррекции липидного 

обмена (преимущественно статины) принимали 154 пациента (98,7%). На фоне проводимой 

терапии среднее значение ХС ЛПНП – 2,77± 0,09 ммоль/л (n=122), ОХ – 4,62± 0,11 ммоль/л 

(n=155). Целевые цифры ХС ЛПНП 1,4 ммоль/л и менее при вторичной профилактике 

пациентов очень высокого риска достигли 5,7% обследуемых пациентов (n=7). Достижение 

показателей ХС ЛПНП до 1,8 ммоль/л наблюдалось у 16,4% (n=20). При этом достижение 

показателей ОХ до 4,0 ммоль/л было зарегистрировано у 41,9% обследуемых пациентов 

(n=65); показателей ОХ до 4,5 ммоль/л выявлено у 56,8% (n=88).  

Анализ назначенных гиполипидемических препаратов показал: статины - аторвастатин 

40 мг, розувастатин 20 мг - рекомендованы 63,5% пациентам (n=99), аторвастатин 20 мг или 

розувастатин 10 мг – у 25,6% (n=40), аторвастатин 10 мг или розувастатин 5 мг – 5,1% (n=8). 

Розувастатин 40 мг назначен только 1 пациенту.  Комбинированные препараты назначены 

2,6% (n=4) пациентам, даже несмотря на длительное недостижение целевых значений 

показателей, характеризующих липидный обмен. 

Выводы. В группе пациентов очень высокого риска наблюдается низкая частота 

достижения целевых показателей, характеризующих липидный обмен. Для нормализации ХС 

ЛПНП и ОХ недостаточно часто назначаются статины в высоких дозах и комбинированная 

терапия. Степень снижения ХС ЛПНП отличается у различных пациентов и с учетом 

выраженности ответа на лечение статинами требует постоянного мониторирования.  
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УТРЕННЯЯ ДИНАМИКА АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ  

У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  

И БЕССИМПТОМНОЙ ГИПЕРУРИКЕМИЕЙ 

Научный руководитель: ассист. Буквальная Н. В. 

Кафедра общей врачебной практики и поликлинической терапии 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Актуальность. Умеренный утренний подъем артериального давления (АД) является 

полностью физиологическим процессом, необходимым для поддержания адекватного крово-

снабжения организма в условиях повышенной активности. Патологическое увеличение утрен-

него подъема АД может повлечь за собой увеличение частоты сердечно-сосудистых катастроф 

(инсульта, инфаркта миокарда, внезапной сердечной смерти) и цереброваскулярных осложне-

ний. Однако для оценки индивидуального сердечно-сосудистого риска необходимо дополни-

тельно учитывать имеющиеся у пациента факторы риска. Несмотря на то, что связь между 

уровнем мочевой кислоты (МК) и развитием сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с 

артериальной гипертензией (АГ) была продемонстрирована в ряде исследований, вопрос зна-

чимости влияния бессимптомной гиперурикемии (БГУ) на показатели суточного профиля АД 

остаётся дискутабельным.  

Цель: оценить влияние БГУ на скорость утреннего подъёма (СУП) АД у женщин по-

жилого возраста с АГ.  

Материалы и методы. Обследовано 45 женщин с АГ II ст. в возрасте 64 [61,0; 66,0] 

лет. Критерии исключения: симптоматические АГ, резистентная АГ, хроническая болезнь по-

чек со скоростью клубочковой фильтрации 60 мл/мин/1,73 м2 и ниже, подагра, сердечно-сосу-

дистые осложнения, другие тяжелые сопутствующие заболевания, способные оказывать вли-

яние на исследуемые параметры.  

Определение уровня МК плазмы крови проводилась на анализаторе BS 330. Гиперури-

кемией (ГУ) считалось повышение уровня МК ≥ 360 мкмоль/л.  

СУП систолического АД (САД) и диастолического АД (ДАД) оценивали по результа-

там суточного мониторирования АД, которое проводилось аппаратом Watch BP 03 фирмы 

«Microlife». Интервал между измерениями АД в дневное время составлял 30 минут, в ночное 

– 1 час. Нормативные значения для показателей СУП САД и ДАД не должны превышать 10 и 

6 мм рт. ст./час соответственно. 

Статистический анализ полученных результатов проведен с помощью пакета приклад-

ных программ Statistica 10.0. Полученные результаты представлены в виде медианы и меж-

квартильного размаха. Достоверность различий между сравниваемыми группами вычислялась 

при помощи непараметрического критерия Манн-Уитни. При p <0,05 различия считались ста-

тистически достоверными. 

Результаты и их обсуждение. СУП САД у женщин пожилого возраста составила 9,3 

[7,7; 11,1] мм рт. ст./час и была повышена у 13 обследуемых (28,9 %).  СУП ДАД составила 

8,0 [5,0; 18,4] мм рт. ст./час и была повышена у 31 обследуемых (68,9%). 

В дальнейшем пациенты были разделены на 2 группы: 1 группа (n=36) с АГ и норму-

рикемией, 2 группа (n=9) с АГ и БГУ.  В группе 2 СУП САД была достоверно выше (p=0,01) 

и составила 28,0 [9,4; 42,0] мм рт. ст./час по сравнению с группой 1, где СУП САД составила 

9,2 [7,3; 10,0] мм рт. ст./час. СУП ДАД в группах 1 и 2 достоверно не отличалась и составила 

8,0 [5,0; 18,4] и 13,0 [5,0; 25,0] мм рт. ст./час соответственно.  

Выводы.  У женщин пожилого возраста с АГ и БГУ отмечается тенденция к чрезмер-

ному повышению СУП САД. Это позволяет предположить, что коррекция БГУ может приве-

сти к снижению СУП САД, тем самым уменьшая частоту сердечно-сосудистых катастроф и 

цереброваскулярных событий.  
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НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ СИМПТОМЫ, ХАРАКТЕНЫЕ ДЛЯ COVID-19 –ИНФЕКЦИИ 

У ПАЦИЕНТОВ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
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Актуальность. Глобальное распространение новой коронавирусной инфекции 2019 

года (COVID-19) оказалось серьезным вызовом для общественного здравоохранения во всем 

мире. Особенностью новой коронавирусной инфекции является значительное число 

бессимптомных форм, что осложняет проведение адекватных противоэпидемических 

мероприятий. При этом, на современном этапе развития медицины недостаточно знаний об 

особенностях течении COVID-19 у пациентов в амбулаторной практике, что аргументирует 

необходимость изучения данной проблемы для наиболее ранней диагностики заболевания.   

Цель: изучить наиболее распространенные симптомы COVID-19 у пациентов в 

амбулаторно-поликлинической практике, частоту встречаемости пневмоний, вызванных 

COVID-19, проанализировать изменения показателей общего анализа крови, общего анализа 

мочи, биохимического анализа крови. 

Материалы и методы. Практическая часть работы выполнена на базе УЗ «3-я 

центральная районная клиническая поликлиника» г. Минска. Были проанализированы 100 

медицинских карт амбулаторных пациентов, которые перенесли COVID-19 в период с 1 

ноября 2020 года по 31 января 2021 года.  

Результаты и их обсуждение. В ходе анализа медицинской документации 

амбулаторных пациентов была выявлена следующая распространенность симптомов COVID-

19: общая слабость – 72,73%, кашель – 65,15%, боль в горле – 50%, аносмия – 35,85%, 

повышение температуры тела выше 38,5о – 21,21%, одышка – 16,67%, кровь в мокроте – 

16,67%, боль в грудной клетке – 15,15%, отеки – 4,55%, рвота – 1,52%, увеличение частоты 

дыхания больше 20 – 22,21%, ЧСС больше 110 – 1,52%, У 18,18% пациентов из данной 

выборки была выявлена «пневмония, вызванная COVID-19», из которой 83,33% составили 

двусторонние полисегментарные пневмонии. При анализе общего анализа крови лейкоцитоз 

встречался в 34,85% случаев, анемия легкой степени – в 6,06% случаев, тромбоцитопения – в 

3,03% случаев. У 71,21% пациентов в общем анализе крови наблюдался сдвиг лейкоцитарной 

формулы влево, ускорение СОЭ – в 62,12%. По результатам общего анализа мочи были 

получены следующие данные: у 28,79% пациентов наблюдалась протеинурия, эритроцитурия 

– у 18,18%, лейкоцитурия – у 39,39%. У 50 пациентов в выборке выполнен биохимический 

анализ крови, в 55% случаев было обнаружено повышение уровня глюкозы (при 

нормогликемии до заболевания), повышение уровня общего холестерина у 50%, за счет ЛПНП 

и ЛПОНП, повышение уровня ТГ наблюдалось в 40% случаев.  

Выводы.  

1. Наиболее распространенными симптомами COVID-19 у пациентов в амбулаторной 

практике являются: общая слабость, кашель, боль в горле, аносмия. 

2. Диагноз «пневмония, вызванная COVID-19» был выставлен 18,18% пациентам из вы-

борки, при этом двусторонние полисегментарные пневмонии составили 83,33%. 

3. Наиболее распространенными изменениями в общем анализе крови при COVID-19 

являются: лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, ускорение СОЭ, в общем анализе 

мочи – лейкоцитурия и протеинурия. 

4. Гипергликемия может рассматриваться в качестве диагностического теста при диф-

ференциальной диагностике между Ковид-19 - инфекцией и другими острыми респиратор-

ными вирусными заболеваниями, при которых уровень глюкозы крови не повышается, а 

наблюдается схожая клиническая картина.  
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Актуальность. В Беларуси от болезней, связанных с курением, ежегодно умирают 

около 15,5 тысяч человек. Среди людей в возрасте 20–39 лет примерно 13,5% всех случаев 

смерти связаны с алкоголем. Также в последнее пятилетие число умерших от болезней 

эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, в том числе 

сахарного диабета, увеличилось с 3,1 до 4,1 на 100 тысяч населения, от сердечно-сосудистых 

заболеваний — с 699,4 до 718 умерших на 100 тысяч населения. 

Цель: оценить образ жизни часто и длительно болеющих (ЧДБ) пациентов. 

Материалы и методы. В исследование было включено 120 пациентов (102 женщины 

(56,7 %) и 78 мужчин (43,3%), средний возраст - 23,2 ± 1,46 лет), которые были разделены на 

2 группы по 60 человек в каждой: I группа - пациенты, относящиеся к категории ЧДБ и II 

группа- практически здоровые пациенты, составившие группу контроля. В ходе исследования 

были использованы опросники и интервью для определения наличия факторов риска и 

особенностей образа жизни пациентов.Результаты исследований обработаны с помощью 

программного обеспечения Microsoft Excel 2016г.  

Результаты и обсуждение. По результатам опроса курение встречалось у 13 (21,7%) 

человек из группы ЧДБ и у12 из группы контроля (20,1%). Употребление алкоголя чаще раза 

в неделю отметили всего 7 человек, что недостаточно для анализа. Регулярные занятия 

спортом (2 и более раз в неделю) отметили 44 человека, из них в I группе 21 (35%), а в 

контрольной– 23(38,3%). Бытовая физическая активность (например, ходьба, уборка дома и 

т.д.) и количество пройденных за день шагов (на основании средних значений за неделю) 

достоверно ниже в группе ЧДБ (Р <0,05): в I группе - 5260±2180и в контрольной - 8690±3150 

шагов.Средняя продолжительность сна ниже в группе ЧДБ пациентов (6,3±2,4 часа в I группеи 

7,6±1,6 в контрольной). 52,6% ЧДБ пациентов выпивают менее 1,5 л. жидкости в день, тогда 

как 68,9% из группы контроля - более 1,5 л. чистой воды в сутки. При изучении суточной 

калорийности на основе дневника питания выявлено, что в группе ЧДБ у 29,1% определялся 

дефицит калорий, тогда как в группе контроля у 19,4%. При анализе наличия овощей и 

фруктов в рационе выявлено, что ежедневно употребляют зелень 21,6% ЧДБ пациентов и 

37,8% редко болеющих; несколько раз в неделю – 41,8% и 57,8% соответственно. 46,9% 

респондентов покупают фастфуд и снеки несколько раз в неделю или же ежедневно (в группе 

ЧДБ- 53,4%, в контрольной группе– 31,2%).Схожее распределение наблюдается относительно 

употребления сладостей и сдобы: 35,2% опрошенных употребляют сдобу ежедневно, 41,7% - 

несколько раз в неделю, т.е. 76,7% употребляют сладости на регулярной основе, но 

расхождений внутри исследуемых группах обнаружено не было(84,2% и 79,8% 

соответственно). 

Выводы. При сравнении образа жизни часто и редко болеющих респираторными 

заболеваниями пациентов не выявлено достоверного различия по наличию таких параметров 

как: курение, употребление алкоголя, занятие фитнесом и спортом, частоте употребления 

сладостей и сдобы. В литературе перечисленные факторы риска часто связывают с 

предрасположенностью к инфекционным заболеваниям, но исследование не выявило данной 

корреляции.Наиболее значимыми особенностями образа жизни ЧДБ пациентов оказались: 

недостаточный суточный калораж, дефицит белка в пище, малое количество выпиваемой 

воды, частое употребление фастфуда при недостаточном потреблении овощей и фруктов, а 

также непродолжительный ночной сон. 
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Актуальность. Высокая распространенность рецидивирующих воспалительных 

процессов является одной из важнейших проблем в современной медицине. При склонности 

к частым острым респираторным заболеваниям риск развития хронической патологии 

существенно возрастает, что отрицательно сказывается на здоровье в целом и благополучии 

человека в частности. В последние десятилетия частые простудные заболевания всё чаще 

рассматривают с позиции наличия психосоматических расстройств, проводя оценку 

адаптационных возможностей организма, ведь способность к адаптации - один из важных 

критериев здоровья. К числу нарушений личностной сферы часто и длительно болеющих 

(ЧДБ) пациентов относят деформацию системы психологических защитных механизмов как 

одной из важнейших адаптационных систем.  

Цель: оценить особенности нервно-психической адаптации студентов, относящихся к 

категории часто и длительно болеющих (ЧДБ) пациентов. 

Материалы и методы. В статье рассмотрены психо-эмоциональные особенности, 

уровень адаптации и наличие алекситимии у часто и длительно болеющих студентов (ЧДБ). 

Проведено анкетирование 80 студентов, которые были разделены на 2 группы по 40 человек в 

каждой: группа ЧДБ пациентов и группа контроля. В исследовании преобладали девушки – 63 

человека (78,8%), юношей было 17 (21,3 %). Средний возраст студентов составил 20,3 ± 1,62 

лет. В исследовании были использованы следующие опросники: тест нервно-психической 

адаптации И.Н. Гурвича, шкалы ситуативной и личной тревожности - опросник Спилбергера 

– Ханина (СТ и ЛТ), Торонтская шкала алекситимии. Состояние адаптации оценивалось 

качественно: отвечающее физиологической норме (ФН), напряжение механизмов адаптации 

(НА) или срыв адаптации (СА). Результаты исследований обработаны с помощью 

программного обеспечения MicrosoftExcel 2016г. 

Результаты и обсуждение. По данным шкалы нервно-психической адаптации 

нормальное состояние адаптации наблюдалось всего у 19 человек (23,8%), при этом в I группе 

– 7 (17,5% от группы), во II группе -12 (30,0%); донозологическое состояние – у 29 студентов 

(36,3%): в I группе – 18 (45,0 %), тогда как в контрольной группе 11 (27.5 %); срыв адаптации 

– у 32 человек (40,0%) обследованных: причем в группе ЧДБ – 21 (52,5%), во II группе – 11 

(27,5 %). У испытуемых группы ЧДБ (I) выявлены значительные отклонения от оптимума 

нервно-психической составляющей адаптации, по сравнению с группой контроля: 97,5% 

относительно 55,0% соответственно (р<0,05). Распространенность алекситимии среди 

исследованных студентов выше в группе ЧДБ по сравнению с группой контроля - 35,0% и 

17,5% соответственно (р<0,05). Пограничное состояние, или группа риска наличия стёртой 

формы алекситимии, также выше в группе ЧДБ студентов – 45% и 30% соответственно. 

Примечательно, что распространенность алекситимии в данной выборке находится на 

достаточно высоком уровне и составляет 26,2%.  

Выводы. У студентов, относящихся кгруппе ЧДБ, выявлены значительные отклонения 

от оптимума нервно-психической составляющей адаптации, по сравнению с группой 

контроля: срыв адаптации наблюдался значительно чаще, как  и пограничное напряжение 

адаптации. Также молодые люди данной группы имеют более высокий уровень тревожности, 

как ситуативной, так и личностной. Распространенность алекситимии также выше в 

исследуемой группе ЧДБ студентов. 
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Актуальность. Наиболее распространенной патологией в амбулаторной практике, тре-

бующей проведения пожизненного лечения и реабилитации, является артериальная гипертен-

зия (АГ). Нередко она сочетается с варикозной болезнью нижних конечностей (ВБНК). Конеч-

ным результатом лечения такой патологии является достижение целевого уровня артериаль-

ного давления (АД), приемлемый уровень качества жизни (КЖ) и состояния адаптации орга-

низма пациентов. Данная область до сих пор остается не исследованной. 

Цель: изучить качество жизни и состояние адаптации организма пациентов с АГ и 

ВБНК в амбулаторных условиях. 

Материалы и методы. В настоящее исследование были включены 18 пациентов ряда 

поликлиник г. Минска с АГ 1 и 2 ст. в сочетании с ВБНК с минимальной хронической венозной 

недостаточностью, в том числе 5 мужчин (27,8%) и 13 женщин (72,3%), их средний возраст 

составил 63,76 ± 2,68 года. Контрольная группа представлена 20 пациентами с АГ 1 и 2 ст. без 

ВБНК, в том числе 6 мужчин (30,0 %) и 14 женщин (70,0 %), их средний возраст составил 

57,09 ± 1,53 лет. Группы сопоставимы по полу и возрасту. 

Исследование проводилось при помощи следующих методов: 1) русскоязычного об-

щего опросника RAND-36 для оценки КЖ; 2) оценки иммуно-эндокринного звена адаптации 

по Л. Х. Гаркави «Определение реакций адаптации и уровней реактивности организма»; 3) 

методики И. Н. Гурвича «Определение нервно-психической адаптации».  

Статистическая обработка проводилась с помощью программы Statistica 10.0  (США). 

Различия считались статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. При исследовании КЖ установлено, что показатели КЖ 

пациентов с АГ и ВБНХ достоверно не различались от показателей КЖ контрольной группы. 

При этом отмечается умеренное снижение показателей по всем шкалам, касающимся 

физической и психо-эмоциональной сфер. Более выраженное снижение показателей 

наблюдалось по шкалам RP (ролевые ограничения, обусловленные проблемами физического 

здоровья), RE (ролевые ограничения, обусловленные личными и эмоциональными 

проблемами), EF (энергичность/усталость), EW (эмоциональное самочувствие), BP (телесная 

боль), GH (общее восприятие здоровья), НН (сравнение с предыдущим годом).  

При исследовании иммуно-эндокринного звена адаптации организма по Л. Х. Гаркави 
установлено, что состояние здоровья имели 5 пациентов с АГ и ВБНК (27,7%) и 8 без ВБНК 

(40,0%), состояние болезни было соответственно у 5 (27,7%) и 3 (15,0%) человек (различия 

достоверны, р<0,05), а состояние предболезни соответственно – у 8 (44,5%) и 9 (45,0%).  

Исследование состояния нервно-психического звена адаптации по И. Н. Гурвичу 
показало, что средний уровень нервно-психического напряжения у исследуемых пациентов 

основной группы составлял 24,23 ± 2,22 балла, что соответствует срыву адаптации, а 

контрольной -- 21,95 ± 3,7 балла, что соответствует напряжению адаптации.  
Выводы.  

1. Показатели КЖ пациентов с АГ умеренно снижены по всем шкалам, касающимся 

физической и психо-эмоциональной сферы жизнедеятельности, а ВБНК с минимальной 

хронической венозной недостаточностью существенно их не снижает. 

2. У пациентов с АГ имеются нарушения в иммунно-эндокринной и нервно-

психической составляющих состояния адаптации организма - преобладает напряжение и срыв 

адаптации, а ВБНК усугубляет эти нарушения.  
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Тема данной научной работы весьма актуальна в современном мире.  

Возьмём хотя бы тот факт, что внутримозговое кровоизлияние занимает второе место по рас-

пространённости среди инсультов (перед ним ишемический), опережает также нетравматиче-

ское субарахноидальное кровоизлияние. Геморрагический инсульт чаще всего возникает в 

возрасте 45-60 лет. Исходя из статистики, данная возрастная группа населения Беларуси со-

ставляет большую ее часть. 

В анамнезе у пациентов с внутримозговым кровоизлиянием обычно встречается гипер-

тоническая болезнь, церебральный атеросклероз или их сочетание, артериальная симптомати-

ческая гипертензия, заболевание крови и тп. Обращаясь к статистике, имеют в анамнезе выяв-

ленную гипертонию 2 млн жителей Беларуси, невыявленную - вопрос. С атеросклерозом дела 

обстоят хуже, не зря данную патологию назвали "немой", развиваясь годами, она не даёт о 

себе знать, пока не станет угрожать жизни. В основе патогенеза кровоизлияния лежат данные 

факторы: артериальная гипертензия и гипертонические кризы, при которых возникают спазмы 

или параличи мозговых артерий и артериол. 

Общий прогноз при внутримозговом кровоизлиянии неблагоприятный. Летальность, 

опираясь на разные источники, составляет от 40 до 70 %. Основная причина летальных исхо-

дов — прогрессирующий отек и дислокация мозга, второй по частоте причиной является ре-

цидив кровоизлияния. Основная профилактика, которая способна предотвратить развитие ге-

моррагического инсульта, это своевременное и адекватное медикаментозное лечение гиперто-

нической болезни. К сожалению, не все своевременно обращаются за помощью к врачу и за-

нимаются самолечением. Препарат должен быть подобран индивидуально, исходя из особен-

ностей развития патологии и сопутствующих заболеваний. 

 Не менее важную роль в профилактике внутримозгового кровоизлияния играет устра-

нение факторов риска, к которым относятся отказ от курения, минимизация употребления ал-

коголя, контроль веса, избегание стрессовых ситуаций. Данные факторы являются ключе-

выми, однако их устранение вызывает большие затруднения, потому что привычка к ним вы-

рабатывалась годами, а в пожилом возрасте сложнее всего менять свой уклад жизни.  
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Актуальность. Цитокиновый шторм, вызванный вирусом SARS-CoV-2, рассматрива-

ется фактором, определяющим объем поражение легочной ткани и тяжесть течения COVID-

19/. Тем не менее, в ряде опубликованных работ отмечено поражение других внутренних ор-

ганов, связанных как с рецептор –опосредованным воздействием, так и с непосредственным 

влиянием вируса. 

Цель: изучить проявления внелегочного поражения внутренних органов  у пациентов, 

госпитализированных с пневмонией COVID-19. 

Материалы и методы. Когорту исследования составили 128 пациента в возрасте 62,0± 

лет (ДИ 60,1-63,8), из них мужчин 53 (40%), женщин 80 (60%), с пневмонией средней степени 

тяжести 36 (28,2 %), средне-тяжелой 83 (64,8 %) и тяжелой 9 (7,0 %) COVID-19 пневмонией. 

Объем поражения легких при компьютерная томография легких (КТл) в целом в когорте со-

ставил 30±17,0% (от 12 до 85%): при средней степени - 25±13,0%, средне-тяжелой - 32±16,1%, 

тяжелой – 46±28,9% с уровнем сатурация кислорода 95±2,8%, 94±3,5% и 92±6,3% соответ-

ственно по степеням тяжести пневмонии (между группами р<0,05 в обоих случаях). 

Всем пациентам в 1 сутки госпитализации были выполнены компьютерная томография 

легких с расчетом распространенности признаков пневмонии в %, общеклинические методы 

обследования с оценкой уровня трансаминаз (АЛТ, АСТ), билирубина, креатинина, мочевины, 

коагулограмма (на 1 и 5-7 сутки) с определением уровня фибриногена А (ФА), АЧТВ, ПТВ, 

Д-димеров. Степень тяжести пневмонии определена по критериям ВОЗ. Цирроз печени был у 

2 пациентов. Средний период лечения составил 7,0±3,0 дней (3 -18 дней). Летальных исходов 

не наблюдалось. Данные представлены в виде Ме±ст.откл. 

Результаты и их обсуждение. При анализе уровня трансаминаз при исходно нормаль-

ных значениях (1-ые сутки АЛТ 36,5±34,6 ммоль/л, АСТ 40,0±33,7 ммоль/л) было выявлено 

их достоверное повышение (p <0,05 в обоих случаях) на протяжении первой недели госпита-

лизации. Креатинин был повышен у 48 (35%) пациентов, мочевина 24 (18%). При проведении 

корреляционного анализа не выявлено достоверной связи между такими показателями, как 

уровень лейкоцитов и уровень фибриногена А, а также между ИМТ, и показателями воспале-

ния (лейкоциты, СРБ). Связь между процентом поражения легочной ткани и уровнем тран-

саминаз была в целом по группе недостоверная, однако при анализе среди пациентов с повы-

шением во время госпитализации АЛТ более, чем в 3 раза, оказалось, что объем поражения 

легких при госпитализации тесно коррелировал с клинико-лабораторными исследованиями, 

которые соответствуют определенной степенью поражения печеночной ткани к 5 -7 дню гос-

питализации (p <0,05)     

Выводы.   COVID-19 является полиорганным заболеванием с лабораторными проявле-

ниями поражения печеночной паренхимы, манифестирующим отсрочено у пациентов, госпи-

тализированных по поводу COVID-19 пневмонией.  
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УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦА 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Ерёмина Н. М. 
Кафедра поликлинической терапии 
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РНПЦ «Кардиология», г. Минск 

 

Актуальность. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) представляет собой острую или 

хроническую дисфункцию, возникающую в результате абсолютного или относительного 

уменьшения снабжения миокарда артериальной кровью. Проводимое хирургическое лечение 

позволяет улучшить качество жизни пациентов, страдающих от различных форм ИБС, не 

поддающихся консервативной терапии. Для определения необходимости оперативного 

вмешательства используют визуализирующие методы исследования (ЭХО-КГ), так как они 

являются высокоинформативными и неинвазивными, достоверно оценивающими 

функциональные возможности и степень поражения миокарда. 

Цель: оценить состояние систолической функции левого желудочка по данным 

ультразвукового исследования сердца у пациентов с различными формами ишемической 

болезни сердца до и после хирургического лечения. 

Материалы и методы. Проведен анализ данных ультразвукового исследования сердца 

у 35 пациентов, находящихся на лечении в кардиохирургическом отделении №2  РНПЦ 

«Кардиология». Средний возраст пациентов составил 61,9±6,4 лет, из них–31 мужчины (89%), 

4–женщины. Стенокардия напряжения 2-4 функциональных классов была диагностирована у 

всех наблюдаемых пациентов, среди них 26 (74.29%) перенесли инфаркт миокарда, у 28 

(80%)–наблюдались нарушения ритма (фибрилляция предсердий, желудочковая тахикардия, 

экстрасистолия), 22 (62.86%) пациента имели нарушения клапанного аппарата. Всем 

пациентам были выполнена операция аортокоронарного шунтирования (12 (34.29%) 

пациентам с коррекцией клапанного аппарата). Данные ЭХО-КГ анализировались до 

оперативного вмешательства и перед выпиской из стационара. Исследование проводилось на 

аппарате GENERAL ELECTRIC (Vivid 7). Статистическая обработка полученных данных 

проведена с использованием возможностей программы обработки электронных таблиц 

«Microsoft Excel 2016» и диалоговой системы «Statistika 10.0». 

Результаты и их обсуждение. При анализе показателя фракции выброса  (ФВ) левого 

желудочка было установлено, что ФВ менее 40% до оперативного лечения наблюдалась у 17 

человек (48,5%), после оперативного лечения–у 12 человек (34,3%). Средние величины ФВ до 

операции составили 45,8±12,2%, после операции–45,3±11,4%, ударного объема–73,5±17,4 мл. 

и 68,3±15,3 мл. соответственно. Достоверных различий нет. Нарушения локальной 

сократимости миокарда до операции были выявлены у 31 пациента (88,6%), после операции, 

показатели не изменились. В ходе анализа данных ЭХО-КГ достоверных отличий в 

показателях функции левого желудочка до и после оперативного лечения не наблюдалось, 

однако количество пациентов с ФВ менее 40% после операции уменьшилось. Это 

свидетельствует о необходимости мониторирования систолической функции левого 

желудочка в более поздние сроки (1, 6 месяцев) после оперативного лечения для оценки 

результатов данного лечения, определения прогнозов и корректировки медикаментозной 

терапии. 

Выводы. Анализ функционального состояния левого желудочка у пациентов с ИБС по 

данным ультразвукового исследования сердца до, и в ранние сроки после, оперативного 

лечения не показал достоверных различий в показателях функционирования. В рамках 

динамического наблюдения за пациентами необходимы повторные исследования в более 

поздние сроки после оперативного лечения для оценки результатов данного лечения, 

определения прогнозов и корректировки медикаментозной терапии.  
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Актуальность. Ревматоидный артрит (РА) – аутоиммунное ревматическое 

заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом и 

системным поражением внутренних органов, приводящее к ранней инвалидизации и 

сокращению продолжительности жизни пациентов. Распространенность РА среди взрослого 

населения колеблется от 0,5 до 2%. По данным литературы, сердечно-сосудистые заболевания 

(ССЗ) являются главной причиной преждевременной смертности при РА. Ожирение и 

дислипидемии – общепринятые факторы риска развития ССЗ. Однако установлено, что 

пациенты с РА и избыточной массой тела имеют меньший риск ранней смертности, чем 

пациенты с нормальной массой тела. Этот феномен описан под названием «парадокс 

ожирения». Понижение уровня липидов при повышении активности воспалительного 

процесса при РА обозначается как «липидный парадокс».  

Цель: выявить наличие или отсутствие взаимосвязи между показателями воспаления 

при РА (СРБ, СОЭ) и значениями индекса массы тела (ИМТ), показателями липидограммы. 

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ выписных эпикризов 

пациентов с РА, проходивших лечение в ревматологическом отделении УЗ «9 -я городская 

клиническая больница» в период с 2015-2019 гг (68 штук), а также анализ амбулаторных карт 

пациентов с РА, состоящих на диспансерном учете в 29-ой городской поликлинике г. Минска 

(68 штук). Проанализированы следующие показатели: липидограмма (общий холестерин  

(ОХС), триглицериды (ТГ), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), липопротеиды низкой 

плотности (ЛПНП), показатели воспаления (СРБ, СОЭ). Также у пациентов была оценена 

сопутствующая патология сердечно-сосудистой системы (ССС), ИМТ. По данным 

медицинской документации, показатели ОХС имелись у 128 человек, ТГ – у 93, ЛПВП – у 57, 

ЛПНП – у 50, СРБ – у 81, СОЭ – у 82, ИМТ только у 44 пациентов. Корреляционный анализ 

был выполнен с помощью программы SPSS v 20. 

Результаты и их обсуждение. В исследование включены 136 человек, из них 117 

женщин и 19 мужчин. Возраст пациентов колебался от 28 до 87 лет: средний возраст женщин 

– 65 лет, мужчин – 60 лет. 99 пациентов (73%) имели сопутствующие ССЗ: 79 человек (58%) 

ишемическую болезнь сердца (ИБС) в сочетании с артериальной гипертензией (АГ); 4 

человека (3%) – изолированную ИБС; 16 (12%) – изолированную АГ. У 77 пациентов с ИБС 

была определена сердечная недостаточность: НI – у 63 человек, НIIА – у 11, НIIБ – у 3. В 

результате проведенного корреляционного анализа взаимосвязи между показателями 

воспаления (СРБ, СОЭ) и ИМТ не выявлено. У 72 пациентов получена слабая отрицательная 

двустороння корреляция между значениями СОЭ и ОХС (r = -0,283. р<0,05). У этого же 

количества пациентов обнаружена слабая отрицательная двустороння корреляция между 

значениями СРБ и ОХС (r= -0,294.р<0,05). С остальными показателями липидограммы (ТГ, 

ЛПНП, ЛПВП) статистически значимой корреляционной связи не обнаружено (р >0, 05). 

Выводы. У 99 (73%) пациентов с РА имеются сопутствующие ССЗ: ИБС – у 4 (3%), АГ 

– у 16 (12%), ИБС в сочетании с АГ – у 79 (58%) человек. Получена отрицательная 

корреляционная зависимость между показателями воспаления (СРБ, СОЭ) и значениями ОХС, 

т.е. при снижении уровня холестерина наблюдается увеличение значений СРБ, СОЭ. Эти 

данные необходимо учитывать при ведении пациентов с РА. Не всегда «идеальные» 

показатели ОХС говорят о благоприятном течении РА.  
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Актуальность. Статины могут влиять на проникновение вируса SARS-CoV-2 в 

клетку и регулировать репликацию и деградацию вируса. Также они обладают 

противовоспалительным и антикоагулянтным эффектом. 

Цель: оценить влияние применения статинов до инфицирования на течение и исход 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Материалы и методы. Проспективное случай-контроль исследование выполнено на 

базе УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е. В. Клумова» г. Минска. В 

исследование было последовательно включено 150 госпитализированных пациентов в 

период с октября 2020 по январь 2021 гг. Предметом исследования явились анамнестические 

данные пациентов, результаты лабораторных исследований, медикаментозное лечение и 

исход заболевания. Статистическая обработка была проведена с применением программного 

пакета STATISTICA 10. 

Результаты и их обсуждение. В группу 1 были включены 13 пациентов, 

принимавших статины до поступления в стационар. Группу 2 составили 137 пациентов, 

которые не принимали статины амбулаторно. Соотношение мужчин и женщин не имело 

различий между группами: в группе 1 было 6 мужчин (46,2%) и 7 женщин (53,8%), в группе 

2 – 56 мужчин (40,9%) и 81 женщин (59,1%) (р>0,05).Пациенты группы 1 были существенно 

старше: 70,0 [59,0; 83,0] лет против 61,0 [27,0; 95,0] лет в группе 2 (р=0,017).Пациенты, 

принимавшие статины, имели более тяжелую сопутствующую патологию: сахарным 

диабетом страдали 6 пациентов (46,2%) группы 1 против 19 пациентов (13,9%) группы 2 

(р=0,009, ОШ=5,32), артериальной гипертензией – 13 (100%) против 83 (60,6%) пациентов 

(р=0,0001), ИБС – 11 (84,6%) против 65 (47,4%) пациентов(р=0,0231, ОШ=6,09) в группах 1 и 

2, соответственно.Продолжительность болезни на момент госпитализации составила 8 [3; 10] 

дней против 7 [1; 26] дней, продолжительность стационарного лечения 8 [5; 21] дней против 

8 [2; 22] дней в 1 и 2 группах, соответственно (р>0,05).В группе 1 в отделении реанимации и 

интенсивной терапии прошли лечение 4 пациента (30,8 %), а в группе 2 – 11 пациентов (8,0 

%) (р=0,03; ОШ 5,09). На ИВЛ находилось 2 пациента группы 1 (15,4 %) и 3 пациента 

группы 2 (2,2 %) (р>0,05). Летальный исход развился у 2 (15,4 %) пациентов группы 1 против 

8 (5,8 %) в группе 2 (р>0,05). В день поступления результаты общего и биохимического 

анализов крови не имели различий между группами: содержание лейкоцитов составило 6,2 

[3,7; 16,2]*109/л в группе 1 против 5,6 [1,9; 16,0]*109/л в группе 2, лимфоцитов – 20,0 [10,0; 

37,0] % против 22,0 [3,2; 49,0] %, С-реактивного белка – 55,2 [7,1; 181,8] мг/л против 31,8 [0; 

194,2] мг/л, холестерина – 3,9 [2,5; 6,0] ммоль/л против 4,6 [2,3; 8,6] ммоль/л, триглицеридов 

– 1,1 [1,0; 1,4] ммоль/л против 1,1 [0,4; 5,8] ммоль/л, ЛПВП – 1,1 [1,0; 2,4] ммоль/л против 1,2 

[0,8; 2,1] ммоль/л, прокальцитонина – 0,07 [0,07; 0,58] нг/мл против 0,07 [0,07; 14,2] нг/мл 

(р>0,05). Уровень ЛПНП на фоне приема статиновв группе 1 был достоверно ниже: 2,2 [1,6; 

3,1] ммоль/л против 3,1 [1,7; 5,2] ммоль/л в группе 2 (р=0,03).Группы 1 и 2  достоверно не 

различались по проведенной медикаментозной терапии: глюкокортикостероидыназначались 

10 пациентам (77,0%) группы 1 и 121 пациентам (88,3%) группы 2 (р>0,05), 

гидроксихлорохин – 11 (84,6%) и 102 (74,5%)пациентам, соответственно (р>0,05). 

Тоцилизумабназначался только 4 пациентам (2,9 %) в группе 2 (р>0,05). 

Выводы. Пациенты, принимавшие амбулаторностатины, имели достоверно более 

старший возраст, более тяжелую сопутствующую патологию, однако показатели смертности 

в двух группах не имели различий, что может указывать на положительное влияние приема 

статинов на исход коронавирусной инфекцииCOVID-19.  
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УРОВЕНЬ СТРЕССА И ЕГО СВЯЗЬ С ВРЕДНЫМИ ПРИВЫЧКАМИ, 

ИЗМЕНЕНИЕМ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ, СНОМ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Копать Т. Т. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Стресс оказывает воздействие на физическое здоровье организма, на 

психические процессы и на социально-психологические функции человека, что отражается 

на всех сферах жизнедеятельности человека.Для студентов стресс может быть обусловлен 

неблагоприятными факторами такими, как большие объемы информации, экзамены, 

адаптации к новым социальным условиям, финансовые, жилищные, бытовыепроблемы. Все 

это приводит к перенапряжению вегетативной нервной системы, осуществляющей 

регуляцию нормальной жизнедеятельности организма. 

Цель: оценить уровень стресса студентов, которым свойственны употребление 

алкоголя, табакокурение и изменение аппетита в период стресса и у студентов, к которым 

это не относится; оценить уровень стресса студентов, обучающихся в медицинских 

университетах РБ; определить взаимосвязь между продолжительностью сна у студентов и 

уровнем стресса 

Материалы и методы. Было опрошено 244 студентов БГМУ и ГрГМУ, ГГМУ.  

Случайным образом было выбрано 130 студентов: 40 студентов ГрГМУ 2 -3 курса и 90 

студентов БГМУ 1-3 курса. Далее проводилось сравнение уровня стресса между группой 

студентов 2-3 курсов БГМУ и ГрГМУ. Также отдельно сравнения проводилось среди 

студентов БГМУ, обучающихся на 1, 2, 3 курсах. 

В процессе сбора необходимой информации использовалась следующая методика: 

«Тест на определение уровня (по В. Ю. Щербатых)». Оценивали интеллектуальные, 

поведенческие признаки и эмоциональные, физиологические симптомы стресса. В 

результате опроса также выяснена средняя продолжительность сна студентов.  

Результаты и их обсуждение. Среди курящих студентов средний уровень стресса 

составил 18 баллов (3-яя группа стресса) – 40%, у не курящих- 14 баллов.У студентов, 

употребляющих алкоголь, средний уровень стресса (17 баллов) выше, чем у непьющих (14 

баллов).Если оценивать изменения пищевых привычек на фоне стресса,то у студентов, 

отметивших переедание, средний уровень стресса соответствует 3 -ей группе, в группе 

студентов, не заметивших за собой переедание - 2-ой.У студентов, которые отметили 

извращение аппетита, средний уровень стресса составил 25 баллов (4-ая группа), у не 

отметивших его - 3-яя группа. 

При сравнении групп студентов из разных университетов (БГМУ, ГрГМУ) 

выяснилось, что учащиеся практически в равной степени подвержены стрессу (15,8/15,6 

соответственно).Средний уровень стресса выше на 2-ом курсе (16,55- 3-яя группа), на 3-ем 

курсе (15,8), а 1-ый курс имеет 2-яя группа, что соответствует умеренному стрессу, 

поддающемуся компенсации.Между длительностью сна и уровнем стресса была выявлена 

закономерность: у студентов с 3-ей, 4-ой, 5-ой группой стресса длительность сна была 

относительно недолгой. 

Выводы. 1. При сравнении студентов 1,2,3 курсов БГМУ было выяснено, что 

наибольший стресс испытывают второкурсники (3-яя группа стресса). В этой же группе по 

стрессу, но с более низким уровнем находятся студенты 3 курса. 2. При сравнении групп 

студентов из разных университетов (БГМУ, ГрГМУ) выяснилось, что учащиеся практически 

в равной степени подвержены стрессу (2-3 группа). 3. В большинстве случаев стресс ведет к 

изменению вкусовых привычек, повышению употребления алкоголя и более интенсивному 

курению. 4. Выявлена прямая корреляционная связь между уровнем стресса и 

продолжительностью сна студентов.  
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КАРДИОРЕНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
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Актуальность. На сегодняшний день кардиоренальный синдром (КРС) является 

тяжелой патологией, сопровождающейся патофизиологическими нарушениями в двух 

основных системах организма – сердечно-сосудистой и почечной. Взаимовлияние друг на 

друга нарушений в каждой из этих систем по-отдельности усугубляет прогноз пациентов, 

приводит к увеличению риска повторной госпитализации и риска смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний. Дополнительно страдают иные системы организма, зависящие от 

первых двух. В необходимости постоянного совершенствования подходов к контролю и 

лечению пациентов с КРС и заключается актуальность данного исследования.  

Цель: изучить частоту встречаемости и тактику ведения пациентов с 

кардиоренальным синдромом в отделениях кардиологического профиля.  

Материалы и методы. В работу включены материалы лечения 581 пациента 

кардиологического отделения №1 и №2 УЗ «6-я городская клиническая больница» за период 

с 01.10.2019 по 31.12.2019 с наличием в заключительном диагнозе хронической сердечной 

недостаточности. Данное исследование является ретроспективным. Были применены 

статистический, аналитический методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. Проведена половозрастная характеристика, 

проанализированы медицинские карты пациентов по клиническому исходу, 

трудоспособности пациентов и на наличие КРС по признаку сочетания ХСН и ХБП в 

заключительном диагнозе. 

Выявлен 161 пациент с КРС, что составляет 27,7% от общей группы пациентов 

(встречаемость КРС среди пациентов кардиологического профиля составила 277,1 на 1000 

человек). Среди искомой группы пациентов найдено 70 лиц мужского пола (43,58%), 91 лицо 

женского пола (56,5%). Средний возраст среди лиц мужского пола составил 71,2 года, 

Мо=81,0 год [44,0; 65,0; 69,5; 81,0; 96,0]. Средний возраст среди лиц женского пола составил 

74,3 года, Mo=72,0 года [55,0; 68,0; 74,0; 81,5; 98,0]. Нетрудоспособными (пенсионеры) 

являлись 58 мужчин (82,9% среди всех мужчин, 36,0% среди всех пациентов) и 90 женщин 

(98,9% среди всех женщин, 55,9% среди всех пациентов). В структуре клинического исхода 

из 161 пациента выписано с улучшением 149 (92,5%), переведено 3 (1,9%), умерло 8 (5,0%), 

противопоказаны к реабилитации 1 (0,6%). 

Анализировались степень ХСН по Стражеско (ХСНС), степень ХСН по NYHA (ФК), 

ХБП, величина СКФ по CKD-EPI. На диаграмме рассеяния СКФ(ФК) выявлена слабая 

обратная корреляция (ФК=3,0928-0,0099СКФ; r=-0,2485), на диаграмме рассеяния 

СКФ(ХСНС) выявлена очень слабая обратная корреляция (ХСНС=2,5126-0,0064СКФ; r=-

0,1649), что обусловлено недостаточным количеством пациентов для полноценного 

выявления взаимосвязи между ХСНС/ФК и ХБП (СКФ). 

В большинстве изученных исследований делалось заключение о необходимости 

влияния на все предполагаемые звенья патогенеза КРС с целью полноценного излечения 

пациента. В основном применяются ингибиторы АПФ (каптоприл; Hillege H. et al., 2003) для 

торможения РААС. Также исключается прием НПВС для предотвращения истощения 

эндогенных вазодилататоров. При отсутствии эффекта от терапии прибегают к почечно-

заместительной терапии. 

Выводы. Кардиоренальный синдром на сегодняшнее день, несмотря на огромные 

достижения в этой области, требует дальнейшего изучения патогенеза, проработки 

диагностики и лечения, которые позволят сократить риск смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний и продлят жизнь пациентам кардиологического профиля.  
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ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ SARS-COV-2, 

НА ТЕЧЕНИЕ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Антонович М. Н. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В декабре 2019 года в г. Ухань (КНР) впервые были зафиксированы 

случаи пневмонии неустановленной этиологии. Позднее, из нижних дыхательных путей 

таких больных был выделен новый тип возбудителя из семейства коронавирусов, 

получивший название SARS-CoV-2. В связи с распространением этого заболевания во 

многих странах, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

объявила о пандемии коронавирусной инфекции. В настоящее время известно, что 

сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) являются серьезными 

отягощающими факторами течения COVID-19, так как обуславливают снижение функций 

миокарда. Однако, несмотря на наличие множества научных публикаций, посвященных 

коронавирусной инфекции, не существует данных о влиянии других сопутствующих 

заболеваний на инотропную и дромотропную функции сердца.  

Цель: определить инотропную и дромотропную функции сердечной мышцы у 

пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию с различной сопутствующей патологией 

до и после лечения гидроксихлорохином и макролидами.  

Материалы и методы. На базе двух терапевтических отделений (кардиологического 

и реабилитационного) УЗ "4 ГКБ имени Н. Е. Савченко“ методом случайной выборки был 

проведён ретроспективный анализ 483 карт стационарного пациента одной возрастной 

группы (49±3,5 лет) с сопутствующей патологией и 30 карт стационарного пациента без 

сопутствующей патологии (51±2,4 года), перенесших коронавирусную инфекцию в период с 

01.06.2020 по 31.12.2020. Сравнение проводилось по сопутствующей патологии, а также по 

длительности пребывания пациента в стационаре. Проведён анализ субъективного и 

объективного методов исследования, полученных результатов лабораторно-

инструментальных исследований (обязательных - ОАК, ОАМ, ЭКГ, КТ ОГК и специальных - 

БХ анализ крови, коагулограмма, иммунологические исследования (интерлейкин 6), 

кардиомаркеры, анализ КЩС, исследования на прокальцитонин, а также 

ЭхоКГ).Статистическая значимость различий полученных результатов оценивалась 

непараметрическим методом Хи-квадрат Пирсона. 

Результаты и их обсуждение. В ходе анализа установлено, что на дромотропную 

функцию сердца оказывают значительное влияние прием гидроксихлорохина и макролидных 

антибиотиков при сопутствующей патологии сердца (ИБС/АГ) и ожирении. Статистически 

значимое снижение инотропной функции также отмечено в группес ИБС/АГ (снижение 

фракции выброса до 50-46%, p<0.05) и в группе с ожирением (снижение фракции выброса до 

52-50%, p<0.05). При лечении гидроксихлорохином и макролидными антибиотиками 

дромотропная функция значительно снижалась в группах с сопутствующей сердечно-

сосудистой патологией (интервал QT420 мсдо лечения против 560мс после лечения, p<0.05), 

ожирением (412 мс против 531 мс,p<0.05), сахарным диабетом (423мс против 540мс,p<0.05). 

Онкологические заболевания и болезни печени не оказывали влияния на инотропную и 

дромотропную функции сердца по нашим данным.  

Выводы. Лечение гидроксихлорохином и макролидными антибиотиками приводит к 

увеличению интервалов QT, что в ряде случаев (наличие сопутствующей ИБС/АГ, ожирения, 

сахарного диабета) быложизнеугрожающимсостоянием для пациента. Также значительно 

ухудшалась инотропная функция сердца при сопутствующей сердечно-сосудистой 

патологии (ИБС/АГ) и ожирении.  
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА И 

БИОХОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ ВИРУСНУЮ 

ИНФЕКЦИЮ COVID-19 С ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕГКИХ,  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Арсентьева И. Л. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней  
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Актуальность. Пандемия COVID-19 оказала большое влияние на здоровье 

миллионов людей во всем мире. Один из важных патогенетических механизмов, как в 

остром, так и в отдаленном периодах, является развитие нарушений свертывающей системы 

по типу гиперкоагуляции. Изучение механизмов развития гиперкоагуляционных изменений 

у пациентов с COVID-19 является актуальной и перспективной задачей.  

Цель: изучить динамику показателей системы гемостаза, общего и биохимического 

анализа крови, у лиц, проходивших лечение в пульмонологическом отделении РНПЦ 

пульмонологии и фтизиатрии г.Минска, по поводу вирусной инфекции COVID-19 с 

поражением легких и выявить зависимость динамики исследуемых лабораторных 

показателей от объема поражения легочной ткани.  

Материалы и методы. В ходе исследования проводился сбор и анализ информации, 

полученной в результате обработки историй болезни пациентов пульмонологического 

отделения РНПЦ «Пульмонологии и фтизиатрии» г.Минска, перенесших коронавирусную 

инфекцию COVID-19. 

Результаты и их обсуждение. В исследование было включено 94 пациента, 

перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19. По результатам обработки данных было 

достоверно (p<0,01) установлено, что у подавляющего большинства пациентов отмечалось 

нарастание лейкоцитоза в контрольном анализе, однако количество палочкоядерных 

нейтрофилов уменьшалось после проведенного лечения. После сравнения средних 

показателей первичного и контрольного биохимического анализа крови отмечалась 

положительная динамика острофазового показателя: уровень C-реактивного белка 

уменьшался после проведенного лечения. При этом выявлена отрицательная динамика 

уровней аминотрансфераз после проведенного лечения, особенно аланинаминотрансферазы. 

Также было отмечено, что после проведенного лечения у большинства пациентов достоверно 

(p<0,05) увеличивалось количество тромбоцитов периферической крови: при этом при 

легкой степени поражения легких средний показатель тромбоцитемии в конце лечения - 

306,6*109/л, при средней – 325,7*109/л, при тяжелой – 364,9*109/л.  

Выводы.   

1.По результатам обработки данных было достоверно (p<0.01) установлено 

нарастание лейкоцитоза в контрольном анализе, при этом количество палочкоядерных 

нейтрофилов уменьшалось после лечения, что отражало уменьшение интенсивности 

интоксикационного синдрома. 

2.Отмечалась положительная динамика уровня СРБ после проведенного лечения, что 

подтверждало его эффективность.  

3.Выявлена отрицательная динамика уровня АЛТ (что возможно объяснить 

применением гепатотоксичных препаратов (гидроксихлорохин и др.)).  

4.Отмечено, что после проведенного лечения у большинства пациентов достоверно 

(p<0,05) увеличивалось количество тромбоцитов, что указывает на необходимость 

динамического контроля показателей системы гемостаза.  
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Актуальность. Исследование индекса памяти (ИП)у пациентов с циррозом печени 

(ЦП) с помощью методики А.Р. Лурия «Запоминания 10 слов» – основная цель работы. 

Полученные результаты сопоставлены с классами тяжести ЦП по Child-Pugh, возрастом, 

вредными привычками и социальным статусом пациента. 

Цель: исследовать ИП пациентов с ЦП, изучить его связь со степенью тяжести, 

возрастом, вредными привычками и социальным статусом. 

Материалы и методы. На базе гастроэнтерологического отделения УЗ «ВОКСЦ» 

обследованы 15 пациентов с ЦП. Из них 7 мужчин и 8 женщин. Средний возраст которых 

составлял: 49 ± 14.32 года у мужчин и 53 ± 12,93 года у женщин. 

Клинический диагноз ЦП и его класс тяжести по Child-Pugh был установлен на 

основании клинико-инструментальных и лабораторных данных. Обязательным условием 

обследования пациентов являлся анализ крови на маркеры вирусного гепатита. ИП 

исследовался с помощью методики А.Р. Лурия «Запоминания 10 слов». Статистические 

данные обрабатывались с помощью статистической формулы ХИ2ТЕСТ. 

Результаты и их обсуждение. ИПу пациентов с ЦП различных функциональных 

классов по Child-Pughраспределился следующим образом: в Классе А пациенты с хорошей 

памятью составляют 66,67%, со средней 0% и с плохой – 33,33%; в классе В пациентов с 

хорошей памятью не выявлено, со средней памятью – 66,67%, с плохой – 33,33% пациентов; 

в классе С пациентов с хорошей памятью не выявлено, со средней – 44,44%, с плохой – 

55,56% пациентов. Справедлива альтернативная гипотеза H1 (0,045), данные в двух группах 

(хорошая и средняя память), две выборки достоверно различаются. Для двух групп (средняя 

и плохая память, а также хорошей и плохой памятью) – справедлива гипотеза Н0 (0,304 и 

0,240 соответственно), данные выборки достоверно не различаются.  

На основании полученных данных, в классе А хорошая память диагностируется в 

66,67% случаев и лишь в одном случае – плохая, что вероятно можно связать с возрастом 

пациентки (76 лет). Наибольшее количество пациентов со средней памятью наблюдается в 

классе В и с плохой памятью - в классе С. Таким образом, чем тяжелее класс тяжести ЦП, 

тем в большей степени проявляется снижение памяти. 

Исследуя вредные привычки и социальный статус пациентовможно сделать вывод, 

что частота встречаемости ЦП алкогольной этиологии достаточно высока в классе А 

(33,33%) и классе С (44,44%). Следует отметить, что в классе А пациентке, имеющая плохую 

память в возрасте 76 лет, со средним социальным статусом, выставлен диагноз первичный 

биллиарный цирроз. 

В классе С все пациенты, страдающие хроническим алкоголизмом, имеют низкий 

социальный статус. Индекс памяти у них распределен в одинаковой пропорции между 

средней и плохой. 

Учитывая наибольшее количество пациентов с плохой памятью в классе С, изучена их 

возрастная категория (с использованием классификации ВОЗ). В молодом возрасте 33,33% 

пациента имеют только среднюю память, в среднем возрасте 44,44% – только плохую, в 

пожилом плохая и средняя память распределены одинаково. 

Выводы. Снижение вербальной памяти напрямую связано и со степенью тяжести ЦП. 

Снижение вербальной памяти у пациентов с ЦП в большинстве случаев связано со 

злоупотреблением алкоголя, низким социальным статусом. Основное количество (44,44%) 

пациентов с плохой памятью класса С составляют пациенты среднего возраста (45-59 лет).  
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ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ПОЧЕК ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА НА 
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Актуальность. За последний год значительно распространилось новое вирусное 

заболевание, которое на данный момент всё ещё находится на стадии изучения, не 

определены до конца возможности возбудителя и последствия его пребывания в организме, в 

том числе и влияние на почечный аппарат у пациентов с ИБС.   

Цель: изучить изменения функционального состояния почек и их взаимосвязь с 

выраженностью клинической симптоматики и прогнозом у больных с ИБС у лиц среднего и 

пожилого возраста; выявить корреляцию появления риска развития изменений 

функциональности почек пациентов после перенесенного инфекционного заболевания 

Covid-19. 

Материалы и методы. С помощью анализа клинических историй болезни были 

изучены 47 клинических случаев (пациенты кардиологического отделения в возрасте от 40 

до 85, среди которых 27 женщин и 20 мужчин). Оценка функционального состояния почек 

проводилось комплексное биохимическое обследование с определением концентрации 

мочевины, мочевой кислоты, креатинина, основных электролитов (К, Nа, Сl, общего Са) и 

глюкозы в сыворотке крови, собранной на фоне обычного питьевого режима. СКФ 

рассчитывали по формуле Кокрофта-Голта. ЭАМ определяли в первой утренней моче с 

помощью ИФА и в суточной моче с помощью ИТДА (Hillege H, 2001; UBI MAGIWEL™ 

Micro-Albumin Quantitative, 2004; de Jong P, 2003). 

Результаты и их обсуждение. Около половины исследуемых имели бессимптомную 

хроническую почечную недостаточность 1-2 степени. Анализ функции почек на фоне ИБС и 

сопутствующей патологии выявил более выраженные изменения у женщин.  

Выводы. Результаты исследования позволяют выявить, что сопутствующие 

состояния при ИБС и перенесенное инфекционное заболевание являются значимыми 

факторами, приводящими 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 ИБС необходимо расчитывать  СКФ. 

Результаты исследования позволяют выявить, перенесенное инфекционное 

заболевание на фоне ИБС являются значимыми факторами, приводящими к ухудшению 

функционирования  почек. Повышение экскреции альбумина с мочой является одним из 

основных проявлений дисфункции почек у больных с ИБС, для своевременной диагностики 

дисфункции почек у пациентов  с ИБС необходимо расчитывать  СКФ. 

Исследование позволило выявить группу сопутствующих заболеваний ухудшающих 

прогноз и течение ХПБ на фоне ИБС И Covid-19  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

987 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Цейко З. А., Балашова В. Г. 

CLOSTRIDIUM DIFFICILE-АССОЦИИРОВАННАЯ ДИАРЕЯ В 

МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ 

Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. Калинин А. Л. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней  
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Актуальность. Clostridiumdifficile-ассоциированная инфекция — заболевание, 

развивающееся при нарушении кишечного микробиома с избыточной колонизацией 

Clostridiumdifficile, токсины которой вызывают воспаление и повреждение толстой кишки.  

Псевдомембранозный колит (ПМК) — колит, как правило, вызванный токсигенной C. 

difficile, характерным признаком которого являются фибринозные бляшки на слизистой 

оболочке толстой кишки.  

Цель: изучить особенности и проанализировать случаи течения ПМК у пациентов 

Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов ВОВ.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней 

пациентов отделений терапевтического и хирургического профиля, которым был поставлен 

диагноз ПМК. 

Результаты и их обсуждение. Для проведения исследования из архива было взято 5 

историй болезней пациентов с псевдомембранозным колитом. ПМК являлся осложнением 

антибиотикотерапии основных заболеваний. У каждого пациента диагноз ПМК был 

выставлен на основе комплексной оценки анамнестических, клинических, эндоскопических, 

лабораторных данных и подтвержденметодом ИФА на анатоксин А и В.  

У всех пациентов были отмечены следующие клинические проявления: 

фебрильная/субфебрильная температура, диарея (от 3 до 6 раз в сутки), боли в животе 

спастического характера, общие симптомы интоксикации. При лабораторных методах 

исследования наблюдался лейкоцитоз периферической крови (до 28×109/л), у двух 

пациентов было отмечено развитие лейкемоидной реакции. Ускорение СОЭ в среднем до 25 

мм/ч, у одного пациента уровень СОЭ составлял 50-55 м/ч на протяжении недели. У трех 

пациентов из пяти была отмечена гипокалиемия, гипоальбуминемия – у всех. Повышенный 

уровень АЛТ и АСТ в биохимическом анализе крови был выявлен у всех пациентов.  

При эндоскопическом исследовании, которое было проведено четырем пациентам, 

была выявлена отечная и гиперемированная слизистая оболочка толстой кишки с 

характерными фибринозными бляшками желтого или белесо-желтого цвета диаметром 0,5–2 

см.  

Ведущая роль в установлении и подтверждении диагноза инфекции C. difficile 

принадлежит специфическим лабораторным методам исследования по обнаружению 

возбудителя и его токсинов. Лабораторная диагностика C. difficile-инфекции у всех 

пациентов была проведена методом ИФАна анатоксины А и В.  

Лечение пациентов начиналось с отмены применяемых на тот момент препаратов 

антибиотиков и назначения ванкомицина, в четырех случаях в комбинации с 

метронидазолом. Прием ванкомицина начинали с 2-2,5 мг в сутки и в течении 7-10 дней доза 

снижалась до 0,5 мг в сутки. Лечение проводится строго под контролем УЗИ. Так же всем 

пациентам были назначены пробиотики (наиболее часто Энтерол) и препараты для 

восстановления водно-электролитного баланса. Динамика лечения оценивалась с помощью 

колоноскопии и мониторинге анализов крови.  

Выводы. В последнее время ПМК стал распространенной агрессивной 

внутрибольничной инфекцией, ассоциированной с антибиотикотерапией. Основа 

профилактики развития Clostridiumdifficile-ассоциированной инфекции – грамотное 

применение антибактериальных препаратов. В подозрительных в отношении ПМК случаях 

обязательно должны использоваться лабораторные тесты для выявления токсинов C. 

Difficile, после чего необходима правильная и своевременная терапия.  
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Актуальность. В современном мире многие рекламные акции говорят о пользе пива. 

Действительно, в этом есть доля правды – в составе его компонентов содержатся полезные 

вещества и витамины. Однако в результате брожения бактерии используют эти субстраты 

для своего роста и жизнедеятельности. Вследствие этого выделяется большое количество 

токсических веществ, таких как сивушные масла, метанол, кадаверин («трупный яд») и 

другие вредные для организма вещества. 

Пиво негативно воздействует на все системы организма, нарушая их функции, что 

приводит к различным патологиям.Зачастую к группе риска относятся, прежде всего, 

подростки и молодые люди до 21 года, зависимость от алкоголя у которых формируется в 3 -

4 раза быстрее, чем у взрослого человека. Поэтому вопросы о борьбе и достаточном 

информировании среди молодежи об употребление пива остаются актуальными. 

Цель: провести сравнительный анализ приверженности и отношения к употреблению 

пива у студентов-медиков Белорусского Государственного Медицинского Университета за 

период 2009 - 2020 года. 

Материалы и методы. В анкетировании приняли участиестуденты-медики 1 и 3 

курсов: 119 студентов в 2009 г.; 60 студентов в 2020 г.Информация за 2009 год 

предоставлена научным руководителем работы. Всем студентам предлагалась анонимная 

анкета «Ваше отношение к пиву», содержащая 12 вопросов. В 2020 году анкетирование 

проводилось в онлайн-формате. Статистическая обработка данных осуществлялась с 

помощью интернет-сервиса для создания анкет «Survio». 

Результаты и их обсуждение. В анкетировании приняли участие 255 студентов: 119 

студентов в 2009 г.; 60 студентов в 2020 г.Исследование показало, что из них в 2009 году 

склонны к употреблению пива 24,8% обучающихся, а в 2020 году – 36%. В свою очередь, 

количество не пьющих студентов в 2009 году составило 75,2% (из них 43,3% пробовали и не 

продолжили; 31,8% вовсе не употребляли), а в 2020 году – 64% (31% пробовали; 33% не 

употребляли). Так же в 2009 году 54% респондентов подтвердили наличие влияния 

окружения на принятие решения об употреблении пива, в 2020 году число подтверждений 

снизилось до 47%. В 2020 году наблюдается снижение информированности студентов о том, 

что пиво является алкогольным напитком, поскольку в 2009 году численность студентов, 

знающих об этом, составило 94,3%, а в 2020 году – 87%. Отмечено значительное сокращение 

обучающихся, осведомленных о вреде пива на организм человека: в 2009 году количество 

информированных студентов составило 94,5%, а в 2020 году – 82%. 

Выводы. 1. В нашей стране, как и во всем мире, сохраняется тенденция к росту числа 

«Лучшейцивилизации», которые обусловлены особенностями образа жизни человека в 

нынешнем обществе. По результатам данного исследования за последние 9 лет увеличилось 

(на 11,2%) количество молодежи, склонных к употреблению пива;  2. Уменьшилось влияние 

окружения (компании), а также роль семьи на решение употребления пива. Отсюда 

следует,что, учитывая тенденцию к росту употребления пива, значимым становится роль 

личности. Взрослый, ответственный человек способен самостоятельно, основываясь на 

ценностях, информации, опыте выстраивать свой образ жизни. Значит снижается роль 

индивидуальной ответственности за сохранение собственного здоровья; 3. За последние 

годы значительно сократилась реклама пива в СМИ, однако анализ данных показывает, что 

роль рекламы не влияет на решение употребления пива в молодежной среде.  
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У СТУДЕНТОВ  
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Актуальность. Прогноз исходов COVID-19 во многом определяется как возрастом 

больного, так и его коморбидным фоном. Наиболее тяжелые формы наблюдаются у 

пациентов пожилого возраста. В тоже время, статистические данные о заболеваемости в 

России, США и странах Европы показали, что тяжелое течение возможно и у лиц молодого 

возраста. 

Цель: изучить особенности течения новой коронавирусной инфекции у студентов. 

Материалы и методы. Среди студентов ВУЗов было проведено дистанционное 

анкетирование, использовался метод случайной выборки. Анкета включал вопросы, 

касающиеся жалоб, клинической картины, течения заболевания и терапии. Статистическая 

обработка результатов исследования выполнялась с применением программы «Statistica 12 

for Windows». 

Результаты и их обсуждение. В исследовании приняли участие 322 студента 1-6 

курсов, средний возраст 19,95 ± 2,18 лет. 77,6% опрошенных (n=250) составили студенты 

медицинских ВУЗов. 39,8% (n=128) респондентов перенесли новую коронавирусную 

инфекцию, среди которых 97 человек (75,8%) – студенты медицинских ВУЗов. 

Преобладающими первыми симптомами заболевания являлись: аносмия (51,6%, n=66), озноб 

и лихорадка (46,1%, n=59), головная боль (43,0%, n=55), катаральные явления (32,0%, n=41), 

агевзия (31,3%, n=40), боли в горле (30,5%, n=39). В дебюте заболевания доминировала 

субфебрильная лихорадка - у 65 человек (50,8%), фебрильная температура выявлена у 20,3% 

опрошенных, n=26. Отмечались различные сочетания симптомов, но самой частой 

комбинацией была потеря обоняния и вкуса (15,6%, n=20), в некоторых случаях аносмия 

была единственным проявлением заболевания (7,8%, n=10). Редкими симптомами 

заболевания являлись: диспепсический синдром (7,8%, n=10), региональный лимфаденит 

(1,6%, n=2), одышка (0,8%, n=1). У большинства опрошенных (95,3%, n=122) студентов 

наблюдалось лёгкое течение заболевания, не требующее госпитализации, 6 человек (4,7%) 

были госпитализированы. Длительность заболевания в среднем составила 2-3 недели (39,8%, 

n=51), у 9 человек (7%) заболевание протекало бессимптомно. По КТ у 10 человек (7,8%) 

определялась КТ-1 степень поражения легких, КТ-2 – 1 человек (0,8%) и КТ-3 – 1 человек 

(0,8%), у остальных респондентов (90,6%, n=116) поражения легких выявлено не было. 9 

студентов (7,0%) имели хронические заболевания органов дыхания, заболевание у всех 

протекало в легкой форме (88,9%, n=8) и среднетяжелой форме (11,1%, n=1). Анализ 

проводимой терапии показал, что антикоагулянты применялись у 11 человек (8,6%), 

антибактериальная терапия: фторхинолоны – 2 человек (1,6%), аминопенициллины – 6 

человек (4,7%), цефалоспорины – 3 человека (2,3%), азитромицин – 30 человек (23,4%). 

Препараты генно-инженерной биологической терапии (тоцилизумаб, барицитиниб, 

сарилумаб) принимали лишь 5 человек (3,9%), глюкокортикостероиды – 3 человека (23,4%). 

Среди всех опрошенных студентов в дальнейшем вакцинироваться планируют 81 человек 

(25,6%). 

Выводы. 39,8% (128 студентов) перенесли новую коронавирусную инфекцию. У 

большинства опрошенных (95,3%, n=122) студентов наблюдалось лёгкое течение 

заболевания, при этом наличие в анамнезе хронических заболеваний органов дыхания не 

влияло на степень тяжести COVID-19. Наиболее частыми начальными симптомами являлись: 

аносмия озноб, лихорадка, головная боль, катаральные явления, агевзия, боли в горле.  
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Актуальность. Республика Беларусь в 2005 г. Ратифицировала Рамочную 

конвенциюВОЗ по борьбе против табака. Отказ от курения рассматривается как одно из 

эффективных и перспективных направлений оздоровлениянаселения. В этом вопросе 

достигнутопределенный результат, однако проблема табакокурения в молодежной среде 

остается актуальной с возможными особенностями в условиях пандемии COVID -2019. 

Цель: провести сравнительный анализ приверженности и отношения к 

табакокурению у студентов-медиков Белорусского Государственного Медицинского 

Университета за период 2005 - 2020 года. 

Материалы и методы. В анкетировании приняли участие 187 студентов-медиков 

всех курсов: 96 студентов в 2005 г.; 91 студент в 2020 г. Информация за 2005 год 

предоставлена научным руководителем работы.Всем студентам предлагалась анонимная 

анкета «Ваше отношение к табакокурению», содержащая 16 вопросов. В 2020 году 

анкетирование проводилось в онлайн-формате. Статистическая обработка данных 

осуществлялась с помощью интернет-сервиса для создания анкет «Survio». 

Результаты и их обсуждение. В анкетировании приняли участие 187 студентов: 96 

студентов в 2005 г. (из них 27% мужчины, 73% женщины); 91 студент в 2020 г (28,6% 

мужчины, 71,45 женщины). Исследование показало, что из них в 2005 году склонны к 

табакокурению 29,2% обучающихся, а в 2020 году – 28,4%. В свою очередь, количество не 

курящих студентов в 2005 году составило 70,8%, а в 2020 году – 71,6%. Наблюдалось 

снижение тяги к курению у респондентов: в 2005 году численность студентов, которые 

отметили отсутствие у себя тяги к курению составило 10,7%, а в 2020 году – 23,1%. 

Значительно увеличилась информированность обучающихся о вреде курения: в 2005 году 

число осознающих вредное влияние табакокурения на здоровье человека составило 69,7%, в 

2020 году же насчитывается 96,7%. Так же отмечается рост количества студентов, 

признающих действенность пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ). В 2005 согласились 

с действенностью ЗОЖ 12,5% студентов, а в 2020 году их число составило уже 18,4%.  

Выводы. 1. Процент курящих студентов-медиков за период с 2005 г. по 2020 г. не 

изменился и составил 29,2% и 28,4% соответственно. Эти данные согласуются с 

официальными данными в целом по республике; 2. Значительно увеличилось (в 6,4 раза) 

количество студентов, начавших курить из-за проблем в учебе, но уменьшилась зависимость 

частоты курения от компании, что может быть связано с особенностями учебного процесса в 

условиях пандемии COVID-19 (2020 г.); 3. В 10 раз увеличилось количество студентов, 

признающих вредное влияние табакокурения на здоровье, что связано с запущенной 

государством борьбой против сигарет; 4. Наши исследования подтвердили результативность 

проводимой государством антиникотиновой программы. 
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Актуальность. Пищевая аллергия - побочная иммунопатологическая реакция, 

вызываемая пищевыми продуктами, в основе которой лежит специфический IgE -

опосредованный и клеточный ответ, либо их сочетание. Актуальность проблемы признана 

специалистами в области аллергологи во всех странах мира, так как количество 

патологических реакций на пищу с различными клиническими проявлениями в настоящее 

время неуклонно растёт, в особенности у детей; взрослые, как правило, страдают пищевой 

аллергией с детства. По оценке Всемирной Организации Здравоохранения 

распространённость пищевых аллергий у детей колеблется от 2 -4%. Также стоит отметить, 

что актуальность обусловлена сложностью диагностики пищевых аллергий вследствие 

полисистемности и неспецифичности клинических симптомов.  

Цель: изучение частоты встречаемости различных проявлений пищевой аллергии по 

амбулаторным картам и анализу анкетирования.  

Материалы и методы. В качестве материала для исследования использовались 

амбулаторные карты детей трёхлетнего возраста одного педиатрического участка - сплошная 

выборка, а также данные анкетирования тридцати четырёх родителей на приёме «здорового 

ребёнка» на наличие и проявление основного и сопутствующего аллергологического 

диагноза у ребёнка в раннем возрасте. 

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

тридцати шести амбулаторных пациентов, рождённых в 2018 году, у одиннадцати (30,5%) в 

амбулаторных картах отмечались симптомы аллергии. У части детей были установлены 

следующие диагнозы: пищевая аллергия (5), атопический дерматит (6), аллергический 

дерматит (1), себарейный дерматит (1) и аллергия не уточненной этиологии (2). При этом у 

63,6% аллергические проявления появились впервые на первом году жизни. Самые частые 

сопутствующие заболевания - острая кишечная инфекция, инфекции верхних дыхательных 

путей, функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта, дисбактериоз 

кишечника, лактазная недостаточность. Анализ данных, полученных в результате 

анкетирования родителей детей раннего возраста, пришедших на профилактический приём 

(второй этап исследования), показал, что у семнадцати (50%) детей родители отмечали 

аллергию в возрасте до трёх лет, причем, у большинства в возрасте от двух до трёх лет. 

Более половины отметили, что это была аллергия на продукты питания, и еще треть назвала 

белок коровьего молока основным аллергеном. Также шестеро родителей сказали об 

отсутствии аллергии при наличии симптомов и одиннадцать не наблюдали никаких 

аллергических реакций. 

Выводы. Таким образом, у здоровых детей раннего возраста аллергические реакции 

наблюдаются с достаточно высокой частотой, составив 30,5% по анализу амбулаторных карт 

и 50% по анкетированию, причем, у части больных пищевая аллергия приобретает характер 

хронического заболевания. 
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СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОМОТОРНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОП, И ДЕТЕЙ,  

НАХОДЯЩИХСЯ НА ПОПЕЧЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ  

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Назаренко О. Н. 

Кафедра пропедевтики детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск  

 
Актуальность. По данным ВОЗ, сегодня из 100 тысяч детей 120 находятся в СОП. В 

Центральной и Восточной Европе этот показатель в пять раз выше среднего: из 100 тысяч 

детей в интернатах и детских домах проживают 668 человек. В Республике Беларусь на 

конец 2020 г. насчитывалось более 18 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей и 

детей-сирот. Их них 83% являются социальными сиротами, 16% – биологическими и лишь 

1% – временными. Такие дети уязвимы не только из-за разделения с семьёй, но также они в 

большей степени подвержены разрушительному влиянию на их когнитивное, социальное и 

эмоциональное развитие. А для детей младшего возраста в зоне риска ещё и физическое 

развитие. 

Цель: провести сравнительный анализ ряда показателей психомоторного и 

физического развития детей из группы социального риска и детей, находящихся на 

попечении родителей. 

Материалы и методы. Группа наблюдения – подопечные УЗ «Дом ребёнка №1». Из 

них пациенты, имеющие хронические заболевания – 12, не имеющие хронических 

заболеваний – 8. 

Группа сравнения – дети раннего возраста одного педиатрического участка УЗ «10-я 

городская детская клиническая поликлиника», находящиеся на попечении родителей.  

Результаты и их обсуждения. В ходе исследования было установлено, что как у 

детей, так и у родителей групп наблюдения и сравнения были выявлены хронические 

заболевания. При анализе акушерского анамнеза установлено, что в группе наблюдения 

имело место существенное превалирование фактов прерывания беременности – 60% матерей 

неоднократно прерывали беременность. В группе сравнения данный показатель значительно 

ниже – 15%. При анализе течения беременности у детей из группы наблюдения чаще 

наблюдались случаи преждевременного излития околоплодных вод и фетоплацентарной 

недостаточности. Важным критерием также являлось существенное различие групп 

здоровья: если в группе наблюдения преобладают 3 и 4 группа здоровья, то у группы 

сравнения – 1 и 2 группы. Отличительным моментом в ходе исследования являлось то, что 

при анализе показателей моторного развития у группы наблюдения установлена 

существенная задержка темпов роста и развития. Также важное значение имело различие 

структур хронических заболеваний и заболеваний, перенесённых в течении первого года 

жизни. К их числу относятся различные особо опасные инфекции, задержка речевого и 

моторного развития, острые респираторные заболевания и др.  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о значительной задержке темпов 

психомоторного и физического развития детей из группы наблюдения по сравнению к 

показателям детей из группы сравнения. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, 

что семья, несомненно, является основным здоровьесберегающим фактором и ключевым 

звеном в должном развитии ребёнка. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ЛАБОРАТОРНЫХ, 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ У ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА  

С МУКОВИСЦИДОЗОМ  

Научный руководитель: ассист. Самохвал О. В. 

Кафедра пропедевтики детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Муковисцидоз, или кистозный фиброз, - наиболее частое генетически 

детерминированное заболевание, которое характеризуется поражением экзокринных желез 

организма, обусловленное мутацией в гене CFTR. Наследование гена муковисцидоза  

происходит по аутосомно-доминантному типу. Частота муковисцидоза в Беларуси – 1 : 8 000 

новорождённых. В пятидесятых годах прошлого столетия такие дети умирали, не дожив до 

10 лет. Однако, сейчас благодаря успехам в терапии и возможностям раннего выявления 

патологии, продолжительность жизни пациентов значительно выросла. Муковисцидоз – 

заболевание мультисистемное. Без адекватного лечения, применения специальных медико-

реабилитационных программ продолжительность жизни таких пациентов резко снижается. 

Поэтому, верная трактовка медико-демографической ситуации по муковисцидозу в нашей 

стране позволит оценить эффективность лечения и разработать новые направления в сфере 

реабилитации. 

Цель: изучить особенности клинических проявлений, лабораторных, 

инструментальных данных у пациентов с муковисцидозом. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 32 историй болезни пациентов, 

находившихся на стационарном лечении в 3 городской детской клинической больнице в 

период с 2018 по 2020 года. 

Результаты и их обсуждение. В ходе выполнения нашей работы, было выявлено, что 

муковисцидозом чаще болеют девочки (56%).  В 37% случаев диагноз устанавливался уже 

при рождении (развивался мекониальный илеус). У всех наших пациентов наблюдается 

смешанная форма муковисцидоза. 63% пациентов имеют среднее гармоничное физическое 

развитие, у 37% детей наблюдается дефицит массы тела. 96,9% пациентов были 

госпитализированы планово. У 21,9% пациентов отсутствовали жалобы. 59,4% пациентов 

предъявляли жалобы на продуктивный кашель с отхождением вязкой трудноотделяемой 

жёлто-белой мокроты, 6,3% сухой кашель, 12,5% - на нарушение стула, 3% - на одышку. В 

общих анализах крови и мочи выраженных изменений не обнаружилось. При 

биохимическом исследовании наиболее часто было выявлено гипопротеинемия и повышение  

концентрации ионов хлора. При копрологическом исследовании в 100% случаев было 

выявлено различной степени повышение нейтральных жиров. При ультазвуковой 

диагностике органов брюшной полости у 92,8% пациентов были обнаружены диффузные 

изменения поджелудочной железы и печени. По результатам компьютерной томографии 

органов грудной клетки 95% пациентов имеют признаки фиброзных изменений легких 

различной степени выраженности. Наиболее частой сопутствующей патологией являются 

синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани, грудной клетки, 

нарушение осанки. У 93% обследованных выявляется пищевая гиперчувствительность, в 18 

% случаев – пыльцевая сенсибилизация. 

Выводы. Проанализировав истории болезни, было выявлено, что на современном 

этапе муковисцидоз преимущественно представлен смешанной формой. Больше 80% детей с 

муковисцидозом имеет ДМТ. Среди сопутствующей патологии часто встречается 

поливалентная сенсибилизация. Наиболее выраженные изменения, по результатам 

инструментального обследования, обнаружены в легких, поджелудочной железе и в печени. 

При лечении пациентов с данной патологией необходимо большое внимание уделять 

правильной медикаментозной терапии, диетотерапии, физиотерапии и кинезиотерапии.  
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ОЦЕНКА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ ДВУХ И ТРЕХЛЕТНЕГО 

ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ  ЭРИТРОЦИТАРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

MAF И LDH% 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Назаренко О. Н  

Кафедра пропедевтики детских болезней, 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Дефицит железа – это серьезная проблема современного 

здравоохранения и наиболее распространённая недостаточность микроэлементов в том числе 

и в развитых странах. Дефицит железа является основной причиной развития 

железодефицитной анемии. В отношении детей раннего возраста актуальность данной 

проблемы особенно высока, что связано с высокой потребностью детского организма в 

железе в целом, а также с высоким риском возникновения нарушений физического и 

когнитивного развития.Диагноз ЖДА может быть установлен по ряду специализированных 

биохимических исследований, но данные методы не используются широко и не могут 

использоваться в качестве скрининг-тестов. В качестве показателей для ранней диагностики 

признаков ЖДА или ЛДЖ разработчиками Beckman Coulter LH было предложено 

определение Low hemoglobin density (LHD%) и microcytic anemia factor (MAF). Ряд 

исследований показал достаточный уровень информативности данных показателей в оценке 

железодефицитного статуса. 

Цель: оценить распространённость железодефицитных состояний у детей двух и трех 

лет с использованием новых эритроцитарных показателей MAF и LDH%.  

Материалы и методы. В ходе исследования был проведен анализ 55 историй 

развития ребенка одного педиатрического участка 2017-2018 годов рождения методом 

сплошной выборки. Расчет показателей MAF и LHD% производился по данным общего 

анализа крови за период первого, второго полугодия жизни и первого и второго года жизни 

для оценки динамики изменений. Кроме того, для оценки групп риска развития анемий у 

детей был также проведен анализ обменных карт новорожденного, где оценивался анамнез 

матери, особенности течения беременности и родов. Для оценки полученных значений 

показателей MAF и LHD% дети были условно разделены на группу риска и группу контроля. 

К группе риска (n=28) были отнесены дети, у которых был выявлен риск развития анемии, а 

к группе контроля (n=27) – условно здоровые дети, не имеющие риска развития анемии. 

Статистическая обработка данных была проведена с использованием программы EXCEL. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что 28 детей (50,9%) относятся к группе 

риска развития анемии среди них 71,2% их матерей страдали анемией во время 

беременности.Было определено, что уровень MAF в группе контроля за первые 6 месяцев 

жизни составил 11,46±0,42, за второе полугодие – 9,91±0,31, за первый год жизни – 

9,92±0,18, за второй год – 10,36±0,18. В группе риска соответственно за те же периоды – 

10,18±0,34; 9,04±0,12; 9,42±0,17; 9,93±0,15. При этом нормальное значение MAF должно 

составлять не менее 10,16. Были выявлены статистические различия между группой риска и 

контроля в каждом из исследуемого периода. Наибольшая распространенность признаков 

ЛДЖ (по уровню MAF) была выявлена на втором полугодии жизни и составила 85%. Оценка 

уровня LHD% не показала достоверных различий между группой контроля и группой риска.  

Выводы.  
1.  Явных признаков ЖДА у детей исследуемой группы выявлено не было.  

2. Наиболее оптимальным для выявления ЛДЖ является расчет показателя MAF, 

который выявил высокую частоту встречаемости признаков железодефицита во втором 

полугодии жизни и на первом году жизни. 

3. Определение уровня LHD% не показало достоверных результатов, что ставит под 

сомнение возможность использования данного показателя для оценки распространенности 

железодефицита у детей.  
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ПОРАЖЕНИЕ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА  

ПРИ БОЛЕЗНИ КРОНА И НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Назаренко О. Н. 

Кафедра пропедевтики детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) включают 2 основных 

заболевания – язвенный колит (ЯК), и болезнь Крона (БК). По данным Всемирной 

гастроэнтерологической организации (WGO), по тяжести течения, частоте осложнений и 

смертности данные заболевания в подавляющем большинстве стран занимают ведущее 

место в структуре болезней ЖКТ. Актуальность данной проблемы к тому же определяют 

риски задержки физического и полового развития, а также снижение социальной адаптации 

больных.  

Цель: определить частоту поражения верхних отделов ЖКТ при неспецифическом 

язвенном колите с дальнейшим сравнением и анализом результатов работы, выполненной на 

базе УЗ «4ГДКБ» г. Минска в 2018 году по болезни Крона. 

Материал и методы. С этой целью был проведен анализ 43 случаев болезни 

неспецифического язвенного колита у детей в возрасте от 1 до 17 лет и 34 случаев болезни 

Крона, находившихся на лечении на базе УЗ «4ГДКБ»  г. Минска, с учётом локализации 

патологического процесса и результатов комплексного обследования.  

Результаты и их обсуждение. При проведении ЭГДС отсутствие эндоскопических и 

морфологических изменений имело место в 17 (39,53%) случаев при НЯК и лишь в 5 (14,7%) 

при БК. У остальных пациентов сравнение вариантов поражений верхних отделов 

пищеварительного тракта при НЯЗ и БК показало, что рефлюкс эзофагит наблюдается у 

20,54% при ЯК (рефлюкс-эзофагит – в 7 (16%), катаральный эзофагит – 1 (2,27%), 

кандидозный эзофагит - 1 (2,27%) и 29,5% при БК (рефлюкс-эзофагит с эрозиями – в 

3(8,82%), без эрозий – в 6 (17,74%, эозинофильный эзофагит – в 2,94%) случаев; 

хронический гастродуоденит – у 20,9%, в том числе хронический дуоденит – 4,65%, и 

73.81% (из них 29,7% с эрозиями) соответственно; БК желудка отмечается в 7 (20,59%), 

хронический гастрит при ЯК в 10 (23,25%) случаев.  

У большей части больных имело место сочетанное поражение верхних отделов 

пищеварительного тракта в разнообразных комбинациях. 

Выводы.  

1. Поражения верхних отделов ЖКТ при неспецифическом язвенном колите 

происходят реже, чем при болезни Крона, особенно поражения пищевода и 12-ПК. 

2. С учетом вышесказанного при ВЗК у детей проведение обследования верхних 

отделов ЖКТ показано в обязательном порядке, в особенности при БК.  
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПРИЗНАКОВ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У 

ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ  

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Назаренко О. Н., ассист. Горная Н. Н.  

Кафедра пропедевтики детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. По данным ВОЗ на 2016г., около 340 миллионов детей и подростков в 

возрасте от 5 до 19 лет страдали избыточной массой тела или ожирением. Высокая 

распространенность ожирения у детей является одним из ключевых компонентов развития 

метаболического синдрома, который базируется на первичной инсулинорезистентности, 

гиперинсулинемии и представляет собой фактор риска развития сердечно-сосудистой пато-

логии.  

Цель: изучить частоту встречаемости больших и малых признаков метаболического 

синдрома у детей с различной степенью ожирения.  

Материалы и методы. Изучены данные 35 историй пациентов 4-ого педиатрического 

отделения (для ревматологических больных) УЗ «4-я ГДКБ», средний возраст которых 

составил 12 лет 9 месяцев, из них 14 пациентов женского пола (40%) и 21 пациент мужского 

(60%). В основе выборки лежало наличие избыточной массы тела или ожирение у детей. 

Анализу были подвергнуты: основной и сопутствующий диагнозы; данные ЭКГ, СМАД, 

ЭхоКГ, УЗИ, биохимического и общего анализов крови, общего анализа мочи, иммуно-

флюоресцентного анализа, исследования сыворотки крови на гормоны и некоторые другие. 

Метод – статистический (Excel 2010). 

Результаты и их обсуждение. Анализ основных диагнозов у детей с избытком массы 

тела в 4-ом педиатрическом отделении (для ревматологических больных) показал, что 

наиболее часто встречались: артериальная гипертензия (АГ) в 42,86% случаев, нарушения 

ритма сердца – 17,14%, вегетативная дисфункция – 11,43%, ювенильный идиопатический 

артрит – 8,57% и нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу в 8,57% случаев. 

Анализ сопутствующих диагнозов показал, что у пациентов 4-ого педиатрического 

отделения (для ревматологических больных) наиболее часто встречались: ожирение в 65,71% 

случаев, избыточная масса тела – 31,43%, миопия – 20%, гиперметропия глаз слабой степени 

– 17,14%, хронический тонзиллит – 14,26% и сахарный диабет I типа – 2,86%. В 

биохимическом анализе крови выявлены: повышенный уровень триглицеридов в 14,26% 

случаев, глюкозы – 5,71% , холестерина – 5,71%, АЛТ – 11,43%, АСТ – 8,57%. В общем 

анализе крови обнаружены: эритроцитоз в 51,43% случаев, повышенная СОЭ – 37,14%, 

пониженный показатель Hb – 28,57%, повышенный уровень ТТГ – 8,57%. В общем анализе 

мочи выявляются следующие отклонения от нормы: повышенный удельный вес мочи – 40%, 

изменение реакции мочи (рН) – 34,28%.  

Выводы. Наиболее частыми признаками метаболического синдрома у детей является 

АГ и ожирение. Другие признаки в детском возрасте встречаются реже. 
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АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕЧЕНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО 

ЯЗВЕННОГО КОЛИТА 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Назаренко О. Н.  

Кафедра пропедевтики детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Язвенный колит (ЯК) в настоящее время является частой причиной 

гемоколитов у детей в возрасте от 1 до 17 лет. С учётом тяжести течения ЯК и высокой 

вероятности неблагоприятного прогноза, знание основ диагностики и лечения данной 

патологии, а также периодическое изучение их региональных особенностей является 

актуальным. 

Цель: улучшение качества диагностики язвенного колита (ЯК) у детей на основании 

установленных клинических особенностей болезни у детей 4 -ой городской детской 

клинической больницы. 

Материалы и методы. С целью изучения клинических проявлений язвенного колита 

у детей нами был проведен анализ более 150 историй болезни 47 детей с ЯК, неоднократно 

проходивших лечение в педиатрическом отделении для гастроэнтерологических больных 4 

городской детской клинической больницы г. Минска и наблюдавшихся затем на базе 

амбулаторно-консультативного отделения с 2008 по 2020 год. 

Методы – статистический (Excel 2013). 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст детей составил 9,33 года, мальчиков 

наблюдалось 25 (53,2%), девочек – 22 (46,8%). При анализе распределения детей по возрасту, 

в котором был установлен диагноз, оказалось, что больше чем у половины детей диагноз был 

установлен в возрасте от 11 до 17 лет. 

При оценке частоты встречаемости ЯК в зависимости от тяжести его течения в группе 

наблюдения оказалось, что лёгкое течение болезни наблюдалось редко – 4,3% пациентов, 

среднетяжёлое течение – 70,3% ребенка, и тяжёлое течение (острый тяжёлый колит) имело 

место в 25,4% случаях. 

При анализе протяжённости патологического процесса (оценка проведена у 46 детей) 

установлено, что в группе наблюдения тотальный колит имел место практически у половины 

детей, составив 47,8%, левосторонний встречался в 34,8% случаев, и проктосигмоидит – у 

17,4% детей. 

Распределение протяжённости патологического процесса в зависимости от возраста 

видно, что у детей всех возрастных категорий тотальный колит составлял существенную 

долю, и наиболее часто регистрировался у детей в возрасте до 6 лет, составив 66,66%.  

Выводы. Язвенный колит у детей регистрируется в любом возрасте, причем 

существенную долю составляют дети до 7 лет (44,68%) без значимых гендерных различий. 

В структуре вариантов язвенного колита у детей тотальное поражение толстой кишки 

имеет место практически у половины детей, составив 47,7%, левосторонний колит 

встречается в 34,1% случаев, и проктосигмоидит – у 18,2% детей. Наиболее часто тотальный 

колит регистрируется у детей в возрасте до 6 лет, составив 54,54%. Острый тяжелый колит 

наблюдается у четверти пациентов. 
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ АНЕМИЙ  

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Назаренко О. Н. 

Кафедра пропедевтики детских болезней 
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Актуальность. Заболеваемость анемией среди детей раннего возраста является 

важной медико-социальной проблемой для современного общества. Наличие анемии у детей 

первых трёх лет жизни может определять как более выраженную склонность к заболеваниям 

различных органов и систем, так и дальнейший характер физического и нервно-

психического развития ребёнка. Многообразие наследственных, медицинских и социальных 

факторов риска определяет необходимость их исследования, для дальнейшего комплексного 

контроля и ликвидации в рамках возможных пределов.  

Цель: анализ анемий у детей раннего возраста (1-3 года) с определением наиболее 

значимых факторов риска их развития. 

Материалы и методы. Проведён анализ амбулаторных карт детей раннего возраста 

(1-3 года) одного педиатрического участка (сплошная выборка), (n = 100) с учётом времени 

возникновения анемии, акушерского анамнеза и перенесённых заболеваний. Впоследствии 

выделено две группы: дети с анемией (n = 47), дети без анемии (n = 53). 

Результаты и их обсуждение. Частота анемий у детей первых 3 лет жизни составила 

47%. Детальный анализ частоты анемий в зависимости от возраста показал, что 

встречаемость анемий на 1-ом году составляет 89,36%, на 2-ом – 31,91%, на 3-ем 2,13%. 

При анализе множества факторов риска в группах сравнения наблюдается более 

выраженная частота анемии у матерей (46,87%), в группе детей с анемией, по сравнению с 

частотой анемии у матерей (24,53%), в группе без анемии, а также хронической 

фетоплацентарной недостаточности и гипоксии плода. 

В группе детей с анемией чаще наблюдалось более тяжёлое течение респираторных 

заболеваний (острый бронхит (55,32%), пневмония (12,77%)), по сравнению с группой детей 

без анемии (острый бронхит (41,51%), пневмония (3,77%)). 

Из других заболеваний можно обратить внимание на пищевую аллергию ( 19,15% в 

группе детей с анемией, 11,32% в группе без анемии) и дисбактериоз (27,66% и 13,32% 

соответственно в группе с анемией и без неё). 

Выводы.  

1.Анемия у детей раннего возраста наиболее часто встречается на 1 -ом году жизни, и 

составляет 89, 36% из всех анемий. 

2.Акушерско-перинатальными факторами риска анемии в нашем исследовании были: 

анемии у матерей во время беременности, хроническая фетоплацентарная недостаточность и 

гипоския плода. 

3.Наличие анемии может способствовать более тяжёлому течению острых 

респираторных заболеваний. 

4.Анемиям часто сопутствуют атопический дерматит и дисбактериоз кишечника.  
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Актуальность. В наше время имидж стал ходовым товаром у всех, кто занимается 

предпринимательством и особенно политической деятельностью. Возрастающий спрос на 

имидж породил новую профессию – имиджмейкер. В сфере услуг, к которой относится 

медицина, большое значение имеет имидж медицинского работника, так как он формирует у 

пациента представление о враче и организации здравоохранения в целом. Имидж врача-

психиатра стал привлекать исследователей сравнительно недавно и недостаточно изучен. 

Так, например, мало уделяется внимания характерологическим особенностям, которые 

являются наиболее предпочтительными у врачей данной группы. Исследование имиджа 

врача психиатра, позволит раскрыть предпочитаемый образ, повысить статус и снизить 

уровень стигматизации врачей данной группы. 

Цель: изучение предпочитаемого образа врача-психиатра.  

Материалы и методы. Для проведения исследования имиджа врача психиатра, нами 

была разработана анкета, включающая различные структурные элементы: перечень вопросов 

о внешнем (габитарном) имидже, вербальном имидже, средовом имидже, профессиональном 

имидже и кинестетическом имидже. Данная анкета получила положительную оценку 

экспертов об ее конструктивной и содержательной валидности. Для исследования 

личностного компонента имиджа нами применялся «Метод диагностики межличностных 

отношений» Л.Н. Собчик. Опросник содержит 128 лаконичных характеристик, по которым 

оценивался желаемый образ врача-психиатра. В исследовании приняли участие 79 человек 

(средний возраст – 35,6 лет). Большая часть опрошенных (62%) никогда не обращалось за 

помощью к врачу-психиатру.  

Результаты и их обсуждение. Анализируя полученные данные, были выявлены 

особенности имиджа психиатра: так например, во внешнем имидже особое значение 

приобретает «осанка» (54,2% анкетируемых предпочли бы врача-психиатра с ровной 

осанкой), «прическа» (75% предпочли бы видеть психиатра с классической опрятной 

прической). Меньшее значение во внешнем виде имеет телосложение (85,4% выбрали ответ 

– «не имеет значение») и рост (83,3%). Так же были выявлены и другие особенности, 

касающиеся кинестетического, вербального, средового имиджа психиатра. При изучении 

личностного компонента нами было выявлено три основных стиля межличностного 

взаимодействия. Первый характеризуется выраженной готовностью помогать окружающим, 

развитым чувством ответственности, альтруизма (средние показатели по шкале 

«ответственный-великодушный» - 3,9±2,4). Второй характеризуется «сотрудничающий-

конвенциальным» типом межличностного отношения (2,96±2,2), который предполагает 

тесное сотрудничество, дружелюбие по отношению к окружающим. Третий стиль 

характеризуется поведением, отражающим уверенность в себе, умением давать хорошие 

советы, проявляет в большей степени свойства руководителя, может быть наставником и 

организатором («властный-лидирующий стиль» - 2,46±2,5).  

Выводы. В результате исследования были выделены значимые параметры образа 

психиатра, которые следует учитывать при создании имиджа. При изучении личностного 

компонента выделено три предпочитаемых стиля взаимодействия у потенциальных 

получателей психиатрических услуг: ответственный-великодушный, сотрудничающий-

конвенциальный, властный-лидирующий стили. Выявленные особенности могут 

использоваться при обучении врачей-психиатров, повышения комплаентности в системе 

врач-пациент и повышения статуса врача-психиатра у населения. 
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Актуальность. Выученная беспомощность (ВБ) - состояние, возникающее в качестве 

реакции на повторяющиеся неконтролируемые события, которое проявляется в ожидании 

отсутствия контроля также будущих событий и результатов деятельности, что приводит к 

мотивационному, когнитивному и эмоциональному дефицитам.  

Ряд неконтролируемых событий 2020 года в мире в целом и Республике Беларусь в 

частности в виде пандемии COVID-инфекции, психосоциальных стрессоров 

индивидуального и национального масштабов закономерно оставил свой отпечаток на 

многих сферах жизни, в том числе посредством описанного выше феномена.  

Состояние выученной беспомощности не только само по себе нарушает 

психологически комфортное существование, но также сопряжено с рисками развития в  

дальнейшем депрессивных состояний, ПТСР, психосоматических расстройств.  

Цель: изучить подверженность населения воздействию современных 

неконтролируемых стрессоров и место в структуре ответа на них феномена выученной 

беспомощности. 

Материалы и методы. Использовался опросник, включающий раздел по социально-

психологическому контексту и ряд стандартизированных шкал для оценки каждого из 3 

компонентов (дефицитов) выученной беспомощности: шкала депрессии Т.А. Балашовой, 

МУН А.А. Реана, тест атрибутивных стилей в редакции Л.М. Рудиной. Опросник также 

включал шкалу оценки травматического события у тех респондентов, которые отметили 

наличие такого опыта в течение последнего года. 

Для статистического анализа полученных данных применялась JASP.  

Результаты и их обсуждение. В исследовании приняли участие 232 человека: 180 

(77,6%) лиц женского пола, 52 (22,4%) – мужского. Возраст респондентов преимущественно 

(89,7%) в промежутке от 18 до 29 лет. 72,1% имели медицинское образование.  

Респонденты определялись нами в группу с выученной беспомощностью в случае 

наличия минимум двух дефицитов из трёх, описанных выше. Среди 232 участвовавших в 

опросе признаки выученной беспомощности были выявлены у 92 человек (39,7%). 

Известно, что стрессовые реакции на психосоциальные трудности не столько 

следствие последних, сколько общий ответ на психоэмоциональное возбуждение вкупе с их 

когнитивной оценкой. Поэтому оценивались субъективные визуально-аналоговые шкалы 

последствий пандемии COVID-19 в физической, социальной, экономической и 

психологической сферах жизни респондентов. Среди этих факторов наиболее значимым в 

отношении предикции выученной беспомощности по результатам бинарного логистического 

регрессионного анализа оказался фактор нарушения психологического благополучия.  

Наличие травматического события в течение последнего года отметили 56,9% 

опрошенных, у 46,6% которых присутствовали признаки ВБ. У 12 человек был определен 

повышенный риск ПТСР. Из этих 12 у 9 наблюдалась и ВБ. В данном случае факторами, 

отражающими выраженность психоэмоционального стресса, были выбраны субъективные 

шкалы боли, тревоги, страха, вины, беспомощности, гнева, неопределенности. Наибольшее 

значение имели показатели оценки вины и ощущения беспомощности.  

Выводы. В результате статистического анализа из факторов, оказывающих влияние 

на развитие ВБ, более значимыми оказались связанные с травматическим стрессом. 

Существует необходимость продолжать исследования по поиску более строгих 

диагностических критериев, стандартизированных шкал и расширения спектра лечебно-

профилактических мероприятий в отношении преодоления выученной беспомощности.  
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Актуальность. Исходящим посылом данной работы является выработка у 

млекопитающих (Rattus wistar) рефлекса, который можно транслировать другим особям без 

помощи изначального стресса. Имеющуюся цепную реакцию выборочно можно применять в 

иных целях. В работе излагаются взгляды на пути трансляции поведения эгоистичным или 

альтруистичным путем. В заключении опыта была получена группа животных с 

выработанным атипичным поведением, на которых не воздействовал экспериментальный 

стрессовый фактор. 

Цель: изучить передачу выученного паттерна поведения в искусственно созданной 

группе. 

Материалы и методы. Материалы: Крысы лабораторные (Rattus wistar). Метод: 

экспериментально-практическое исследование поведенческой реакции с формированием 

поведенческой реакции в ответ на аверсивный стимул с оценка вероятности его передачи 

посредствам научения интактным особям с контролем гомеостаза и регулированием 

механизмов воспаления.  

Результаты и их обсуждение. В экспериментальных условиях интеркурентного 

воспалительного ответа сформирован поведенческий стереотип аверсивной реакции по 

отношению к пищевому стимулу. Эмпирически показана возможность передачи посредствам 

научения интактным особям выученной модели поведения только при условии наличия у 

них сопутствующего неспецифического воспалительного ответа. 

Выводы. В ходе эксперимента подтверждена гипотеза Dantzer R. 

Psychoneuroendocrinology (2005) 30, 947-952. о вовлечённости психонейроимунологических 

механизмов в трансляцию поведенческой реакции в лабораторном эксперименте на модели 

крыс (Rattus wistar) с сформированием поведенческого паттерна аверсивной реакции по 

отношению к пищевому стимулу. 
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Актуальность. Сексуальное поведение – неотъемлемая часть жизни большинства 

людей. Для многих его выражением является, в частности, просмотр порно. Есть ряд 

исследований, в которых выявлена связь между просмотром порно и психологическим 

состоянием людей, а также их поведением. Например, существуют исследования, в которых 

установлена положительная корреляция между частотой просмотра порно, СДВГ и 

трудностями привязанности, депрессией и частым просмотром порнографии как способом 

избежать негативных эмоций. Имеются и данные о небольшой положительной корреляцией 

между просмотром порнографии и ощущением счастья.  

Студенты БГМУ, как часть общества, также могут практиковать просмотр порно как 

одну из форм сексуального поведения. В связи с этим представляется интересным оценить 

возможную связь просмотра порно с различными аспектами жизни студентов.  

Цель: изучение возможной связи сексуального поведения студентов БГМУ с 

психологическими и поведенческими паттернами, академической успеваемостью, 

социальной успешностью, изучение структурных различий. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 282 человека, 69,5 % 

женщин (n=196), 30,5% мужчин (n=86). С целью сбора данных был использован метод 

добровольного анонимного опроса, который был проведен в Google Forms, данные 

записывались в таблицу Google Spreadsheet.  Использовались опросник ГТР-7 и тест на 

копинг-поведение в стрессовых ситуациях (Н. Эндлер, Дж. Паркер, адаптированный вариант 

Т. А. Крюковой). Для статистического анализа использовался язык программирования python 

версии 3.8 и соответствующие библиотеки. Для вычисления статистических показателей 

(коэффициенты корреляций, проверка гипотез, таблицы сопряженности) использовалась 

библиотека python Scipy 1.6.1.   

Результаты и их обсуждение. Студенты мужского гендера смотрят порно чаще, чем 

женщины (p < 0,001). Ответ «один раз в день» и «несколько раз в день» на вопрос «Как часто 

вы смотрите порно?» парни выбирали в 3 раза чаще (23% и 13%), чем девушки (2% и 3%). 

Не смотрят порно вообще 19 % женщин и 3 % мужчин. На вопрос «Считаете  ли вы что, у вас 

есть зависимость от порно?» утвердительно ответили 14% мужчин и 2% женщин, 

отрицательно – 85% мужчин и 52% женщин, возможно – 13% мужчин и 34% женщин (p < 0, 

001). Выявлена слабая положительная корреляция между частотой просмотра порно и 

количеством пересдач экзаменов (R = 0,176; p = 0,003). Самое большое количество пересдач 

экзаменов выявлено у респондентов, которые смотрят порно несколько раз в день, это 

подтверждает данные других исследований, указывающие на корреляцию между 

аддиктивным просмотром порно и проблемами в психосоциальном функционировании. 

Корреляций между уровнем тревожности и частотой просмотра порно обнаружено не было.  

Выводы. Студенты БГМУ часто смотрят порно. Несколько раз в неделю и чаще – 

41%, раз в неделю и чаще – 50 %. Не было обнаружено связи между частотой просмотра и 

уровнем тревожности студентов. Гендерные отличия носят значительный характер. Среди 

мужчин было больше тех, кто считает себя порнозависимым. (12% мужчин против 2% 

женщин). Частое потребление сексуального контента и аддикция от него коррелирует с 

неудачами в учебе, что требует дальнейшего изучения проблемы.  
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Актуальность. Несуицидальное самоповреждение, или self-harm, - это 

преднамеренное нанесение себе телесных повреждений, которые не связаны с летальным 

исходом, социально неприемлемы и реализуются с целью уменьшить психологический 

дискомфорт или справиться с ним. Исследователи отмечают увеличение числа 

самоповреждений в последние годы, что зачастую вызывает необратимые последствия, 

негативно влияющие на физическое здоровье и психологическое благополучие общества в 

целом. Это определяет важность разработки и использования валидизированных алгоритмов 

диагностики, выявления групп риска данного поведения, а также проведения 

соответствующей психологической работы с данными лицами.   

Цель: с помощью статистического анализа данных проведённого социологического 

опроса студентов ВУЗов разных направлений подтвердить или опровергнуть гипотезу, 

заключающуюся в том, что в медицинские ВУЗы приходят учиться студенты по своему 

психическому складу более восприимчивые к различным факторам, поэтому, вследствие 

специфических особенностей обучения, при условии недостаточной эффективности копинг -

поведения, аутодеструктивное поведение встречается чаще, чем у студентов других 

направлений.  
Материалы и методы. Практическая часть работы была выполнена путем 

анкетирования с использованием опросника, специально разработанного для проведения 

данного исследования, включающего шкалы GAD-7 и PHQ, копинг-тест Лазаруса, шкала 

причин самоповреждающего поведения (Польская Н. А., 2014). В исследовании приняли 

участие 400 студентов как медицинских университетов (БГМУ, ВГМУ, ГГМУ, ПМГМУ), так 

и ВУЗов других направлений (БГУ, БГУИР, МГЛУ и прочие). Статистический анализ 

данных был осуществлён с использованием статистического модуля программы Microsoft 

Excel 2016. 

Результаты и их обсуждение. В ходе выполнения исследования с помощью шкал 

GAD-7 и PHQ была выявлена следующая частота встречаемости средневысокого уровня 

тревожности и тяжелой депрессии среди студентов медицинских университетов: 35,25% и 

28,78% соответственно.  Среди студентов ВУЗов других направлений частота встречаемости 

средневысокого уровня тревожности по шкале GAD-7 составляет 25,30%, тяжелой депрессии 

по шкале PHQ – 18,53%. Также у 5,76% опрошенных с помощью копинг-теста Лазаруса 

студентов медицинских университетов была выявлена высокая напряженность копинга 

(выраженная дезадаптация), у студентов остальных университетов – 3,70%. В ходе 

исследования была выявлена следующая частота встречаемости различных видов 

самоповреждений среди студентов медицинских университетов:  порезы режущими 

предметами – 2,88%, уколы –  2,88% самоожоги – 1,44%, удары по телу – 3,6%, удары об 

что-либо – 3,6%, выдёргивание волос – 2,16% расчёсывание кожи – 15,83%, обкусывание 

ногтей – 23,74%, сковыривание болячек – 23,00%, обкусывание губ – 48,20%, прикусывание 

щек, языка – 33,80%. Среди студентов остальных университетов данные показатели 

составляют 8%, 3%, 2%, 13%, 12,5%, 5,5%, 17,5%, 14,5%, 17,5%, 36%, 18% соответственно.  

Выводы. В результате выполнения исследования гипотеза не подтвердилась: у 

студентов медицинских университетов, несмотря на высокий уровень выраженности тревоги 

и депрессии, хорошо срабатывают механизмы совладания со стрессом, поэтому частота 

встречаемости аутодеструктивного поведения ниже, чем среди студентов других 

направлений.   
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Актуальность. Студенты Белорусского государственного медицинского 

университета (БГМУ) в 2020 подверглись значительному стрессу от эпидемии COVID-19 и 

гражданских протестов, проходивших после выборов президента страны. Данные факторы, в 

совокупности с общей высокой нагрузкой на студентов медицинского университета могла 

спровоцировать значительное повышение уровня стресса и проявлений психологического 

неблагополучия.  

Цель: определение выраженности острого стресса, синдрома эмоционального 

выгорания и применяемых стратегий совладания со стрессом среди студентов БГМУ. 

Материалы и методы. В ходе исследования было проведено анонимное 

анкетирование 405 студентов и врачей-интернов БГМУ. Для оценки выраженности 

симптомов острого стресса была применена «Шкала острого стрессового расстройства» 

(ОСР), уровня и показателей эмоционального выгорания - «Опросник выгорания Маслач», 

применяемых копинг-стратегий – опросник «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях». 

Распределение количественных показателей соответствовало критериям нормального, 

поэтому применялись параметрические методы. Для поиска связей в качественных 

переменных применялся критерий Хи-квадрат. Отличия в группах сравнения считались 

достоверными при уровне p < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Средний уровень по шкале ОСР составил 59,86±21,79, что 

соответствует высокому уровню. Превышение среднего уровня стресса было выявлено у 

57% опрошенных. Показатели по шкалам синдрома эмоционального выгорания также были 

на высоком уровне: эмоциональное истощение – 32,45 ± 9,68 баллов, деперсонализация – 

14,44 ±5,32, редукция личных достижений – 26,37 ± 7,67. Активное участие в послевыборной 

активности достоверно повышало вероятность появления высокого уровня эмоционального 

истощения (χ2=14,19; ст.св.=1, p = 0,0002; OR=2,37, [CI=1,50–3,74]), деперсонализации 

(χ2=6,84; ст.св.=1, p < 0,05; OR=1,85, [CI=1,16–2,93]), а так же высокого уровня «острого 

стресса» (χ2=20,33; ст.св.=1, p < 0,001; OR=2,65, [CI=1,73–4,05]. Не было найдено отличий по 

применяемым копинг-стратегиям в группах сравнения по признаку участия в протестах. 

Анализ связи выраженности острого стресса и частоты использования копинг-стратегий 

показал, что студенты с высоким уровнем острого стресса активнее применяют 

эмоционально-ориентированную копинг-стратегию (Md = 5,1, p < 0,001), достоверных 

отличий по другим копинг-стратегиям выявлено не было. А также студенты, у которых был 

высокий уровень эмоционального истощения, достоверно чаще использовали эмоционально-

ориентированную копинг-стратегию (Md = 7,64, p < 0,001) и реже – копинг «решение 

проблем» (Md = -2,39, p = 0,018). Высокий уровень деперсонализации был связан с более 

частым использованием эмоционально-ориентированного копинга (Md = 4,93, p < 0,001) и 

более редкого использования социального отвлечения (Md = -1,56, p= < 0,002). Высокий 

уровень редукции персональных достижений был связан с более частым использованием 

эмоционально-ориентированного копинга (Md = 5,24, p < 0,001) и более редким 

использованием копинга «решение задач» (Md = -8,68, p < 0,001), избегания (Md = -4,88, p < 

0,001), отвлечения (Md = -2,09, p < 0,001) и социального отвлечения (Md = -1,23, p = 0,026). 

Выводы. У большинства респондентов был выявлен высокий уровень острого стресса 

и выраженные проявления эмоционального выгорания. Участие самих студентов или их 

близких в поствыборных активностях значительно повышало риски развития у них высокого 

уровня острого стресса и эмоционального выгорания. Конструктивные копинг-стратегии 

способствуют снижению уровня стресса и эмоционального выгорания.   
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Мамаева А. В. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПА ГОТОВНОСТИ К МАТЕРИНСТВУ И РЕПРОДУКТИВНОГО 

ЗДОРОВЬЯ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Научный руководитель: канд. псих. наук, доц. Земзюлина И. Н. 

Кафедра общей и клинической психологии 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск 

 

Актуальность. Проблема репродуктивных установок – одна из важных и значимых 

проблем современности. Современные условия жизни вынуждают женщин переоценивать 

свою позицию по отношению к рождению ребенка. Иногда рождение ребенка обусловлено 

нежеланием и готовностью стать матерью, а давлением общества, в котором принято иметь 

детей. Все это заставляет женщин находиться в противоречивом состоянии, в 

неопределенности своего положения в связи с рождением ребенка, что при определенных 

условиях способствует нарушению репродуктивного здоровья. Для женщин с 

репродуктивными нарушениями более значимыми являются события прошлого, в 

особенности неприятные события. Перспектива будущего у таких женщин значительно 

сужена. 

Цель: изучение особенностей репродуктивных установок у студентов. 

Материалы и методы. Метод беседы, метод анкетирования, психодиагностические 

методы: тест «Фигуры» Г.Г. Филипповой, методы статистической обработки данных. Для 

статистической обработки данных использовались непараметрические критерии: χ2 -Пирсона 

для анализа данных представленных в номинативной шкале. Все расчеты проводись в 

программе STATISTICA 8.0. 

Результаты и их обсуждение. При статистическом анализе данных готовности к 

материнству, полученных в результате обработки теста «Фигуры» Г.Г. Филипповой, были 

выявлены различия на достоверном уровне (р-level = 0,03132). В группе условно здоровых 

студентов преобладают адекватный (43%) и конфликтный (44%) типы готовности к 

материнству. Это означает, что у 43% условно здоровых студентов сформирована готовность 

к материнству, а у 44% студентов наблюдается несогласованность в компонентах 

формирования готовности к материнству (средний уровень готовности к материнству). 

Учебно-профессиональная деятельность вступает в конфликт с репродуктивными мотивами, 

впоследствии развиваются противоречия между элементами готовности к материнству. В 

группе студентов в состоянии репродуктивного нездоровья преобладает игнорирующий тип 

готовности к материнству, что свидетельствует о том, что 50% студентов, имеющих 

нарушения репродуктивной сферы, характеризуются неспособностью принятия роли матери. 

Негативное отношение к материнству и планированию детей вызывает нарушения 

репродуктивной сферы у студентов. 

Достоверный уровень выявленных различий по тесту «Фигуры» доказывает то, что 

сформированная готовность к материнству взаимосвязана с репродуктивным здоровьем.  

Выводы. Проведенное исследование показало, что готовность к материнству связана 

с состоянием репродуктивного здоровья и характеризуется трудностями принятия роли 

матери в состоянии репродуктивного нездоровья. Учебно-профессиональная деятельность 

выступает как основной вид деятельности на этапе профессионального становления. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МИФОВ О COVID-19 СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Пикиреня В. И. 

Кафедра психиатрии и медицинской психологии 
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Актуальность. COVID-19 сильно повлиял на физическое и психическое здоровье 

людей. Относительная новизна заболевания и недостаточность информации о нём 

способствуют появлению и распространению ложных утверждений, связанных с 

происхождением, проявлением вируса и статистическими данными, предоставляемыми 

организациями здравоохранения. 

Цель: определить самые распространенные убеждения о COVID-19, изучить 

распространённость утверждений среди различных групп населения, проанализировать связь 

приверженности мифам о COVID-19 с демографическими данными, верой в другие теории.  

Материалы и методы. Методом анонимного анкетирования было опрошено 200 

человек различного пола и возраста. Респонденты давали ответы на утверждения, 

касающиеся информированности о COVID-19 (3 вопроса со шкалой Лайкерта, где 1 – 

полностью не осведомлен, 5 – полностью осведомлен), их представлениях о COVID-19 (10 

утверждений, касающихся частых заблуждений с вариантами «согласен» и «не согласен»), 6 

утверждений, касающихся популярных теорий заговоров, с которыми надо было выразить 

согласие/несогласие. Для получения данных, утвердительные ответы получали 1 балл, а 

отрицательные – 0, которые потом суммировались и сравнивались в группах. Для проверки 

корреляций использовался коэффициент Спирмена, отличия в группах проверялись 

критерием U-Манна-Уитни, при множественных группах – Краскала-Уоллиса с попарным 

сравнением, корреляции и отличия считались значимыми при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Свою осведомленность об инфекции респонденты 

оценили M=73,3% (53,3-86,7%). Большинство (76,1%) респондентов считают, что 

государство недостаточно информирует о COVID-19. При этом из государственных 

белорусских медиа брало информацию 8,9% респондентов, зарубежных медиа – 27,8%, 

независимых белорусских медиа - 27,8%, затруднились ответить – 22,2%, остальные 

выбирали вариант “другое”. Чаще всего соглашались со следующими утверждениями о 

COVID-19: коронавирусная инфекция является биологическим оружием (42%); SARS-CoV-2 

был создан в китайской лаборатории и выпущен по неосторожности (29.5%); SARS-CoV-2 

создан для регуляции количества населения (27.5%); SARS-CoV-2 создан для прибыли 

фармацевтических компаний (21.5%). Самыми популярными другими утверждениями стали: 

существует тайное мировое правительство (27%); инопланетяне контактировали с 

человечеством (25%); теракт 11 сентября 2001 года был подстроен американским 

правительством (13%). 

Была выявлена достоверная слабая положительная корреляция возраста и 

приверженности популярным заблуждениям о COVID-19 (R=0,283, p<0.001). Выявлена 

достоверная корреляция средней силы приверженности заблуждений о COVID -19 и веры в 

теории заговоров (R=0,405, p<0.001). Не было выявлено достоверных отличий в 

информированности, приверженности теориям заговоров и популярным убеждениям о 

COVID-19 при разделении по полу. Были найдены достоверные отличия в приверженности 

иррациональным взглядам в зависимости от религиозной принадлежности: убеждения о 

COVID-19 X2=19,5, df=7, p=0,007; теории заговоров 2=35,8, df=7, p<0,001. 

Выводы. Люди считают себя высокоинформированными о COVID19, при этом 

наблюдается большая распространенность ложных представлений об инфекции. Выявлен 

низкий уровень доверия официальным источникам информации. Подверженность мифам о 

COVID-19 достоверно связана с верой в другие теории заговоров.  
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СВЯЗЬ АЛЕКСИТИМИИ И УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ С ЧАСТОТОЙ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

Научный руководитель: ассист. Алексеева Е. С.  

Кафедра поликлинической терапии 
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Актуальность. Высокая распространенность рецидивирующих воспалительных 

процессов является одной из важнейших проблем современной медицины. В последние 

десятилетия частые простудные заболевания рассматриваются с позиции психосоматических 

расстройств, а оценка адаптационных возможностей организма все чаще рассматривается 

как один из важных критериев здоровья. Болезнь не возникает без предпосылок, а 

развивается постепенно, во многом из-за снижения приспособительных возможностей 

организма. Такие факторы как алекситимия, повышенный уровень тревожности 

отрицательно влияют на адаптацию, что может приводить к увеличению частоты 

заболеваемости. Алекситимия - это сниженная способность или затрудненность в 

вербализации (выражении словами) эмоциональных состояний и чувств. К признакам 

алекситимии относят трудность в определении (понимании) и описании словами 

собственных переживаний, чувств; сложность в проведении различий между чувствами и 

телесными ощущениями; бедность фантазии, воображения, очень редкие сновидения; 

заострение внимания в большей мере на внешних событиях, чем на внутренних 

переживаниях. В то же время измерение тревожности как свойства личности особенно 

важно, так как она во многом определяет поведение и самочувствие.  

Цель: оценить связь алекситимии и уровня тревожности с частотой заболеваемости 

студентов. 

Материалы и методы. В исследование включены 80 студентов, которые были 

разделены на 2 равновеликие группы по 40 человек в каждой: к I группе отнесены часто и 

длительно (ЧДБ) студенты, ко II -  практически здоровые, составившие контрольную группу. 

В исследовании преобладали девушки - 63 человека (78,8%), юношей было 17 (21,3 %). 

Средний возраст студентов составил 20,3 ± 1,62 лет. В ходе исследования были 

использованы следующие опросники: шкалы ситуативной и личной тревожности - опросник 

Спилбергера – Ханина (СТ и ЛТ), Торонтская шкала алекситимии. Результаты исследований 

обработаны с помощью программного обеспечения Microsoft Excel 2016г. 

Результаты и их обсуждение. При использовании Торонтской шкалы алекситимии 

выделяют 3 типа личности: «Алекситимический», "Неаликситимический" и «Группа риска», 

где присутствуют признаки алекситимии, но не в явной форме. Распространенность 

алекситимии в данной выборке студентов находится на достаточно высоком уровне и 

составляет 26,2%, причем в I группе встречаемость алекситимии выше, чем в группе 

контроля - 35,0% и 17,5% соответственно (р<0,05). Пограничное состояние, или группа риска 

наличия стёртой формы алекситимии, также выше в группе ЧДБ студентов – 45,0% и 30,0% 

соответственно. Также ЧДБ студенты имеют более высокий уровень личностной 

тревожности по сравнению с группой контроля (22,5% и 15,0% соответственно), что может 

быть причиной нарушения адаптации (р<0,05). 

Выводы. У студентов, относящихся к группе ЧДБ, выявлен более высокий уровень 

тревожности, как ситуативной, так и личностной, что может быть причиной нарушения 

адаптации - одной из причин развития частых заболеваний. Распространенность 

алекситимии также выше в исследуемой группе ЧДБ студентов. Разумеется, только 

нарушение психоэмоциональной сферы не может быть единственной причиной склонности к 

частым рецидивирующим заболеваниям, но наличие достоверных отличий от контрольной 

группы указывает на её значимый вклад в работу организма.   
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 ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВОВ СОХРАНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И 

РЕПРОДУКТИВНЫХ УСТАНОВОК У СТУДЕНТОВ 

Научный руководитель: канд. псих. наук, доц. Земзюлина И. Н.   
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Актуальность. Репродуктивная установка запускает психологический процесс 

формирования роли матери в иерархии социальных ролей и психологической готовности к 

материнству, что является показателем репродуктивного здоровья. Если репродуктивные 

установки не сформированы, то нарушается вышеуказанный процесс, что в итоге приводит к 

нарушению репродуктивного здоровья. 

Цель: изучить взаимосвязь мотивов сохранения беременности и репродуктивных 

установок у студентов. 

Материалы и методы. В выборку вошли 2 группы: контрольная ‒ студентки в 

возрасте 18-21 год условно здоровые – 20 человек и экспериментальная ¬ студентки в 

возрасте 18-21 год, имеющие нарушения репродуктивной сферы (нарушения менструального 

цикла, заболевания яичников, заболевания матки, заболевания влагалища) – 23 человека. 

Методы исследования: беседа, анкетирование, методика исследования мотивов сохранения 

беременности. Для статистической обработки полученных данных был использован 

непараметрический критерий U – Манна-Уитни.  Данные расчеты проводились в программе 

STATISTICA 10. 

  Результаты и их обсуждение. Данные, полученные при статистической обработке 

результатов шкал методики «Исследования Мотивов Сохранения Беременности»: 

тревожность по поводу финансовых затруднений – р-level = 0,168906 – различия не 

обнаружены; стремление быть матерью – р-level = 0,095332 – различия обнаружены на 

уровне статистической тенденции; ощущение ограничения свободы – р-level = 0,168906 – 

различия не обнаружены; проблемы, касающиеся неготовности к материнству – р-level = 

0,144029 – различия не обнаружены; желание реализоваться в будущем ребенке – р-level = 

0,289513 – различия не обнаружены; манипулирование беременностью – р-level = 0,980574 – 

различия не обнаружены; уровень страхов р-level = 0,134270 – различия не обнаружены. 
Обнаружены различия на уровне статистической тенденции по шкале «Стремление быть 

матерью». Средний показатель по данной шкале в контрольной группе выше, чем в 

экспериментальной. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в студенческом 

возрасте, несмотря на ведущую деятельность, начинают формироваться репродуктивные 

установки. Отсутствие различий по другим шкалам свидетельствует о том, что 

репродуктивные установки не взаимосвязаны с репродуктивным здоровьем.  

Выводы. В отсутствии репродуктивных установок основным фактором является 

учебно-профессиональная деятельность, выступающая на первый план. Из этого мы можем 

сделать вывод, что репродуктивные мотивы формируются во время беременности или на 

этапе планирования семьи. 
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ПРЕДИКТОРЫ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ГИПЕРЦИТОКИНЕМИЮ ПРИ COVID-19 

Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Скугаревский О. А. 

Кафедра психиатрии и медицинской психологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Последствия пандемии COVID-19 затронули работу специалистов 

многих медицинских профилей, не исключая сферу психического здоровья, на основе  

интересов которой и проведено данное исследование. Известно, что существуют варианты 

течения коронавирусной инфекции в зависимости от степени тяжести: в ходе работы 

исследованы непосредственно те пациенты, которые были подвергнуты наиболее 

агрессивному, с точки зрения инфектологии, явлению – «цитокиновому шторму», являлись 

пациентами реанимационного отделения и имели различные исходы для психического 

состояния и для жизни. 

Цель: определить взаимосвязь между клинико-биологическими характеристиками 

пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию на фоне гиперцитокинемии, 

параметрами их психического состояния. 

Материалы и методы. В ходе работы было исследовано 68 пациентов, которые 

находились в отделении анестезиологии и реанимации УЗ «10 ГКБ» г. Минска, в возрасте 

(Me±σ) 59±14,5 лет, индексом массы тела (Me±σ) 31,8±4, из которых 38 человек (56%) имели 

принадлежность к мужскому полу и 30 человек (44%) – к женскому (представление 

результатов: среднее ±σ или медиана и 25 и 75 процентиль). 64 пациента (94,1%) имели 

сопутствующие заболевания в анамнезе, 3 пациента (4,7%) наличие факта обращения за 

психиатрической помощью в течение своей жизни. В отделении анестезиологии и 

реанимации пациентами было проведено (Me±σ) 15±10 дней до момента перевода в 

соматическое отделение либо наступления смерти. С момента выявления у пациентов 

повышенного уровня ИЛ-6 были трижды оценены лабораторные показатели (уровень 

лимфоцитов, тромбоцитов, СОЭ из общего анализа крови; СРБ, ферритин, ЛДГ, 

прокальцитонин из биохимического анализа крови; АЧТВ и D-димеры из коагулограммы; 

ИЛ-6). Оценка клинической динамики производилась на основании шкалы общего 

клинического впечатления (CGI, Clinical global impression scale) с оценкой уровня ясности 

сознания по Шахновичу. При благоприятной динамике состояния и после купирования 

угрожающих жизни проявлений была проведена оценка профиля характеристик 

психопатологического статуса по шкале SCL-90-R (Symptom Check List-90-Revised), 

проявлений астенического синдрома (MFI-20, Субъективная шкала оценки астении), а также 

характеристик качества сна, аппетита, памяти, настроения, пищеварения. Обработка 

полученных данных производилась в Statistica 12.0. 

Результаты и их обсуждение. В зависимости от исхода пациенты были разделены на 

4 группы на основании шкалы CGI: I (N=15) – выжившие и имеющие удовлетворительные 

результаты клинической динамики, II (N=17) – выжившие и имеющие 

неудовлетворительные результаты динамики состояния, III (N=15) – все еще находящиеся в 

реанимации в критическом состоянии и не доступные контакту ввиду выключения сознания 

и IV (N=21) – умершие. Особый интерес представили I и II группы по причине возможности 

выявления различий на ранних этапах, служащих потенциальными предикторами исхода для 

психического благополучия у выживших пациентов, переживших «цитокиновый шторм» при 

коронавирусной инфекции. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют в пользу гипотезы о взаимосвязи 

между исходным состоянием здоровья человека, страдающего COVID-19 (возраст, ИМТ, 

коморбидность) с тяжестью исхода как для жизни, так и для психического состояния. Из 

всех мужчин 60,5% попали в группы наилучшего исхода (12 в I группу и 11 - во II), в то 

время как среди женщин, – только 30% (3 в I группе и 6 – во II). 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ  

В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Научный руководитель: ассист. Фомина Я. В. 

Кафедра профилактики заболеваний, здорового образа жизни и эпидемиологии 

Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар 
 

Актуальность. В настоящее время одной из приоритетных целей ВОЗ является здоровье 

и благополучие, как физическое, так и психическое, молодого поколения. По этой причине в 

последнее десятилетие наблюдается повышение внимания к изучению тревожных расстройств 
невротического характера, их лечения и профилактики, что связано с увеличением 

заболеваемости. Измерение тревожности как психоэмоционального свойства личности имеет 

важное значение, так как оно во многом обуславливает поведение индивида. Факторы, 

способствующие повышению уровня тревожности у студентов, оказывают наибольшее влияние 
в период адаптации к новым условиям обучения, высокого уровня психоэмоциональной 

напряженности, недостатка свободного времени, конфликтных ситуаций, что является риском 

развития неврологических и психических заболеваний, а также расстройств. 

Цель: оценить уровень тревожности студентов ФГБОУ ВО КубГМУ, выявить влияние 
перехода обучения на дистанционный формат на уровень тревожности опрашиваемых. 

Материалы и методы. В исследовании использовалось анкетирование по методике Ч.Д. 

Спилбергера и Ю.Л. Ханина среди студентов КубГМУ в количестве 908 человек. Методика 
предполагает определение уровней ситуативной тревожности, как временного состояния 

психики в виде реакций на возникшее изменение условий, окружающих человека, и личностной 

тревожностей, как устойчивого качества психики личности. Дальнейшие результаты были 

получены с применением методов анализа и синтеза, а также статистического метода. 
Результаты и их обсуждение. Общий уровень личностной тревожности среди всех 

респондентов составил 42 балла, что соответствует среднему уровню тревожности. Ситуативная 

тревожность составила 28,6 баллов, что говорит о соответствии низкому уровню тревожности в 

период дистанционного обучения. Девушки (707 респондентов, 77,9%) имеют средний уровень 
ситуативной и личностной тревожностей, 30 и 43,95 баллов соответственно. Студенты мужского 

пола (201 человек, 22,1%) имеют низкий уровень ситуативной и средний уровень личностной 

тревожностей, составляющие 23,67 и 35,26 баллов соответственно. Обучающиеся на втором 

курсе (172 человека, 18,9%) имеют наибольшие показатели ситуативной и личностной 
тревожностей, 32 и 45,49 баллов. Студенты остальных курсов имеют схожие результаты 

личностной тревожности, не выходящие за пределы средних значений. Ситуативная тревожность 

обучающихся на четвертом и пятом курсах оказалась низкой, 29,95 и 26,43 балла соответственно. 
Студенты первого курса (382 человек, 42,5%) имеют минимальные показатели уровня 

тревожности: 26,24 балла ситуативной и 39,57 баллов личностной тревожности. Наименьшей 

личностной тревожностью обладают студенты стоматологического факультета (452 человека, 

49,8%) со значением в 35,42 баллов. Факультетом с наибольшей личностной тревожностью, 
является лечебный факультет (129 человек, 14,2%) с показателями в 44,13 балла. 19,1% 

опрошенных отметили повышение тревожности с момента перехода на дистанционный режим 

обучения, 44,5% указали на понижение данного показателя и 36,5% не заметили изменений. 

49,6% респондентов заявили об изменении уровня тревожности после перехода на 
дистанционный формат обучения. Почти половина опрошенных (49,6%) думают, что уровень 

тревожности повысится при возврате к полностью очному обучению, 15,5% заявили о 

повышении тревожности в таком случае и 34,9% отрицают какие-либо изменения при подобном 

переходе. 
Выводы. При переходе обучения на дистанционный формат уровень тревожности имеет 

тенденцию к снижению при прохождении программы обучения в домашних условиях. 

Результаты данной работы помогут в разработке методологических основ и образовательных 
программ с применением технологий дистанционного обучения.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОПУЛЯРНОСТИ БЕЗДЫМНЫХ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Научный руководитель: ст. преп. Назарова М. А. 

Кафедра радиационной медицины и экологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В настоящее время употребление бездымных табачных изделий стало 

популярно среди молодежи. Эти изделия начали продвигать на рынке сбыта еще более 

активно, их предлагают курильщикам сигарет в качестве альтернативы в ситуациях, когда 

курение не разрешено, что способствует двойному потреблению табачных продуктов – 

курительных и бездымных. 

Цель: изучить состав и вредное действие снюса, насвая, как наиболее 

распространенных видов бездымного табака, на организм человека и оценить популярность 

данных изделий в молодежной среде. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Белорусского 

государственного медицинского университета. Студенты на добровольной основе заполняли 

специально разработанные анонимные анкеты. Статистический анализ полученных 

результатов выполнен при помощи программы SPSS Statistics с оценкой надёжности 

полученных результатов коэффициентом альфа Кронбаха. Был изучен состав бездымных 

табачных изделий, представленных в интернет-магазинах.  

Результаты и их обсуждение. Проанкетировано 100 студентов БГМУ. Проведен 

анализ полученных данных и выполнен обсчет статистических данных с последующим 

построением диаграмм. Оценка надёжности полученных результатов проводилась при 

помощи определения коэффициента альфа Кронбаха. Результат α>0,8 (хорошее значение). 

Выяснилось, что 89% студентов знают, что из себя представляют снюс и насвай, 82% - 

считают недопустимым употребление данных изделий, 86% - осведомлены об их 

воздействии на организм, однако 70% опрошенных или их знакомые употребляли 

соответствующие продукты, причем, 69% из них делали это неоднократно, 79% - считают, 

что они не помогают бросить курить, 86% - ответили, что они не являются популярными в их 

кругу общения, 98% - считают, что они вызывают физическую и психологическую 

зависимость. Проанализировав состав бездымных табачных изделий, представленных в 

интернет-магазинах, мы выяснили, что одна порция снюса может содержать в 2-3 раза 

больше никотина, чем одна сигарета. А пакетик фасованного насвая может превышать 

количество никотина в сигарете в 8 раз. 

Выводы. Зависимость от жевательного табака сильнее, чем при курении сигарет. 

Содержание никотина в одной порции снюса и насвая, может быть в несколько раз выше, 

чем в одной сигарете. Студенты БГМУ достаточно осведомлены о вредности для здоровья 

данных табачных изделий и, в целом, отрицательно относятся к их употреблению. Но 

несмотря это, неоднократно их употребляли. Поэтому необходимо проводить 

профилактические мероприятия с молодежью и информировать их о вреде снюса, насвая и 

других табачных изделий. 
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Высоцкая К. В., Шимчук Е. И. 

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  

МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА ОТ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ТЕЛЕФОНА  

Научный руководитель: ст. преп. Саросек В. Г. 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Актуальность. Мобильная связь распространилась настолько масштабно, что не 

может не возникнуть обеспокоенность в отношении её экологической безопасности. 

Фактически человек постоянно находится в условиях действия антропогенного 

электромагнитного загрязнения.  

Цель: определить насколько подвержено молодое население влиянию 

неионизирующего излучения мобильного телефона. 

Материалы и методы. Анонимное анкетирование с применением разработанной 

анкеты, состоящей из 20 вопросов. Данные представлены за 2020 год.  

Результаты и их обсуждение. В анкетировании приняли участие 60 респондентов. 

По результатам исследования было установлено, что 100% респондентов, из которых 66,7% - 

женского пола и 33,3% – мужского пола, используют мобильный телефон в повседневной 

жизни. Опрос молодых людей возрастом от 17 до 24 показал, что 25% могут обходиться без 

телефона менее часа, 45% – около суток, 5% могут обходиться без телефона около недели, и 

только 8,3% могут не пользоваться телефоном постоянно. Интересно, что 46,7% ответили, 

что им сложно представить свою жизнь без телефона, 23,3% почти не представляют жизнь 

без смартфона, 20% считают телефон частью своей жизни, 10% могут спокойно представить 

жизнь без него. Из опрошенной молодёжи 95% слышали о влиянии мобильного телефона на 

здоровье, 1,7% никогда не слышали о пагубном влиянии телефона на организм, 3,3% 

затрудняются ответить. На вопрос, «Какой вред, ваш взгляд, может принести телефон?» 

были получены следующие ответы: 90% считают, что использование мобильного телефона 

могло привести к ухудшению зрения. Немаловажно, что 65% – сталкивались с головными 

болями в результате использования мобильного телефона, 78,3% – наблюдали нарушение 

сна, 13,3% –  решили, что мобильный телефон негативно повлиял на слух. 63,3% процента 

отметили, что им тяжело сконцентрироваться на выполнении какой-то определенной задачи 

после использования телефона либо при его нахождении рядом с ними. 81,7% используют 

телефон непосредственно перед сном, 16,7% за час до сна. Абсолютное большинство (88,3%) 

оставляют мобильный телефон на прикроватной тумбочке, когда ложатся спать, 6,7% под 

подушкой, 3,3% – на столе.  

Большинство опрошенных молодых людей носят свой мобильный телефон в кармане 

(75%), а 20% из них предпочитают использовать для этих целей сумку или портфель. Было 

выявлено, что 50% опрошенных используют мобильный телефон для звонков несколько раз 

в день, 11,7% –  один раз в день, 3,3% – постоянно, 31,7% – пару раз в день, и только 1,7 % 

используют сотовую связь пару раз в неделю. При этом 46,7% процентов в среднем 

разговаривают по телефону до пяти минут, 11,7% – менее минуты, 10% –  более 20 минут, 

31,7% – до трёх минут. Большинство респондентов используют смартфоны ещё с младших 

классов (78,3%), 18,33% – со старших классов, а с детского сада –  3,33%. 93,3% используют 

свой мобильный телефон более часа в сутки. 46,7% опрошенных молодых людей считают, 

что им нужно ограничить время использования телефона, 26,7% считают, что в этом нет 

необходимости. 51,7% признают свою зависимость от мобильного телефона.  

Выводы. Как итог проведенной работы мы можем заявить, что роль 

психоэмоциональной зависимости человека от мобильного телефона велика. Важной 

проблемой является также то, что молодые люди недостаточно обеспокоены негативным 

влиянием смартфонов на их собственное здоровье. Также современное поколение не 

освещено в полной мере предосторожностями в работе с ними. Телефон всё чаще не 

воспринимается как вредный фактор и занимает важную часть жизни молодого человека.   
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Актуальность. В современном мире с каждым днем возрастает количество 

экологических факторов, неблагоприятно сказывающихся на здоровье человека. К ним 

относятся строительство новых заводов и предприятий, которые способствуют загрязнению 

атмосферы и окружающей среды, повышение содержания вредных веществ в продуктах 

питания. Таким образом, постепенно оказывая влияние на организм человека, они способны 

вызывать появление аллергических реакций, ухудшение общего физического состояния и 

образование мутаций, впоследствии влияющих на будущие поколения. 

Цель: оценить частоту встречаемости и характер аллергий, а также влияние 

расположения химических предприятий и заводов по отношению к месту проживания 

студентов высших учебных заведений. 

Материалы и методы. Анкетирование студентов различных высших учебных 

заведений города Минска при помощи онлайн-приложения «Google формы», составление 

таблиц и анализ полученных данных на основе приложения Microsoft Excel 2016. 

Статистическая обработка результатов исследования проведена с помощью программ IBS 

SPSS Statistics v.23 и Statsoft Statistica v.12 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было проведено анкетирование, 

которое затронуло 234 человека, в их числе студенты БГМУ, БНТУ, БГУИР, БГУ, МГОЛ и 

др. Возраст опрашиваемых от 17 лет и старше. Тест внутренней согласованности альфа 

Кронбаха показал значение 0,623. В ходе исследования выяснилось, что из 234 человек 

какие-либо проявления аллергических реакций имеются у 41,1%. Все реакции были 

объединены в 4 группы: 1-пищевые, 2-кожные, 3-ингаляционные и 4-смешанные. 

Выяснилось, что самыми распространенными являются 3 и 4 группы. Также в ходе 

исследования было установлено, что люди, проживающие в экологически неблагоприятных 

районах (Фрунзенский, Партизанский, Заводской и др.), страдают от аллергии примерно в 

равной степени с теми, кто проживает в относительно благоприятных районах города 

(Московский, Советский, Центральный, Первомайский и др.). Лидирующими стали 

Советский, Первомайский и Московские районы. Зависимость между расположением 

заводов и фабрик, к месту жительства опрашиваемых, и частотой проявления аллергии также 

не была выявлена.  

Был выявлен небольшой процент (1,7%) лиц, у которых проявления аллергии 

начались после работы с химическими реактивами или начала работы на предприятии.  

Выводы. В результате исследования было установлено, что проживание на 

территориях с экологически неблагоприятной ситуацией, жизнь рядом с производством, 

работа на заводе или с химическими реактивами на наличие аллергии или ее проявление 

влияют. Величина этого влияния коррелирует с экологической обстановкой в месте 

проживания или работы. Эти факторы будут сказываться на здоровье и самочувствии 

человека, но не на проявлении аллергических реакций.  
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Актуальность. В 21 веке сердечно-сосудистые заболевания являются одной из 

основных причин смертей в мире. По оценкам экспертов ВОЗ каждый год от патологий 

сердечно-сосудистой системы умирает около 17,5 млн. человек. По сообщению 

Национального статистического комитета Республики Беларусь на сегодняшний день почти 

2,5 миллиона белорусов находятся в группе риска по данным заболеваниям. 

Цель: оценить влияние факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний на 

здоровье студентов высших учебных заведений, разработать формулу для расчета 

комплексного воздействия факторов риска на молодых людей. 

Материалы и методы. Анкетирование студентов 2 курса Белорусского 

государственного медицинского университета лечебного факультета и студентов 2 курса 

Белорусского государственного университета механико-математического факультета в 

количестве 105 человек на предмет наличия у них факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний. Статистическая обработка полученных данных проводилась в программе 

Statistica 12 непараметрическими методами. Предварительное анкетирование проводилось с 

помощью онлайн-приложения “Google формы”. Расчет формулы воздействия факторов 

риска сердечно-сосудистых заболеваний проводился в программе Microsoft Excel 2016. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что молодые 

люди, проживающие в экологически неблагоприятных районах (Партизанский, Заводской 

районы) более склонны к злоупотреблению никотина и, как следствие, чаще других 

испытывают чувство головокружения, нарушения сознания, учащенного сердцебиения. В 

свою очередь люди, регулярно занимающиеся спортом, не замечали у себя подобных 

состояний. Курящие молодые люди также отмечали у себя наличие учащенного пульса. Он 

был в среднем на 10 ударов в минуту выше, чем у некурящих респондентов. Также для 

данных испытуемых было характерно наличие артериальной гипертензии. В программе 

Statistica 12 при помощи теста Манна-Уитни была достоверно доказана зависимость 

величины артериального давления от степени злоупотребления табаком (p=0,000011). 

Алкоголь также является первопричиной ухудшения самочувствия у респондентов. Молодые 

люди, которые курят и злоупотребляют алкоголем чаще других, страдали от артериальной 

гипертензии. В программе Statistica 12 при помощи критерия Колмогорова-Смирнова была 

достоверно доказана зависимость величины артериального давления от степени 

злоупотребления алкоголем (p< 0,005). Респонденты, которые не придерживаются здорового 

питания отмечали у себя учащенное сердцебиение. В программе Statistica 12 при помощи 

критерия Краскела-Уоллиса была достоверно доказана зависимость частоты пульса от 

приверженности к здоровому питанию (p=0,0125). 

Выводы. В результате исследования было достоверно установлено, что 

злоупотребление алкоголем и курение влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. 

Также на него влияет приверженность к здоровому питанию. Следовательно, формула, 

отражающее комплексное влияние данных факторов на здоровье людей достаточно 

адекватна, и может быть использована на практике. Жители Заводского и Партизанского 

района г. Минска сильнее других могут быть подвержены факторам риска сердечно-

сосудистых заболеваний, так как в нашей выборке в данных районах люди чаще курят. 
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Актуальность. В последнее время среди населения наблюдается тенденция к 

пользованию систем нагреваемого табака iQOS в качестве альтернативы курения сигарет. 

Заболевания дыхательной системы - глобальная проблема общественного здравоохранения.  

Это четвертая по значимости причина смерти в мире (по данным ВОЗ). Отказ от курения 

снижает вероятность возникновения заболеваний, ассоциированных с употреблением  табака, 

и нарушений респираторных функций. Однако системы нагреваемого табака, такие как 

HeatSticks устройства iQOS, могут служить менее опасной альтернативой обычным горючим 

сигаретам. 

Цель: cравнить влияние курения сигарет и iQOS на качество жизни и 

функциональные показатели дыхательной системы. 

Материалы и методы. Исследуемую группу составили 37 человек в возрасте 28-49 

лет, из которых 18 человек в качестве альтернативы используют систему нагреваемого 

табака iQOS и 19 человек - обычные сигареты. Для оценки уровня качества жизни был 

использован опросник Short Form Medical Outcomes Study (SF-36), включающий 8 шкал. Для 

всех шкал максимальное значение - 100. Более высокий показатель по каждой из шкал 

ассоциировался с более высоким уровнем качества жизни. Оценка результатов 

производилась с помощью двух суммарных измерений качества физического и психического 

компонентов здоровья. Для оценки показателей функции дыхательной системы учитывался 

показатель SaO2, измеренный с помощью портативного пульсоксиметра. Также был 

проведен обзор данных научной литературы интернет-ресурсов PubMed, Scopus. 

Результат и их обсуждение. Полученные с помощью анкетирования данные 

свидетельствуют о том, что курильщики сигарет в сравнении с пользователями iQOS 

сообщают об ухудшении общего состояния здоровья и физического функционирования. 

Идентичные данные были получены по оценке подшкалы психического компонента 

здоровья. Среди пользователей обычных сигарет наблюдалось ухудшение «телесной боли», 

«общего состояния здоровья», «жизнеспособности», «социальной функции» и 

«эмоциональной роли», в то время как у пользователей систем iQOS – в шкалах «телесной 

боли» и «общем состоянии здоровья». Однако не было обнаружено статистически значимых 

различий между респондентами, достоверно влияющих на уровень качества жизни. Что 

касается показателей функций дыхательной системы, то результатом курения обычных 

сигарет является существенное повышение уровня eCO, в то время как при курении системы 

iQOS повышение минимальное. При исследовании SaO2 достоверных различий выявлено не 

было. 

 Выводы. Использование системы нагреваемого табака iQOS вместо обычных сигарет 

существенно не влияет на физический и психический компоненты здоровья, а также на 

улучшение показателей функционирования дыхательной системы. Это свидетельствует о 

том, что выбор систем iQOS в качестве альтернативы курения обычных сигарет не 

целесообразен. Исследование эффективности применения методов никотин -заместительной 

терапии находятся в планах нашей дальнейшей работы. Применение анкетирования SF -36 в 

амбулаторной практике позволит контролировать уровень качества жизни курящих 

пациентов, которые наиболее подвержены пагубному воздействию на органы дыхательной 

системы. Данные опроса могут использоваться как средство профилактики возникновения 

табак-ассоциированных заболеваний и повышения уровня мотивации населения полностью 

исключить курение любых табачных изделий.  
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Актуальность. Бисфенол А (БФА) – это один из самых распространенных 

химических веществ, производимых во всем мире (3 млн. тонн/год). Основной путь 

воздействия на человека – это прием пищи, напитков, содержащих БФA. Также возможен 

транскутанный путь поступления БФА. Негативное влияние этого вещества на организм 

человека научно доказано, но только дозы БФА выше допустимых уровней могут быть 

опасны для человека. БФА является компонентом термобумаги и поликарбонатного 

пластика, из которого преимущественно производят пластиковые бутылки, медицинские 

инструменты и зубные пломбы. С термобумагой мы сталкиваемся ежедневно – это кассовые 

чеки в магазинах, банках, а в медицине – результаты анализов, УЗИ и ЭКГ. Каждый день в 

мире печатаются миллионы кассовых чеков. При их неправильной утилизации загрязняется 

вторичное сырье, окружающая среда и как следствие этого, БФА попадает в организм 

человека в повышенных количествах, что приводит к негативному воздействию на 

эндокринную и репродуктивную системы человека. 

Цель: выявить группы риска по поступлению БФА, определить частоту 

использования, а также степень экологичности утилизации чеков.  

Материалы и методы. Анкетирование студентов Белорусского государственного 

медицинского университета в количестве 268 человека на предпочитаемый способ оплаты, 

частоту использования чеков и способы их утилизации. При помощи онлайн-приложения 

«Google формы», составление таблиц и анализ полученных данных на основе приложения 

Microsoft Excel 2016. Статистическая обработка результатов исследования проведена с 

помощью пограмм IBM SPSS Statistics v.23 и StatSoft Statistica v.12.  

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования была установлена группа людей 

(17,2%), которая утилизирует чеки путём передачи их на переработку в качестве бумаги. И 

как следствие это приводит к увеличению непригодного к переработке сырья, а также 

загрязнению сточных вод БФА. Использование сточных вод в сельском хозяйстве повышает 

риск попадания БФА в продукты питания, а затем в организм. 

Также БФА попадает в организм транскутанно при контакте с термобумагой, в 

частности с чеками. Влажность кожи или чека увеличивает количество поступающего БФА. 

В среднем, касаясь чеков 10 раз в день, человек получает дозу до 70 мкг/сут. ПДК для 

бисфенола А в воде составляет 10 мкг/л, в воздухе – 5мг/метр кубический. На этом фоне в 

США допустимое поступление бисфенола в организм человека составляет 3,5 мг в сутки 

(0,05 мг/кг), следовательно обычный человек обычно не получает количества БФА, которое 

опасно для здоровья. Но исследования продолжаются и ученые предполагают, что даже 

относительно небольшие количества БФА могут негативно влиять на здоровье.  

На основании этого нами было выделено 3 группы риска по степени контакта с 

чеками: пониженного риска (57,8%), формирующегося при частом использовании 

банковской карты, среднего (25,4%) – при использовании преимущественно наличных денег 

и высокого (16,8%) при склонности к сбору и хранению чеков оплаты.  

Выводы. В результате исследования было установлено, что примерно 20% 

респондентов неверно утилизирует термобумагу, что приводит к повышенным рискам 

накопления БФА в окружающей среде. Также были выявлены 3 группы риска по 

поступлению БФА в организм человека, из которых самой значимой по степени опасности 

поступления БФА в организм является группа лиц, предпочитающих оплату наличными и 

длительно хранящие чеки оплаты. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ  
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Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Аветисов А.Р.  

Кафедра радиационной и экологической медицины 
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Актуальность. Употребляя воду с нитратными соединениями, люди подвергают 

риску собственное здоровье, повышается количество метгемоглобина, влекущего 

кислородное голодание, понижается уровень гемоглобина, что ведет к развитию заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, частыми становятся головные боли, тошнота, мигрени, 

нарушается работа ЖКТ, наблюдаются сбои в обменных процессах. Особому риску 

подвергаются младенцы, дети дошкольного возраста и беременные женщины, которые 

получают воду из зараженных источников. Нитраты снижают продуктивность труда, а при 

переходе в нитрозамины обладают мутагенным и гепатотоксическим действием. Таким 

образом, содержание нитратов в пищевых продуктах напрямую влияет на здоровье 

потребителя, что делает эту проблему особенно актуальной. 

Цель: провести количественный и качественный анализ содержания нитратов в 

питьевой воде из централизованных и децентрализованных источников г. Несвижа и 

Несвижского района. 

Материалы и методы. Материалом данного анализа являются 123 пробы питьевой 

воды, отобранные в городе Несвиже и Несвижском района. Отбор проб проводился в 

молодых семьях с детьми до 6 лет. 

Количественный анализ содержания нитратов в воде проводили ионометрическим 

методом с использованием мембранного электрода ЭМ-NO3-07CP-100. Качественный анализ 

содержания нитратов в воде проводили с помощью тест-полоски Merckoquant® Nitrate Test. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Statsoft Statistica 10. 

Результаты и их обсуждение. При количественном анализе 123 проб питьевой воды 

среднее значение содержания нитратов в них составило 41,7 мг/л. В 88 пробах питьевой 

воды (71,54%) содержание нитратов не превышало установленную норму (до 45 мг/л). При 

анализе источников водоснабжения установлено, что в этих пробах таковыми являлись в 

основном артезианская скважина и вода из распределительной водопроводной сети 

(централизованное водоснабжение). Среднее значение содержания нитратов в этих 

источников 1,9 мг/л. В 35 пробах питьевой воды (28,46%) содержание  нитратов превысило 

установленную норму (более 45 мг\л). Источниками водоснабжения были в основном 

шахтные колодцы разной глубины (децентрализованное водоснабжение). Среднее значение 

содержания нитратов в этих источников 104,3 мг/л. При качественном анализе с 

использованием тест-полосок в 88 пробах с допустимым содержанием нитратов 84 полоски 

имели показатель 0 мг/л и только 4 полоски – показатель до 50 мг/л. При качественном 

анализе с использованием тест-полосок в 35 пробах с превышением содержания нитратов 2 

полоски имели показатель 0 мг/л, 9 полосок – до 50 мг/л, 11 полосок – показатель до 100 

мг/л, 7 полосок – показатель до 250 мг/л. 

Выводы. В результате исследования качества питьевой воды, взятой из 

централизованных и децентрализованных источников водоснабжения города Несвижа и 

Несвижского района установлено, что содержание нитратов в децентрализованных 

источниках водоснабжения в 54,9 раз выше, чем в централизованных. Содержание нитратов 

в питьевой воде превышает установленные ПДК в 28,5% случаев, что, возможно, указывает 

на недостаточный уровень безопасности питьевой воды из колодцев в городе Несвиже и 

Несвижском районе по показателю нитратов в питьевой воде. 
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СРАВНИТЕЛЬЫЙ АНАЛИЗ АННУЛОПЛАСТИКИ МИТРАЛЬНОГО  

КЛАПАНА С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЛЬЦА-КОРРЕКТОРА «ПЛАНКОР-А» И ДРУГИХ  

ТИПОВ ПЛАСТИКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ МИТРАЛЬНОЙ  

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Научный руководитель: д-р. мед. наук, доц. Шумовец В.В. 

Кафедра кардиохирургии БелМАПО, г. Минск 

РНПЦ «Кардиология», г. Минск 

 Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Наряду с уменьшением числа ревматических пороков сердца выросла 

частота неревматических (в т.ч. ишемических) поражений клапанного аппарата. Стратегия 

терапии ишемической митральной недостаточности (ИМН) включает хирургическую 

реконструкцию и восстановление геометрии ЛЖ. Отмечается общемировая тенденция к 

клапанно-сохраняющей хирургии ИМН в связи с лучшими показателями отдалённой 

выживаемости, смертности, меньшим количеством послеоперационных осложнений: 

тромбоэмболических, эндокардита, рецидивов митральной регургитации (МР) и повторных 

операций. Кумулятивный риск развития осложнений напрямую зависит от вида коррекции 

недостаточности и типа имплантированного протеза (жесткие, полужесткие или гибкие 

кольца). 

Цель: сравнить эффективность применения кольца-корректора «Планкор-А» и других 

типов пластики при лечении ИМН. 

Материалы и методы. Статистические данные хирургического лечения митральной 

недостаточности кольцом-корректором «Планкор-А» у 137 пациентов и другими типами 

аннулопластики у пациентов с ИМН в РНПЦ «Кардиология» за период с 2011-2020 гг. 

Результаты и их обсуждение. Сравнение результатов пластики митрального клапана 

показало, что частота встречаемости рецидива МР составляет к 12 месяцам при кольцевых 

методиках в целом 28,6 %, а при шовно-кисетной пластике – 30,4 % (р = 0,564).  

Частота рецидива выраженной МР в отдаленном периоде наблюдения кольца -

корректора «Планкор-А» по сравнению с «Планкор-М» значительно снизилась («Планкор-

А»: к 1-му году составила 94±0,3 %, к 5 годам сохранилась на низком уровне – 92±0,5 %; 

«Планкор-М»: данный показатель составил 76±0,4 и 44±0,5 % соответственно (log-rank p = 

0,001)).Во всех временных точках наблюдения средняя степень МР при имплантации кольца -

корректора «Планкор-А» была меньше по сравнению с пациентами при имплантации 

«Планкор-М» или шовно-кисетной пластикой (при сравнении категорий МР χ2 = 21,34, р = 

0,002). При анализе диастолического потока через митральное клапанное кольцо после 

имплантации кольца-корректора «Планкор-А» признаков значимого стеноза не выявлено.  

Также достоверного отличия по максимальному трансклапанному градиенту не выявлено (на 

госпитальном этапе 4,46±1,52 мм рт. ст., через 12 месяцев и 5 лет – 4,17±1,78 и 3,72±1,13 мм 

рт. ст. соответственно (р = 0,086)). В сравнении кольца-корректора «Планкор-А» с «Планкор-

М» в диннамике не выявлено достоверных отличий по среднему и максимальному 

диастолическому градиенту (р>0,05). Но оба кольца уступают по диастолическому 

трансмитральному потоку показателям после шовно-кисетной пластики (p<0,05). Что 

подчеркивает большую аннулоредукцию при выполнении пластики с применением жестких 

опорных колец-корректоров и отсутствие стенозирующего потока на «Планкор-А». 

Выводы. Выявлена достоверная и клинически значимая разница в эффективности 

применяемых методик коррекции умеренной и выраженной ИМН. Частота остаточной МР 

при различных имплантационных методиках варьирует, что диктует необходимость 

разработки индивидуализированного подхода к выбору применяемой техники оперативного 

пособия. При имплантации разработанного кольца-корректора «Планкор-А» регистрируется 

малая частота рецидива МР в отдаленном периоде, а также отсутствуют признаки 

стенозирующего трансмитрального потока.  
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАРДИОМИОПАТИЙ КАК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

ЭТАП ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПЕРЕД  

ОРТОТОПИЧЕСКОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ СЕРДЦА 

Научный руководитель: д-р. мед. наук, доц. Шумовец В.В. 

Кафедра кардиохирургии БелМАПО, г. Минск 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

РНПЦ «Кардиология», г. Минск 

 

Актуальность. Терминальная стадия сердечной недостаточности представляет 

существенную проблему для системы здравоохранения во всем мире, так как вносит 

значительный вклад в структуру смертности. Несмотря на значительные 

усовершенствования (медикаментозное лечение сердечной недостаточности, 

имплантируемые кардиовертеры, устройства ресинхронизации), длительная выживаемость и 

качество жизни таких больных остаются неудовлетворительными. Трансплантация сердца 

является эффективным методом лечения терминальной сердечной недостаточности, однако 

ее применение ограничено увеличивающимся дефицитом доступных донорских органов 

одновременно с жесткими критериями отбора реципиентов. 

Цель: оценить эффективность применения хирургического лечения кардиомиопатий 

перед проведением ортотопической трансплантации сердца у пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью. 

Материалы и методы. Статистические данные 425 пациентов, прооперированных по 

поводу терминальной стадии хронической сердечной недостаточности за период с 2009-2021 

гг. в РНПЦ «Кардиология». 

Результаты и их обсуждение. В структуре исследуемых пациентов большинству 

было проведено хирургическое лечение до ортотопической трансплантации сердца. Среди 

них были операции по изолированной коррекции клапанной патологи (пластика 

трехстворчатого клапана в сочетании с пластикой или протезированием митрального 

клапана), аорто-коронарного шунтирования, имплантации периферического LVAD. 

Обнаружено, что пациентам с дилатационной кардиомиопатией были выполнены операции 

по коррекции функциональной митральной недостаточности и уже в течении первого года 

после коррекции функциональной митральной недостаточности была проведена 

ортотопическая трансплантация сердца. У большинства пациентов трансплантация сердца 

была выполнена через год и более, после коррекция митральной патологии.   

Выводы. В результате проведённого исследования выявлено, что сроки от 

первичного оперативного вмешательства до трансплантации с неэффективной клапанной 

коррекцией достоверно меньше, по сравнению с таковыми при эффективной клапанной 

коррекции.  

Операции клапанной коррекции, аорто-коронарное шунтирование и имплантация 

периферического LVAD являлись своеобразным «мостом к трансплантации». 
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ХАРАРКТЕРИСТИКА ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТРЕХСТВОРЧАТОГО КЛАПАНА 
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ТРЕХСТВОРЧАТОГО КЛАПАНА 

Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. Шумовец В.В. 

Кафедра кардиохирургии БелМАПО, г. Минск  

РНПЦ «Кардиология», г. Минск  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Среди поражений клапанного аппарата сердца патология 

трехстворчатого клапана (ТК) занимает особое место. Органическое поражение 

трехстворчатого клапана чаще встречается при сочетанных ревматических пороках сердца, 

при инфекционном эндокардите, тупой и проникающей травме сердца, карциноидном 

синдроме. Некоррегированный трикуспидальный порок отрицательно влияет на отдаленные 

результаты хирургического лечения многоклапанных пороков, чем объясняется повышенное 

внимание к проблеме хирургии пороков трехстворчатого клапана. Хирургическое лечение 

включает реконструктивные операции или протезирование трикуспидального клапана.   

Цель: изучить преимущества протезирования трехстворчатого клапана протезом 

методом «полного цилиндра», в т.ч. из внеклеточного матрикса CorMatrix, в сравнении с 

другими видами применяемых протезов (стандартные биопротезы и криосохраненные 

аллографты). 

Материалы и методы. В данное ретроспективное исследование включен 81 пациент 

(средний возраст 49±16 лет), которым было выполнено протезирование трикуспидального 

клапана за период 2009-2020 гг. в Республиканском научно-практическом центре 

«Кардиология». При протезировании трикуспидального клапана имплантировался 

стандартный биологический протез, криосохраненный аллографт, а также применялся метод 

полного цилиндра». Статистическая обработка полученных данных проводилась с 

использованием возможностей программ «Microsoft Еxсel 2016» и «IBM SPSS Statistics 22.0». 

Проведен анализ анамнестических, клинических, а также инструментальных данных до 

операции, в раннем и отдаленном послеоперационном периоде. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что в этиологической структуре 

заболеваний трикуспидального клапана преобладает первичный эндокардит – 31 пациент (37 

%), ХРБС – 23 (28 %), дисфункция биопротеза – 8 (10%), ВПС – 6 (7%), протезный 

эндокардит – 5 (6 %), ИБС – 5 (6%), опухоль – 3 (4%), ГКМП – 1 (1%), ДКМП – 1 (1%).  

Распределение функциональных классов ХСН среди пациентов: по NYHA: I – 2,5%, II 

– 32,0%, III – 63,0%, IV – 2,5%; по Василенко-Стражеско: Н1 – 3,7%, Н2а – 59,3%, Н2а-б – 

3,7% , Н2б – 33,3%. 

Послеоперационные осложнения возникли в 49 % случаев. В целом после 

протезирования трикуспидального клапана 1-летняя выживаемость составила 85,5 ± 6 %, а 5-

летняя 73,1 ± 12 %.  

Выводы. Полученные в настоящем исследовании достоверные данные могут 

способствовать достижению лучших результатов лечения патологии трехстворчатого 

клапана и формированию базы нормативных данных. 
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Кукош А. И., Кулагина Д. А.  

ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ТРОМБОТИЧЕСКИХ МАСС 

РАЗЛИЧНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ ИНФИЦИРОВАННЫХ SARS-COV-2 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Немирова С. В.  

Кафедра госпитальной хирургии им. Б.А. Королёва  

Приволжский исследовательский медицинский университет, г. Нижний Новгород 

 

Актуальность. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

значительно повысилась частота венозных тромбоэмболических осложнений, что достоверно 

связано с воспалительным поражением эндотелия при COVID-19. В комплексе с 

гиперкоагуляцией, возникающей на фоне гипертермии, а также гиподинамией ослабленных 

пациентов, страдающих одышкой при минимальной нагрузке, эндотелиальная дисфункция 

усугубляет флебостаз, активацию тромбоцитов и формирование тромбов, преимущественно 

в венах нижних конечностей.  

Цель: проанализировать частоту встречаемости различных локализаций 

тромботических масс при ковид-ассоциированных тромбозах. 

Материалы и методы. Проведен проспективный анализ данных клинико-

анамнестического и ультразвукового обследования 69 пациентов амбулаторной клинической 

базы Приволжского исследовательского медицинского университета, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию разной степени тяжести и имеющих жалобы, характерные для 

тромбоза глубоких и/или поверхностных вен. Мужчин в группе было 32, женщин – 37, 

средний возраст пациентов составил 54,17±2,11 лет. Ультразвуковое исследование 

проводили на аппарате Siemens ACUSON 2000 (линейный датчик 9 Гц) по стандартной 

методике в вертикальном и горизонтальном положениях пациента. Признаками тромбоза 

считали отсутствие компрессии просвета вены и наличие внутрипросветных препятствий 

кровотоку. 

Результаты и их обсуждение. Чаще всего поражались суральные вены – их тромбозы 

выявлялись у 17,39% обследованных. Тромбозы подколенной вены наблюдались в 11,59% 

случаев, проксимальные – общей бедренной и поверхностной бедренной вен – в 2,9% и 

4,35% случаев соответственно, а дистальные – берцовых вен – в 11,59%. Перфорантные вены 

подвергались тромбозу в 8,7%, большая подкожная вена и ее притоки – в 2,9%, а вены 

бассейна малой подкожной вены – 1,45% наблюдений. Кроме локальных тромбозов, 

встречались поражения нескольких вен: тромботические стенозы и/или окклюзии глубоких 

вен разных сегментов одной нижней конечности встречались у 10,14% больных, разных 

сегментов обеих нижних конечностей – у 2,9%. Тромбозы поверхностных вен разных систем 

одной нижней конечности визуализировались у 2,9% пациентов, обеих – у 1,45% 

обследованных. Наиболее часто поражались поверхностные и глубокие вены одной нижней 

конечности – 17,39% против 4,35% у обеих нижних конечностей. 

Выводы. Таким образом, выявлена преимущественно многоуровневая локализация 

тромбоза, а также сочетания поражений поверхностных и глубоких вен. Обращает внимание 

относительно высокая доля поражений суральных и перфорантных вен, что связано с 

длительной гиподинамией пациентов, нарушением работы мышечно-венозной помп и 

флебостазом в венах голеней. Также обращает на себя внимание двусторонняя локализация 

процесса у пациентов, не имеющих генетически обусловленной тромбофилии, что 

ассоциируется с тропностью вируса SARS-CoV-2 к эндотелию сосудов. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 ПАЦИЕНТОВ С АНЕВРИЗМОЙ БРЮШНОЙ АОРТЫ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Василевский В. П. 

1-я кафедра хирургических болезней 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Актуальность. Аневризма брюшной аорты (далее АБА) является наиболее частой 

локализацией аневризм сердечно-сосудистой системы – на ее долю приходится около 80%. 

Исследование распространенности аневризм, выявленных на УЗИ, составило 4,3% у мужчин 

и 2,1% у женщин. 

Цель: проанализировать тактику обследования и результаты хирургического лечения 

пациентов с АБА. 

Материалы и методы. Исследованы результаты обследования и исходы 

классического хирургического лечения диллятационного патологического процесса 

брюшной аорты у 30 стационарных пациентов, которые были оперированы в отделении 

ангиохирургии УЗ «Гродненская университетская клиника» за последний год. Все пациенты 

– мужчины. Средний возраст составил 68,5±1,07 лет.  

Результаты и их обсуждение. Больше всего пациенты предъявляли жалобы на 

периодические ноющие боли в мезогастрии – 19 пациентов (63,33%), часто с иррадиацией в 

спину – 10 пациентов (33,33%); на наличие пульсирующего образования в животе – 12 

(40%); на периодические боли в поясничной области – 9 (30%); на ощущение резей, чувство 

дискомфорта в гипогастральной области – 6(20%); на боли в области паха с иррадиацией в 

нижнюю конечность – 2 (6,67%); на боли в нижних конечностях, боли при ходьбе, чувство 

холода и онемения – 5 (16,67%), на изменение окраски голени, стопы, трофические 

изменения стопы – 1 (3,33%); головокружение – 3 пациента (10%). 

Клинически местно у всех пациентов имелась болезненность при пальпации 

аневризмы брюшного отдела аорты, пальпировалось пульсирующее образование, 

выслушивался значимый систолический шум. 

По классификации А.В. Покровского (1979) у 15 пациентов (50%) наблюдался 2 тип 

АБА (инфраренальный отдел без вовлечения бифуркации), у других 15 (50%) – 3 тип 

(аневризма инфраренального сегмента с вовлечением бифуркации аорты и подвздошных 

артерий). 

Половина пациентов (50%) оперирована в плановом порядке, 4 пациентам (16,67%) 

потребовалась срочная операция. Также 11 пациентов (33,33%) с данной патологией были 

госпитализированы и оперированы экстренно по жизненным показаниям вследствие 

осложненного разрывом течения АБА. 

Все операции выполнены только открытым доступом, во всех случаях применялась 

тотальная срединная лапаротомия. Наиболее частым послеоперационным осложнением 

оказалась гематома забрюшинного пространства – наблюдается в 8 случаях (26,67%), 

уретерогидронефроз – у 5 пациентов (16,67%), гидроторакс – у 2 (6,67%), у 2 (6,67%) – 

пояснично-крестцовая плексопатия с грубым вялым парезом нижней конечности, у 2 (6,67%) 

– пневмония. Послеоперационные психические расстройства наблюдались у 4 пациентов 

(13,33%): у 3 (10%) – делирий, не вызванный алкоголем или другими психоактивными 

веществами и у 1 (3,33%) – легкое когнитивное расстройство. Умерло 7 пациентов, из них 

все были прооперированы экстренно по поводу разрыва АБА. Летальность в группе 

экстренно оперированных по поводу разрыва абдоминальных аневризм составила 63,64%.  

Выводы. Наиболее частыми жалобами у пациентов с АБА являются боли в 

мезогастрии и ощущение пульсирующего образования. После плановых классических 

резекций пациенты характеризовались удовлетворительным течением послеоперационного 

периода, в то же время летальность в группе экстренно оперированных пациентов по поводу 

разрыва АБА находится на значительном уровне. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С ФОРМИРОВАНИЕМ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ГомГМУ 

Научный руководитель: преп. Слабодчик П. П., преп. Хорошко С. А.  

Кафедра физического воспитания и спорта 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. Роль университета в формировании и становлении физического 

здоровья и психической устойчивости студентов крайне высока, а приобретенные в период 

обучения знания, опыт, навыки важны. Также учреждения образования влияют на развитие 

способности будущих специалистов эффективно решать поставленные цели и задачи. В 

процессе дисциплины «Физическая культура», благодаря применению в качестве средств 

командных спортивных игр, формируются ключевые способности компетентных 

специалистов – психологическая устойчивость и способность к взаимодействию внутри 

сформировавшегося коллектива. Роль учреждений образования заключается в 

предоставлении условий для включения студентов в различные виды деятельности, при 

которых процесс социализации и психофизиологической подготовки протекает 

целенаправленно. Одним из таких условий является коллективная форма физкультурно -

спортивной учебной деятельности студентов, при которой важную роль играют занятия 

различными видами спортивных игр. 

Цель: выявить наиболее предпочтительные и недостающие виды физической 

деятельности в ГомГМУ.  

Материалы и методы. Анализ научно-методической литературы, метод 

математической обработки полученных результатов анкетирования.  

Результаты и их обсуждение. Нами было проведено анкетирование студентов    

ГомГМУ. В анкетировании приняли участие 189 студентов 2 – 4 курсов лечебного и медико-

диагностического факультетов. Методы социологического исследования среди студентов 

ГомГМУ показывают, что наиболее желанными видами деятельности на занятиях 

физической культурой в ГомГМУ являются спортивные игры (волейбол – 160 студентов 

(84,6%), баскетбол – 136 студентов (72%), настольный теннис – 104 студентов (55%)), общая 

физическая подготовка – 135 студентов (71,4%), плавание – 123 студентов (65,1%). 

Значительная часть респондентов, а именно 134 человека (71%) выразили желание 

заниматься такими видами деятельности (не практикуемые в высшем учебном заведении), 

как стрельба – 152 (80,4%), бильярд – 128  (67,7%), большой теннис – 97 (51,5%) студентов.  

Выводы. Усиление игрового и соревновательного компонентов занятий позволяет 

развивать общекультурную компетенции, умение организовывать эффективную 

коммуникацию, работать в команде и обеспечивает честную конкуренцию. Спортивные 

игры, с одной стороны, способствуют развитию самостоятельности, самоорганизации, 

учитывают интересы студентов, с другой стороны - осуществляют межличностное 

взаимодействие, что способствует формированию социальной компетентности и 

психологической устойчивости.  
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ДИЕТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Саванович И. И.,  

канд. мед. наук, доц. Ванда Е. С. 

2-я кафедра детских болезней, кафедра медицинской реабилитации и физиотерапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Плавание является циклическим видом спорта, для которого характерно 

повторяемость движений и связь последующего цикла с предыдущим. Существуют разные 

группы пловцов: спринтеры и стайеры, для которых характерно достижение максимальной 

работоспособности именно на своей дистанции. Питание юных спортсменов должно 

состоять из разнообразных продуктов, богатых питательными веществами и 

микроэлементами. 

Цель данной работы заключается в изучении, анализе и обобщении литературных 

источников о современных стратегиях питания юных спортсменов, занимающихся 

плаванием на разные дистанции. 

В ходе написания работы были использованы данные научных статей, интернет-

источники. 

Питания является важнейшим фактором, обеспечивающим адаптацию организма 

спортсмена к интенсивным физическим и психологическим нагрузкам, повышающим 

работоспособность, оптимизируя процессы постнагрузочного восстановления, 

динамическую коррекцию функционального состояния, снижая риск патологических 

состояний, связанных с занятиями спортом. Построение рациона спортсменов-пловцов с 

полным восстановлением потребности в энергии, макро- и микрокомпонентах, биологически 

активных веществах и поддержанием водного баланса организма – важное требование при 

организации тренировочного процесса. 

Потребность в энергии и углеводах может сильно различаться у пловцов в 

зависимости от возраста, пола, макроцикла, годовой программы или плавательной карьеры. 

Потребность в углеводах больше у стайеров, плавающих на длинные дистанции, из -за 

преобладания аэробного гликолиза. В то время как для спринтеров характерны анаэробные 

процессы и потребность в белке.  

Для достижения наилучших результатов разрабатываются как групповые, так и 

индивидуальные программы питания в зависимости от возраста, пола, дистанции, 

тренировочного мезоцикла. 
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ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Научный руководитель: ассист. Бабалян А.В. 

Кафедра общей гигиена с экологией 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург 

 

Актуальность. Студенты относятся к категории людей, занимающихся умственным 

трудом. Ежедневные занятия в университете, подготовка к практикумам не позволяют 

развивать двигательную активность на должном уровне. К тому же повсеместна  

распространена компьютеризация общества, которая имеет как положительные, так и 

отрицательные стороны. Конечно, это упрощает коммуникационные взаимоотношения, 

расширяет возможности медицинского обслуживания и множество других преимуществ. Но 

с другой стороны, повышенное внимание к социальным сетям и компьютерным играм 

значительно снижает двигательную активность. 

Цель: в данной работе мы решили сравнить двигательную активность студентов 

различных специальностей. 

Материалы и методы. Двигательная активность во многом определяется наличием 

свободного от учебных занятий времени, которое может быть потрачено на физические 

упражнения. Поэтому мы с помощью анкетного опроса в виде google-форм исследовали 

занятость студентов учебной работой в вузе и после занятий и время, затраченное на дорогу 

к вузу и обратно. Так как анкетирование является субъективным методом оценки 

двигательной активности, мы использовали оценку показателя каденса (SPM), отражающего 

количество шагов в минуту и измеряющегося с помощью часов Apple Watch. 

Результаты и их обсуждение. Существенные различия между студентами, 

проживающими в городе, и студентами, проживающими в пригороде, отсутствуют. 

Сравнение ответов студентов различных специализаций свидетельствует, что среднее время 

двигательной активности (3-5 часов). Практически все ответили, что самостоятельно 

занимаются физическими упражнениями.  

Выводы. Проведенное исследование показывает, что наиболее высокая двигательная 

активность у студентов, которые предпочитают проводить выходные дни с использованием 

активных видов отдыха. У студентов многих специализаций в выходные дни двигательная 

активность резко снижается, что можно объяснить выбором смешанного и пассивного 

отдыха, а также домашней подготовкой к практикумам в выходные дни. 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У 

СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ СПОРТИВНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ  

Научный руководитель: ассист. Ванда Е. С. 

Кафедра медицинской реабилитации и физиотерапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. На сегодняшний день, отсутствуют убедительные статистические 

данные о распространенности и структуре заболеваний эндокринной системы у атлетов. Так 

же не выработано единое мнение об отношении к выявляемым эндокринным нарушениям. 

Превалирует две точки зрения на данную проблематику. С позиции одних – это своеобразная 

реакция организма на специфическую физическую нагрузку является адаптивной, другие 

указывают на декомпенсаторные механизмы на фоне имеющейся патологии и 

предрасположенности к ней. Их изучение и анализ, позволит спортивным врачам 

своевременно предпринять необходимые меры для профилактики возможных заболеваний, 

организации восстановительных мероприятий, что будет способствовать улучшению 

физического состояния и достижений спортсменов. 

Цель: определить по данным амбулаторных карт, распространенность и особенности 

функциональных нарушений и патологических состояний щитовидной железы у 

спортсменов национальных команд Республики Беларусь в отдельных видах спорта.  

Материалы и методы. Изучить данные биохимических исследований гормонов 

щитовидной железы: свободного тироксина (Т4 св.), тиреотропного гормона (ТТГ), антител к 

микросомальной тиреопероксидазе (anti-TPO). 

Результаты и их обсуждение. Для реализации поставленной цели было исследовано 

97 амбулаторных карт спортсменов национальных команд по: плаванию (n=27), 

синхронному плаванию (n=16), легкой атлетике (n=34), спортивной гимнастике (n=28).  

Анализируемыми были факты назначений биохимического исследования щитовидной 

железы (Т4 св., ТТГ, anti-TPO). Полученные данные показали, что частота встречаемости 

обследований функции щитовидной железы у представительниц водных видов спорта имела 

тотальный характер, в сравнении с данными медицинских осмотров представителей других 

видов спорта. Так, исследования щитовидной железы назначались 85%   спортсменок-

пловчих, 75% спортсменкам специализации синхронного плавания, и только 27% 

спортивных гимнасток и 15% спортсменкам-легкоатлеткам. Такая особенность 

подтверждается данными Теняевой Е.А. (2017). Кроме того, авторы указывают, что у 

представителей плавания, имевших квалификацию Мастера спорта, повышены: уровень ТТГ 

и anti-TPO. Данное наблюдение не имело подтверждения в нашем исследовании, но значения 

показателей отдельных гормонов, находились на нижней границе нормы, что должно иметь 

объяснение и станет целью дальнейшего исследования.  

Количество обследований щитовидной железы мужчинам назначалось в 16% случаев.   

Выводы. Проведенный анализ позволяет утверждать:  

1.У спортсменов водных специализаций наблюдается тенденция к нарушению 

функции щитовидной железы.  

2.Симптомы нарушения функции щитовидной железы могут развиваться постепенно 

и зависят от условий проведения тренировочного процесса (переохлаждение, длительная 

гипоксия), спортивного стажа и квалификации. 
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

Научные руководители: преп. Слабодчик П. П., преп. Хорошко С. А.  

Кафедра физического воспитания и спорта 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 
 

Актуальность. Популяризация здорового образа жизни является актуальной 

проблемой охраны здоровья нынешнего молодого поколения и всей нации в целом. В 

развитых странах мира отношение к своему здоровью имеет приоритетное значение и 

считается важным ресурсом.  

Цель: изучить отношение студентов ГомГМУ к физической культуре, спорту, а также 

приверженности к здоровому образу жизни путем анкетирования.  

Материалы и методы. Анализ научно-методической литературы, метод 

математической обработки полученных результатов анкетирования. 

Результаты и их обсуждение. Нами было проведено анкетирование студентов 

ГомГМУ. В анкетировании приняли участие 305 студентов 3 – 5 курсов лечебного и медико-

диагностического факультетов. Часть студентов оценили свое здоровье на “хорошо” - 73,4 

%, неудовлетворенно - 20,3%, безразлично - 6,3% относятся к своему здоровью. Под 

здоровым образом жизни респонденты понимают: правильное питание (71,5%), активный 

отдых (10,3%), занятие спортом (68,4%), соблюдение режима труда и отдыха (74,3%), не 

употребление табачной и алкогольной продукции (45,2%). Студенты придерживаются 

здоровому образу жизни - 41,8%, не придерживаются - 11,9 %, стараются следовать 

здоровому образу жизни - 46,3%. На вопрос о занятии спортом в свободное время респонденты 

ответили: 17,1% – да, занимаюсь в спортивной секции; 58,7% – периодически посещаю спортзал; 

24,2% – вообще не увлекаюсь спортом. Большинство студентов (75,8%) занимаются спортом в 

свободное время. Утреннюю зарядку делают ежедневно – 31,6% опрошенных, выполняют редко – 

34%. Студенты отдают свое предпочтение активному отдыху – 61,9%. Респонденты 

придерживаются следующему режиму питания: 3 раза в день и более – 42,3%; 2 раза в день – 

49,6%; менее 2-х раз в день и/или обхожусь перекусыванием – 8,1%. Отношение студентов к 

фастфуду: ем каждый день – 4,6%; более 2х раз в неделю – 33,9%; более 2х раз в месяц – 

52,2; редко – 6,3%; отношение к фастфуду негативное – 3,0%. Респонденты выделяют на сон 

6 - 8 часов - 62,4%; 8 часов -18,9%; менее 6 часов – 18,7%. На вопрос об употреблении 

алкогольной или табачной продукции ответили: 68,1 % – иногда употребляют; 16,2% – не 

употребляют; 2,5 % –  не пробовал; 13,2 % – да, систематически. Отношение студентов к 

занятиям по физической культуре: 63,8% студентов ответили “положительно”, 34,1% – 

“нейтрально”, 2,1 % – “отрицательно”. Респонденты предпочли: обязательные занятия под 

руководством преподавателя – 60,6%; самостоятельные занятия – 37%; высшему 

образовательному учреждению вообще не нужны занятия по физической культуре и спорту – 

2,4%. Большинство студентов (63,8%) положительно относятся к занятиям по физической 

культуре. Студенты получают информацию о здоровом образе жизни: на учебных занятиях – 

22,4%; из средств массовой информации – 43,1%; через интернет – 28,8%; из специальной 

литературы – 5,7%. Мешает придерживаться здорового образа жизни студентам:  недостаток 

времени – 38,2%; материальные трудности – 40%; отсутствие необходимого упорства, воли, 

настойчивости – 21,8%.  

Выводы. Отношение студентов к спорту, физкультуре и здоровому образу жизни 

положительное. Большинство опрошенных считают важным и нужным придерживаться 

здорового образа жизни, не злоупотребляют алкогольной или табачной продукцией, 

занимаются спортом в свободное время. Следует обратить внимание, что много студентов не 

соблюдают правильный режим питания, имеют пристрастие к фастфуду и спят меньше 6 

часов. Из этого следует, что существует необходимость в совершенствовании деятельности 

по пропаганде и популяризации здорового образа жизни, в том числе, посредством 

интернета. Следует привлекать студентов к массовым спортивным мероприятиям, 

разъяснять принципы правильного режима труда и отдыха.  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

1038 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

1039 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Секция стволовых клеток 

Савицкий М. Н. .................................................................................................................................. 1040 
 
  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

1040 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Савицкий М. Н. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК  

В ЛЕЧЕНИИ COVID-19 

Научный руководитель: канд. биол. наук Шабалева М. А. 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель  

 

Конец 2019 года ознаменовался появлением нового вызова для человечества, когда в 

городе Ухань, провинция Хубэй, Китай, было зарегистрировано несколько случаев тяжелых 

респираторных заболеваний. Вирус, позже названный SARS-CoV-2, стал причиной 

глобальной пандемии, охватившей более чем 150 стран мира.  

Поскольку основной причиной смертности, как правило, являются нерегулируемые и 

гиперактивные воспалительные реакции, среди терапевтических методов, которые могли бы 

применяться при лечении пациентов с тяжелой формой COVID-19, рассматривается 

использование иммунорегуляторных агентов. Одним из таких иммуномодуляторов являются 

мезенхимальные стволовые клетки (МСК), которые получают из различных источников, 

включая жировую ткань, костный мозг, пульпу зуба, желе Уортона и менструальную кровь. 

МСК имеют регенеративную активность и могут принести потенциальную пользу пациентам 

с острой дыхательной недостаточностью, вызванной COVID-19. Терапевтическое действие 

МСК основано, во-первых, на том, что они могут предотвратить активирующий иммунную 

систему пациентов выброс цитокинов, тем самым облегчая «цитокиновый шторм», 

связанный с инфекцией COVID-19. Благодаря своим иммуномодулирующим свойствам МСК 

снижают повреждение легких, вызванное воспалением. МСК вырабатывают простагландин-

E2 и ИЛ-10, которые подавляют макрофаги, снижают выработку цитокинов и уменьшают 

«рекрутирование» нейтрофилов в легкие. Во-вторых, МСК обладают потенциалом 

регенерации тканей и могут восстанавливать клетки легких, особенно альвеолоциты II типа. 

Наконец, терапевтическая эффективность МСК проявляется за счет их антифибротического, 

ангиогенного и антимикробного действия.  

В настоящее время проводятся клинические испытания с использованием 

мезенхимальных стволовых клеток (МСК) в лечении ОРДС. Документируется безопасность 

применения МСК, и большинство отчетов об исследованиях показывает низкие показатели 

смертности и заболеваемости у пациентов с COVID-19. В частности, Leng и др. использовали 

МСК в лечении 7 пациентов (2-х в удовлетворительном, 4-х в тяжелом и 1-го в критически 

тяжелом состоянии). Исследования показали улучшение легочных показателей у всех 7 

пациентов на второй день инъекции МСК без каких-либо побочных эффектов. В другом 

более новом клиническом эксперименте (Meng и др., 2020) введение трех доз МСК 

пуповины (UC-MSC) с интервалом в 3 дня у девяти пациентов по сравнению с другими 

девятью пациентами, получавшими плацебо, показало эффективность и безопасность 

лечения UC-MSC у тяжелобольных пациентов с COVID-19. 

Отдельные изыскания установили, что терапевтические эффекты МСК могут 

проявляться через паракринную передачу сигналов с помощью экзосом / внеклеточных 

везикул (МСК-Экзо), секретируемых МСК. Они действуют как челноки, переносящие мРНК, 

некодирующие РНК, а также белки, репрограммируя клетки-реципиенты. В работе Sengupta 

и др. описывается значительное облегчение состояния гипоксии и цитокинового шторма у 

пациентов после однократной внутривенной инъекции экзосом, полученных из костного 

мозга.В целом, по состоянию на 6 сентября 2020 в общедоступной базе данных клинических 

испытаний зарегистрировано около 66 клинических испытаний действия МСК при COVID -

19. Хотя количество пациентов с COVID-19, прошедших лечение МСК или МСК-Экзо, в 

настоящий момент ограничено, клинические данные подтверждают эффективность их 

использования. Более того, отсутствие этических ограничений, высокая доступность и 

простые процедуры выделения являются ключевыми преимуществами применения терапии 

на основе МСК. 
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Актуальность. Чистка зубов дважды в день в течение минимум двух минут – это 

обязательная часть ухода за полостью рта. Ошибки, допускаемые при чистке, снижают 

эффективность процедуры, что в свою очередь неблагоприятно сказывается на здоровье 

полости рта в целом. Помимо регулярной чистки зубов залогом здоровья полости рта 

является использование дополнительных средств гигиены, таких как зубная нить и 

ополаскиватель, а также тщательное выполнение рекомендаций врача-стоматолога. 

Цель: создание приложения для мобильных устройств, позволяющее соблюдать 

профессиональные медицинские рекомендации и правильно ухаживать за зубами, что 

позволит снизить риски возникновения заболеваний полости рта. 

Материалы и методы. По разработанному нами техническому заданию было создано 

мобильное приложение. ANLI-dent — это универсальный помощник, который содержит 

понятные и подробные инструкции чистки зубов по методу, рекомендованному врачом -

стоматологом. В приложении есть функция учёта симптомов, возникших во время чистки 

зубов (кровоточивости дёсен, повышенной чувствительности), о которых в последствии 

можно сообщить врачу-стоматологу непосредственно на приеме. 

ANLI-dent демонстрирует на наглядной модели челюстей поверхность, которую 

необходимо чистить, и указывает направление движения щётки в режиме реального времени, 

при этом работает таймер, благодаря которому удобно отслеживать продолжительность 

чистки. Таким образом, пользователь последовательно очистит всю полость рта, включая 

зубной ряд, в том числе и труднодоступные участки. 

Результаты и их обсуждение. Приложение ANLI-dent позволяет контролировать 

продолжительность процедуры и дает возможность выбрать подходящий метод чистки. 

Содержит информацию, касающуюся частоты замены зубной щетки, использования зубной 

нити, и данные о проведении профилактических осмотров у стоматолога, формирует 

привычку регулярного правильного ухода за полостью рта. 

Выводы. Разработанное нами мобильное предложение является удобным 

инструментом для формирования здоровых привычек по уходу за полостью рта и может 

быть рекомендовано к использованию пациентам. 
  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

1044 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Лебедев М. В., Микулевич Я. С. 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ  

РЕТЕНЦИОННОЙ КИСТЫ МАЛОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ.  

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Козловская Л. В., ассист. Зенькевич Ю. В. 

Кафедра стоматологии детского возраста 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Среди заболеваний челюстно-лицевой области ретенционная киста 

слюнных желез у детей встречается достаточно часто (8,5% от общего числа детей с 

онкопатологией челюстно-лицевой области, из них 68% - кисты малых слюнных желез). 

Необходимо учитывать, что клиническое проявление кист сходно с другими 

патологическими процессами. Это усложняет диагностику и, следовательно, выбор метода 

лечения заболевания. 

В связи с этим особую актуальность представляет детальное изучение особенностей 

патогенеза, клинической картины, диагностики и лечения ретенционной кисты малых 

слюнных желез.  

Цель: изучить клинические проявления ретенционной кисты малой слюнной железы 

нижней поверхности языка у детей и оценить результаты проведенного комплексного 

лечения. 

Материалы и методы. Объект исследования: пациент 17 лет, который явился на 

прием в Республиканскую клиническую стоматологическую поликлинику с жалобами на 

новообразование на нижней поверхности языка слева, появившееся, со слов пациента, 3 

недели назад. 

Обследование проводилось с применением следующих субъективных и объективных 

методов: знакомство с пациентом, анамнез заболевания, анамнез жизни, сбор жалоб, 

определение стоматологического статуса полости рта, индексная оценка (OHI-S, КПИ, GI), 

обследование новообразования (визуально и методом пальпации). Поставлен 

предварительный диагноз – ретенционная киста малой слюнной железы нижней поверхности 

языка. Пациент направлен на консультацию и дальнейшее оперативное лечение к челюстно-

лицевому хирургу в 4-ю городскую детскую клиническую больницу. С целью 

терапевтической подготовки к оперативному вмешательству произведена профессиональная 

гигиена и санация полости рта. 

Результаты и их обсуждение. При сборе анамнеза установлена возможная причина 

возникновения ретенционной кисты как проявление хронической травмы вследствие частого 

употребления семян подсолнечника. Изучение стоматологического статуса показало 

следующее: КПУЗ=5, УИК=0,42 (средний уровень интенсивности кариеса), OHI-S=3,5 

(плохая гигиена полости рта), КПИ=3 (средняя степень поражения периодонта), GI= 1,1 

(гингивит средней тяжести).  

Образование в ходе обследования упругое, мягкоэластическое, голубоватого цвета, 

округлой формы, диаметром 1 см, с четко очерченными границами, пальпация 

безболезненна. После консультации челюстно-лицевого хирурга предварительный диагноз 

был подтвержден и предложена госпитализация для последующего хирургического лечения. 

04.03.2021 г. под местной анестезией проведена операция по удалению ретенционной кисты, 

в которой авторы приняли участие в качестве ассистентов челюстно-лицевого хирурга. 

Метод операции: цистэктомия с удалением части слизистой оболочки. Послеоперационный 

период прошел без осложнений. Пациент находится на динамическом наблюдении.  

Выводы. На примере данного клинического случая подтверждена важность 

интегративного подхода в диагностике и лечении ретенционных кист, который заключается 

в участии как терапевта, так и челюстно-лицевого хирурга. Наряду с этим актуальна 

онконастороженность стоматологов всех специальностей, а также профилактика процессов, 

ведущих к хронической травме слизистой оболочки полости рта.   
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Актуальность. Герметизация фиссур является наиболее популярной процедурой в 

современной практической стоматологии, применяемой для профилактики окклюзионного 

кариеса «незрелых» зубов.  

Цель: сравнить эффективность неинвазивной герметизации фиссур «незрелых» 

постоянных зубов при использовании различных методик адгезивной подготовки эмали in 

vitro и изучить применение различных методов герметизации детскими стоматологами 

Республики Беларусь. 

Материалы и методы. Для сравнения влияния различных методов адгезивной 

подготовки на эффективность неинвазивной герметизации «незрелых» постоянных зубов in 

vitro нами были отобраны 30 удаленных по ортодонтическим показаниям интактных третьих 

постоянных моляров с корнями в стадиях параллельных стенок и/или незакрытого 

апикального отверстия. Зубы были очищены при помощи ротационной щеточки и пасты и 

помещены в физиологический раствор. Затем они произвольным образом были разделены на 

три группы по десять моляров: без адгезивной подготовки, с адгезивной подготовкой 

методом сополимеризации и методом «пошаговой» («раздельной») полимеризации. После 

очищения фиссур при помощи воздушно-абразивного метода и проведения стандартной 

процедуры протравливания эмали ортофосфорной кислотой была проведена герметизация с 

использованием в каждой группе соответствующей адгезивной подготовки. Применяли 

адгезив «Gluma2Bond» и герметик «Fissurit FX». Чтобы воссоздать нагрузки, аналогичные 

возникающим в полости рта, проводили пассивное термоциклирование (1000 циклов   

чередования погружений в воду с температурой 5°, 20° и 60°), после чего зубы были 

погружены на 2 часа в 2% раствор метиленового синего, затем распилены алмазным 

ротационным инструментом с водяным охлаждением в поперечном направлении. В 

полученных таким образом распилах под увеличением (с использованием зеркального 

фотоаппарата с использованием макрообъектива и кольцевой вспышки) оценивали краевую 

проницаемость герметика. Для изучения применения различных методов герметизации 

стоматологами Республики Беларусь мы составили анкету, включающую 8 вопросов о 

данной методике. Был проанкетирован 71 стоматолог, оказывающий стоматологическую 

помощь детям.  

Результаты и их обсуждение. При проведении анализа краевого прилегания 

выявлено, что единичные случаи микроподтекания красителя наблюдались во всех группах.  

В результате анкетирования детских стоматологов г.Минска установлено, что 

герметизацию считают эффективным способом профилактики фиссурного кариеса 

подавляющее большинство опрошенных – 97,2% (69 человек), и лишь 2,8% (2 человека) 

сомневаются в эффективности данной процедуры, χ2=126,5; р<0,001. Метод неинвазивной 

герметизации пользуется большей популярностью: его, как преимущественный, указали 

63,4% (45 человек) опрошенных, тогда как инвазивный – 36,6% (n=26), χ2=10,2; р<0,01. 

Адгезивную подготовку при проведении неинвазивной герметизации проводят 73,2% (n=52) 

опрошенных врачей, не проводят 26,8% (n=19), χ2=30,7; р<0,001. 

Выводы. В результате анализа эффективности исследуемых методов адгезивной 

подготовки in vitro установлено, что применение любого из них может привести к микротечи 

герметика. 2/3 детских стоматологов Республики Беларусь предпочитают метод 

неинвазивной герметизации инвазивному. 
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Context. Cavity preparation method choice is a critical aspect of pediatric dental care. For 

different types of cavities not always the classic methods of operation are optimal due to their 

limitations. In addition to possible pain, the noise and vibration of turbine and micromotor handles 

are often poorly perceived by children. Therefore, nowadays different and alternative cavity 

preparation methods are being used with different and specific cavities in pediatric dentistry. 

Recently, alternative carious cavity preparation techniques are becoming increasingly popular 

according to promised by manufacturers relative painlessness of these methods. 
Aim: to analyze the existence methods of cavity preparation in pediatric dentistry and 

estimate the perception of kinetic method by children-patients. 

Materials and methods. We have been analyzed 38 literature sources about modern 

methods of cavity preparation to summarize data on nowadays ways to remove carious enamel and 

dentin. To assess the children’s reaction to the kinetic preparation, which is now gaining popularity 

and is positioned as relatively painless, we have interviewed 20 children between the ages of 6 and 

12 years. All children had Rating 4 in accordance with Frankl Behavioral Rating Scale and 

subjected to the kinetic preparation (RONDOflex, KaVo) in one of private clinic of Minsk. Visual 

face scale was used to help children to express their feelings during the procedure. The diagnosis 

for each case was dentin caries and cavities were limited by outer or middle third of dentin. 

Results. Based on the analysis of literature, in pediatric dentistry, the following methods of 

cavity preparation are now used in pediatric dentistry: classic machine and manual preparation, 

machine preparation using smart ΙΙ Bur and carbide conventional bur, ultrasound, chemical, laser 

and kinetic preparation. We have obtained that nowadays due to different approaches to cavity 

preparation, various localization, depth and shape of cavities, differences in mineralization of 

enamel and dentin in individuals, specific patients, etc. each method has its own advantages and 

disadvantages.  

16 (80.0%) patients from 20 rated the kinetic preparation as neutral and acceptable, 4 

(20.0%) as unpleasant, but just one of them said that his feelings are so unpleasant that he cannot 

withstand the procedure without local anesthesia. 

Conclusions. Modern technologies provide a pediatric dentist with a wide range of 

preparation methods with their features. The kinetic preparation can be considered as a method of 

choice in the work of a pediatric dentist thanks to positive perception by patients-children.  
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Nowadays in advanced countries despite of nutrition, environment and life style we can 

observe many decays in primary dentition in children. 

Beside of recommendation to the parents and child, elimination of risk factors and 

preventing of carious lesion we should consider best treatment for these lesions. 

Once carious lesions are identified in the primary dentition, dentists and dental auxiliaries 

have various options available to restore the decayed tooth's structure. 

Different filling materials needs different techniques for restoration of carious lesion 

[American Academy of Pediatric Dentistry. Guideline on pediatric restorative dentistry. 2014].  

Amalgam requires preparation of retentive undercuts that its requirement for suitable 

restoration because of its ability to releasing from the cavity this kind of preparation help to the 

adherence. The Resin composite uses an adhesive system to forge a micro‐retentive bond with the 

tooth's structure, although the choice of bonding agent may require additional tooth surface 

pretreatment before placement and it takes time [Gururaj M. et all. 2013].  

Glass ionomer cements chemical adhesion bonds the material to the tooth structure without 

requiring additional adhesive or cavity pretreatment. At the other end of the aesthetic restoration 

spectrum, Glass ionomer cement chemically bond to the tooth structure, and are less susceptible to 

moisture contamination compared to resin‐based materials; however, these materials show lower 

fracture resistance compared to resin‐based materials and amalgam. Glass ionomer cements doesn’t 

need special device for preparation and it has nearest shade to the tooth structure and do not take 

time to select an appropriate shade for the exact tooth [Lefebvre C. et all, 2011]. 

Therefore, according to the performance of these different materials has been assessed in 

different investigations, it is still preferable to use Glass ionomer cement for primary dentition for 

aesthetic, convenience use and ability to releasing Fluoride and prevention for secondary carious 

despite of limitation of working time with children. 
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Установление времени наступления смерти – основополагающий вопрос, 

разрешаемый судебно-медицинским экспертом при осмотре трупа на месте происшествия и 

исследовании его в морге. Знание времени наступления смерти в ряде случаев позволяет 

исключить или подтвердить причастность определенных лиц к совершению преступления, 

проверить правильность показаний свидетелей и подозреваемых. Сопоставление времени 

смерти неизвестного лица со временем исчезновения того или иного человека позволяет 

предположить или исключить возможную принадлежность исследуемого трупа этому 

человеку. 

После смерти человека в мертвом теле развиваются физические и биохимические 

процессы, не свойственные живому организму. 

Для определения давности наступления смерти предложено довольно много методов. 

Часть из них используют на практике, другие находятся лишь в стадии изучения. 

Традиционно в практике судебно-медицинской экспертизы для установления 

давности наступления смерти используют оценку охлаждения трупа, трупного окоченения, 

суправитальных реакций. 

К новым методам можно отнести биохимическое исследование и молекулярно-

генетические методы. 

Результаты биохимического исследования наиболее достоверны при исследовании 

материала, взятого в ранние часы после смерти. По мере удлинения посмертного периода 

достоверность этих исследований падает. Тем не менее, с учетом различных 

корректирующих коэффициентов использование результатов посмертного биохимического 

исследования крови, мочи, спинномозговой жидкости вполне оправдано в сроки до 1 суток 

от момента смерти. Хранение трупа в холодильной камере существенно повышает 

объективность посмертного биохимического исследования.  

Методы молекулярной диагностики пока не нашли применения в практике, но 

активно изучаются. Например, в ходе одного исследования мышиные ткани разделены на 

три группы по стабильности РНК. В первую группу вошли сердце, селезенка и легкие, во 

вторую —четырехглавая мышца бедра, печень и желудок, в третью — поджелудочная 

железа и кожа. Дегенерация РНК зависела от времени в течение всех 11 часов исследования, 

хотя в течение первых четырех часов статистически значимых различий не 

выявлено. Исследователи отобрали 11 генов для количественного ПЦР-анализа. РНК в 

сердце оказалась наиболее стабильной, однако ее содержание никак не коррелировало с 

давностью наступления смерти. Обнаружено шесть генов, коррелирующих с давностью 

наступления смерти —  четыре в бедренных четырехглавых мышцах и два гена в 

печени. Были разработаны математические модели для оценки времени смерти со средней 

ошибкой 51,4 минуты.  

Следует отметить, что в настоящее время также активно изучают закономерности 

развития насекомых и микрофлоры в трупе. 

Таким образом, проблема оценки давности наступления смерти до сих пор далека от 

окончательного решения. На практике этот вопрос должен решаться комплексно, с 

применением всех доступных методов. 
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В постановлениях о назначении судебно-медицинских экспертиз физических лиц и 

трупов среди поставленных на разрешение вопросов очень часто фигурирует следующий: 

«Каковы количество травмирующих воздействий и количество травматических контактов, в 

результате которых образовались имеющиеся телесные повреждения?» 

В связи с актуальностью вопроса, было решено провести изучение зарубежной 

литературы о подходах к практическому разрешению данного вопроса. При анализе 

соответствующего материала, было установлено, что судебные медики в Российской 

Федерации отождествляют понятия травматического воздействия и травматического 

контакта. Поэтому был рассмотрен вопрос о подходах российских экспертов к определению 

количества травматических воздействий. 

Наличие телесных повреждений – наиболее частый повод для назначения судебно-

медицинской экспертизы. С медицинской точки зрения телесным повреждением называют 

нарушение анатомической целости или физиологической функции органов и тканей, 

возникающее в результате воздействия на организм человека факторов внешней среды. 

Довольно часто наряду с термином “повреждение” употребляют термин “травма”, что 

является тождественным последнему. Травматическое воздействие – это воздействие 

фактора (факторов) внешней среды, приводящее к возникновению повреждения. В 

зависимости от природы фактора, воздействие может быть физическим, биологическим, 

химическим и психическим. Наибольшую долю в экспертной практике занимают 

повреждения, образовавшиеся в результате травматического воздействия факторов 

физической природы, чаще всего - механического фактора, – механическими 

повреждениями. Тогда на разрешение судебно-медицинской экспертизы ставится вопрос об 

определении не только различных характеристик травмирующего предмета, но и количества 

травматических воздействий, нанесённых пострадавшему и в связи с которыми возникло 

повреждение (повреждения). Решение данного вопроса имеет важное значение при наличии 

множественных повреждений. 

Из изученного материала следует, что под влиянием одиночных травмирующих 

воздействий на определенную область тела могут возникать как местные, так и отдалённые 

повреждения, кроме того, одиночные воздействия могут приводить к образованию 

множественных повреждений, что может ставить экспертов в затруднительное положение 

при выяснении истины. Наличие современных методов исследования как лабораторных, так 

и инструментальных, а также тщательный осмотр повреждений позволяют эксперту 

выходить из спорных ситуаций и верно определять количество телесных повреждений и 

соответствующих им травматических воздействий. 
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Актуальность. Случаи насильственной смерти трудоспособных лиц в возрасте 18-45 

лет влияют на социально-экономические и демографические показатели жизни общества в 

государстве и заслуживают пристального внимания с целью разработки и внедрения  

эффективных мер по их профилактике. 

Цель: определить гендерную характеристику и нозологическую структуру причин  

насильственной смерти лиц в возрасте 18-45 лет. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами проведен  

ретроспективный анализ результатов судебно-медицинских экспертиз трупов за 2017-2019 

гг., выполненных в отделе общих экспертиз №2 Управления судебно-медицинских экспертиз 

Управления государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по г. 

Минску. 

Результаты и их обсуждение. Среди анализируемых 3881 случаев смерти количество 

умерших в возрасте 18-45 лет составило 637, что составляет 16,41%. Из них 78,02% 

(n=497) – мужчины, 21,97% (n=140) – женщины. Категория насильственной смерти 

составляет 53,38% (n=340), ненасильственная категория – 46,15% (n=294) и категория 

неустановленной смерти составила 0,47% (n=3). При анализе результатов судебно-медицинских 

экспертиз трупов было установлено, что среди трупов категории насильственной 

смерти доля индивидуумов мужского пола составила 72,64% (n=247), а женского – 

27,35% (n=93). Было выявлено 62,94% (n=214) индивидуумов с признаками алкогольного 

опьянения. Среди них мужчины – 66,35% (n=142), женщины – 33,65% (n=72). Среди видов 

насильственной смерти у молодых людей ведущими причинами смерти стали: отравления – 

33,82% (n=115) в общей популяции (34,01% (n=84) среди мужчин и 33,33% (n=31) среди 

женщин); механическая асфиксия – 28,53% (n=97) в общей популяции (30,77% (n=76) среди 

мужчин и 22,58% (n=21) среди женщин); падение с высоты – 18,82% (n=64) в целом (12,15% 

(n=30) среди мужчин и 36,56% (n=34) среди женщин). Также в структуре смерти с разной 

долей имели место паление на плоскости, транспортная травма, повреждения тупыми и 

острыми предметами. 

В свою очередь среди отравлений превалирует острое отравление этиловым спиртом  

50,43% (n=58). Реже встречаются отравления морфином, окисью углерода, метадоном, 

метиловым спиртом, а также сочетанием этилового спирта с окисью углерода, 

психоактивных веществами. От отравлений чаще погибают мужчины – 73,04% (n=84). В 

структуре механической асфиксии наиболее частыми причинами смерти стали повешение 

(составило 70,10%% (n=68)) и утопление в воде (составило 14,43% (n=14)). От механической 

асфиксии также чаще погибают мужчины – 78,35% (n=76). 

Выводы. 
1.Доля насильственной смерти молодых лиц в возрасте 18-45 лет составила 53,38% 

(n=340), в мужской популяции – 72,64% (n=247) от общего количества летальных случаев. 

2.У молодых людей ведущими причинами насильственной смерти явились отравление 

– 33,82% (n=115), механическая асфиксия – 28,53% (n=97) и падение с высоты – 18,82% 

(n=64), их суммарная доля среди мужчин составила – 76,93%, среди женщин – 92,47%. 

3.Среди молодых лиц в структуре летальных отравлений превалирует острое 

отравление этиловым спиртом (50,43% (n=58)); в структуре механической асфиксии – 

повешение (70,10% (n=68)). 

4.В 62,94% (n=214) летальных случаев индивидуумы на момент смерти находились  

в состоянии алкогольного опьянения.  
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Процесс индустриализации позволяет внедрять все большее количество цифровы х 

методов, возможностей в проведении посмертной визуализации во время выполнения 

судебной экспертизы. Несмотря на то, что традиционная аутопсия остается «золотым 

стандартом» в судебно-медицинской деятельности, современные нововведения обладают 

большей точностью, возможностью трехмерного изображения, интерпретацией его в 

понятной форме для объяснения заключений немедицинским лицам, их хранению в 

цифровом виде с возможностью в свободном доступе получить информацию, обозревая 

несколько экспертиз, прикрепленных изображений, проведению виртуальной аутопсии, не 

прибегая к инвазивным методам, что в современном обществе приветствуется в большей 

мере, особенно с точки зрения религии, ограничения которой могут затруднить проведение 

полного экспертного заключения по делу, имея возможность только инвазивной аутопсии.   

Целью данной работы является изучить современные подходы посмертной 

визуализации, оценить преимущества, ограничения рассмотренных методов, а также на 

примере случаев наглядно ознакомиться с их спецификой. 

К цифровым методам посмертной визуализации относится: посмертная компьютерная 

томография, посмертная магнитно-резонансная томография, мультиспиральная 

компьютерная томография, 3D поверхностное сканирование, фотограмметрия.  Каждый из 

методов имеет свои специфические преимущества, ограничения, показания для 

исследования. Посмертная компьютерная томография позволит получить быстрый полный 

обзор внутренней части тела, изображение скелетной системы, рентгеноконтрастных 

инородных тел и изобразить их расположение в теле, магнитно-резонансная томография 

позволяет исследовать мягкие ткани и паренхиматозные органы, в свою очередь 

мультиспиральная компьютерная томография позволит обнаружить и демонстрировать 

трещины, обнаружить инородные тела, а также обнаружить газ, подробный цифровой вид 

поверхности тела обеспечивает 3D поверхностное сканирование, альтернативой которого 

представляет собой фотограмметрия. Показания к применению цифровых методов имеют 

широкий спектр начиная с обнаружения травм скелетной системы, внутренних органов, 

поражение органов вследствие системных местных заболеваний, обнаружение газа, 

инородных тел, баллистических травм, заканчивая идентификацией, оценкой возраста 

скелета, его системных изменений, цифровизацией предметов, послужившие причиной 

повреждения. Ограничениями в использовании методов служит рентгеновское излучение, 

низкий контраст в мягких тканях, трудоёмкость, длительность процесса, специальные 

оборудования для хранения базы данных, обучение, подготовка квалифицированных 

специалистов, затратность на обслуживание, эксплуатации предоставляемого оборудования.  

С целью оптимизации, проведения полной достоверной судебной экспертизы, методы 

посмертной визуализации в основном используются независимо друг от друга в сочетании с 

традиционным «золотым стандартом». Методы визуализации выбирают в соответствии с 

особенностями случая с целью повышения чувствительности патологоанатомического 

исследования, снижения риска погрешности. Несмотря на то, что современные методы 

посмертной визуализации обладают высокой точностью, большим разрешением, 

проблематика правильной интерпретации результатов остается актуальной.  
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Актуальность. Установление повреждений мягких тканей от осколков стекла, 

нередко оказывается затруднительным из-за сходства их свойств с повреждениями, 

нанесенными другими острыми предметами. В таких случаях дифференцирующим 

признаком может служить обнаружение в исследуемых повреждениях осколков стекла. В 

доступной для нашего изучения литературе отмечено, что микроосколки стекла можно 

выявить микроскопией, а также методом проведения смывов и соскобов при орошении 

водой области краев и концов раны или минерализацией иссеченных по протяжению 

раневого канала мягких тканей смесью концентрированных кислот с последующим 

центрифугированием и микроскопией полученного осадка.  

Цель: изучить возможности судебно-медицинской экспертизы по обнаружению 

осколков стекла (как орудия травмы) в экспериментальных повреждениях с помощью 

лабораторных методов исследования.  

Материалы и методы. Экспериментальные колото-резаные и резаные повреждения 

наносились осколками оконного и бутылочного стекла в области бедер биоманекенов 

(трупов). Всего было нанесено 15 экспериментальных повреждений. С целью фиксации 

кожные лоскуты с повреждениями погружались в восстанавливающий уксусно-спиртовой 

раствор на 3 суток. После этого они извлекались из раствора, излишки которого 

поглощались фильтровальной бумагой, подсушивались при комнатной температуре в 

течение 2 часов. Все повреждения изучались визуально и стереомикроскопически 

(микроскоп «LEICA МZ 6», ув. 6,3-40х) при смешанном освещении с использованием 

медицинского инструментария. При не обнаружении осколков стекла, далее производились 

смывы и соскобы с мягких тканей из области ран с последующей микроскопией. При  

отрицательном результате применялась влажная минерализация объектов. Для этого 

использовалась концентрированная азотная кислота и несколько капель этилового спирта (с 

целью ускорения реакции) при нагревании на кипящей водяной бане. Образовавшийся после 

центрифугирования осадок промывался дистиллированной водой (до нейтральной реакции), 

а затем высушивался. Полученный осадок исследовался стереомикроскопически.  

Результаты и их обсуждение. Из 15 ран, подвергнутых стереомикроскопии, в 3 

случаях обнаружены осколки стекла в количестве от 1 до 4. В проходящем свете они имели 

вид почти прозрачных, бесцветных или окрашенных в желтоватый, зеленоватый цвет 

глыбок, с мелкой исчерченностью на гранях излома. Эти глыбки отражали косо падающий 

свет, неправильно-угольной формы. В оставшихся 12 случаях, где не были обнаружены 

осколки стекла, производили смывы дистиллированной водой с одновременным соскобом из 

области ран. Жидкость центрифугировали, осадок помещали на предметное стекло и 

подвергали стереомикроскопии. В 4 случаях были обнаружены мелкие (около 1-2 мм), с 

такими же свойствами осколки, в количестве от 1 до 3. У последних 8 ран был также 

применен метод мокрой минерализации. При стереомикроскопии полученных сухих 

остатков, в 5 случаях выявлены аналогичные осколки стекла; в 3 случаях – результат был 

отрицательный.  

Выводы. Для установления образования раны от осколка стекла, может оказаться 

недостаточным изучение только лишь ее свойств. В таких случаях наиболее достоверным 

признаком может служить обнаружение осколков стекла в самом повреждении. Для этого, в 

указанной последовательности, целесообразно использовать визуальный и 

стереомикроскопический методы исследования, метод смывов и соскобов (позволяющий 

обнаружить осколки в основном в поверхностных слоях объекта), метод минерализации (как 

наиболее разрушающий) с последующей микроскопией полученного осадка.   
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Актуальность. Гнилостно измененные трупы встречаются в судебно-медицинской 

практике достаточно часто, начиная от трупов с начальными признаками гниения, 

заканчивая полным скелетированием трупа. Судебно-медицинская экспертиза таких трупов 

не так легка, как кажется на первый взгляд. Сложности в том, что при наружном 

исследовании трупа гнилостные изменения затрудняют обнаружение признаков 

насильственной смерти, а при внутреннем исследовании - искажают патологические 

изменения в органах и тканях. Кроме того, в литературе отсутствуют объективные данные о 

сроках развития аутолиза внутренних органов, по причине влияния множества факторов: 

температуры, влажности, среды, заболеваний, влияющих на данный процесс, что в свою 

очередь затрудняет определение времени смерти. Кроме того,  бесструктурные органы легко 

повреждаются, что затрудняет проведение исследования. В настоящее время новые методики 

и возможности исследования гнилых трупов не в полной мере используются при проведении 

судебно-медицинского исследования. 

Цель: изучить суть, характер, выявить и изучить морфологические проявления 

гнилостных изменений, факторы, влияющие на данные процессы и условия их развития на 

основании данных литературы и практического материала. Изучить современные 

возможности исследования гнилостных трупов и установления времени и причин смерти. 

Материалы и методы. Произведен анализ 92 экспертиз гнилостно измененных 

трупов: совместных с экспертами судебно-медицинских исследований, анализ данных, 

полученных путем выкопировки из архивных материалов (заключения экспертов, журналы 

регистрации трупов), отдела общих экспертиз №4 управления судебно-медицинских 

экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь 

по г.Минску за 2020 год. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании рассматривались все этапы 

гнилостных изменений: от трупной зелени до полного разложения тела до бесструктурной 

массы с костями. Гнилостно измененные трупы составили 10,28 % от всех экспертиз трупов 

за 2020г. Абсолютное большинство таких трупов было обнаружено в квартире. Основной 

причиной смерти в большинстве случаев явилась хроническая ишемическая болезнь сердца. 

В 3 из 92 случаев потребовалась экспертиза костных останков ввиду выраженных 

аутолитических изменений. Наиболее часто встречаемый установленный период с момента 

смерти – от 3 до 5 сут. 

Выводы. 

1.Хроническую ишемическую болезнь сердца как основную причину смерти в 

большинстве случаев можно считать лишь вероятной причиной смерти, а не достоверной, 

ввиду гнилостных изменений. 

2.Содержание алкоголя в скелетной мышце гнилостно измененного трупа весьма 

относительно позволяет судить о степени алкогольного опьянения в момент смерти.  

3.Нахождение тела в жилом помещении ускоряет процесс гниения трупа. 

4.Оценка давности наступления смерти в большинстве случаев имеет весьма 

приблизительный временной промежуток от нескольких суток, до нескольких недель.  

5.Ни в одном из рассматриваемых случаев не использовались современные 

возможности исследования гнилостно измененных трупов (энтомологическая экспертиза, 

анализ летучих соединений и газов и др.). 
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Судебно-медицинская экспертиза трупа традиционно построена на секционном 

исследовании тела – методе, который является «золотым стандартом» посмертной 

диагностики. До настоящего времени во всем мире аутопсия остается единственным 

способом научного контроля за правильностью постановки диагноза и установления 

причины смерти. В качестве альтернативы традиционному вскрытию в ряде стран 

(Германия, США, Великобритания, Израиль и др.) отмечен неуклонный рост интереса к 

диагностическим возможностям посмертной компьютерной томографии (КТ) и магнитно-

резонансной томографии (МРТ), которые в настоящее время уже рутинно используются с 

целью проведения скринингового исследования практически всех трупов для решения 

вопроса о необходимости дальнейшего секционного исследования.  

Виртопсия – методика посмертного исследования тела, объединяющая проведение 

классического патологоанатомического или судебно-медицинского вскрытия с 

предварительным использованием КТ- и/или МРТ-исследования всего тела без применения 

контрастных веществ. 

Трехмерная визуализация позволяет экспертам объективно и научно обоснованно 

отвечать на поставленные вопросы, наглядно иллюстрировать свои выводы, что очень важно 

для лиц, не имеющих медицинского образования и плохо понимающих сложные и 

подробные описательные части протоколов вскрытий и экспертных заключений. Результаты 

виртопсии могут храниться в цифровом формате длительное время, что позволяет при 

необходимости проводить повторное экспертное исследование без эксгумации трупа и в 

случаях кремации. Кроме того, важным преимуществом метода является возможность 

оперативно проводить исследования тел в случаях массовой гибели людей (транспортные, 

природные катастрофы и т.д.) и для скринингового исследования трупов при 

скоропостижной смерти для решения вопроса о дальнейшей тактике. Сохранение тела, не 

подвергнутого аутопсии, является крайне важным моментом для представителей многих 

религий и общин, а также родственников умерших, которые имеют негативное отношение к 

традиционному вскрытию, и в таких случаях виртопсия выступает в роли альтернативного 

варианта, не уступающего результатам традиционной аутопсии. Трехмерная реконструкция 

дает уникальную возможность использовать метод для решения вопросов медико-

криминалистической идентификации орудия травмы и реконструкции обстоятельств 

происшествия. 

Виртопсия – это, по сути, ориентационный GPS и объективные научные 

доказательства для медицинского эксперта. Таким способом можно выявить патологические 

изменения еще до инвазивного исследования и грамотно спланировать предстоящее 

вскрытие, предварительно оценив состояние «труднодоступных» для классического 

исследования областей тела. С точки зрения доказательной медицины, учитывая 

возможности виртуальной аутопсии, в дополнение к классической аутопсии и/или как 

альтернативный метод, виртопсия – будущее танатологической практики. 
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Актуальность. При судебно-медицинском исследовании трупа обнаружение на нем  

странгуляционной борозды не всегда может свидетельствовать об имевшем место 

повешении. Для установления истиной причины смерти вместе с детальным ознакомлением 

со всеми материалами дела и данными осмотра места обнаружения трупа, необходимо 

детальное изучение морфологических признаков, выявляемых при его секционном 

исследовании. Наряду с макроскопическим, важное значение имеет микроскопическое 

исследование, так как оно помогает решить важнейший вопрос о прижизненном или 

посмертном происхождении странгуляционной борозды.  

Цель: изучить данные половой, возрастной структуры смертности при механической  

асфиксии от повешения, сочетание смерти с приемом алкоголя, сезонность, а также изучить 

данные наиболее важных морфологических признаков и признаков прижизненности 

странгуляционной борозды. 

Материалы и методы. В ходе исследования проведен анализ 1287 случаев 

повешения за 2019 год в отделе общих экспертиз №1 управления Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь по г. Минску.  

Результаты и их обсуждение. Среди анализируемых 1287 экспертиз трупов  

насильственная смерть составила 256 случаев (19,90%), ненасильственная – 1031 случай 

(80,10%). Повешение было отмечено в 38 (2,90% от общего количества и 14,80% от случаев 

насильственной смерти). При анализе были выявлены следующие данные: среди 38 лиц, 

погибших от повешения, мужчины составили 89,47% (34 случая), женщины – 10,53% (4 

случая); в 36,84% (14 случаев) у умерших от повешения в крови был обнаружен этиловый 

спирт; все 14 случаев (100%) приходилось на мужчин; в зимний период выявлено 7 случаев 

повешения (18,40%), в весенний – 13 случаев (34,20%), в летний – 13 случаев (34,20%), 

осенний – 5 случаев (13,20%). При секционном исследовании трупов были отражены 

макроскопические признаки прижизненности странгуляционной борозды: анизокория; 

кровоизлияния по ходу странгуляционной борозды, подкожно-жировой клетчатки и мышц 

шеи в проекции странгуляционной борозды; признак Бокариуса; признак Амюса; признак 

Мартина; признак Симона. Во всех 38 случаях (100%) материал был направлен на судебно-

гистологическую экспертизу. Среди микроскопических признаков прижизненности 

механической асфиксии были выявлены кровоизлияния в зоне борозды в 35 случаях 

(92,10%), лейкоцитарная реакция (элзинофилия) – в 32 случаях (84,21%), отёк дермы – в 29 

случаях (76,31%). В целях установления прижизненности странгуляционной борозды в 22 из 

38 случаев (57,89%) применялся метод окраски MSB (метод данной окраски информативен в 

первые двое суток после смерти), при которой в 100% были отмечены очаги метахромазии 

поперечно-полосатых мышечных волокон и фокусы ишемии соединительнотканных волокон 

дермы на уровне борозды, что свидетельствует о прижизненности странгуляционной 

борозды. 

Выводы.  

1. Насильственная смерть встречается в 4 раза реже, чем ненасильственная.  

Количество лиц мужского пола, умерших от повешения за указанный период в 8,5 раз 

превышает количество женщин. Наибольшее количество смертей отмечается в возрасте 50 -

59 лет – 10 случаев (26,31%). Этиловый спирт обнаружен в 14 (36,84%) случаях. Наибольшее 

количество случаев повешения было отмечено в весенне-летний период – 26 (68,4%). 

2. Макро- и микроскопические признаки прижизненности странгуляционной борозды 

были выявлены в 35 случаях (92,10%). В 22 случаях (57,89%) прижизненность 

странгуляционной борозды была установлена метолом окраски MSB.  
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Одним из самых выдающихся достижений современной медицины является 

трансплантация органов от человека к человеку. На сегодняшний день в мире насчитывается 

около 2 тысяч трансплантационных центров, ежегодно выполняются тысячи пересадок 

сердца, печени и других органов и тканей. Естественно, что развитие клинической 

трансплантологии, имеющее целью оказание медицинской помощи ранее неизлечимым 

пациентам, увеличивает потребность в донорских органах, а количество их ограничено.  

Для обеспечения правовой базы клинической трансплантологии в большинстве 

стран мира на основе гуманистических принципов, приняты соответствующие законы о 

трансплантации органов и тканей. В этих законах оговариваются права доноров и 

реципиентов, ограничения при пересадке органов и ответственность учреждений 

здравоохранения и медицинского персонала. 

Основные положения ныне действующих законов о трансплантации органов (в том 

числе и Закона Республики Беларусь О трансплантации органов и тканей от 4 марта 1997 г. 

№28-3 в последней редакции от 13 июля 2012 г № 407-3) сводятся к следующему: 

трансплантация органов может быть применена исключительно в ситуациях, когда другие 

средства не могут восстановить здоровье реципиенту; не допускается изъятие органов, если 

они донор имеет болезнь, представляющую опасность для жизни реципиента; допускается 

изъятие органов у живого донора, если совершеннолетний донор является близкими 

родственником реципиенту, либо супругом(-ой); забор органов человека возможен только в 

государственных учреждениях здравоохранения; органы человека, под  угрозой уголовной 

ответственности, не могут быть предметом купли-продажи; изъятие органов у трупа не 

допускается, если учреждение здравоохранения на момент изъятия поставлено в известность, 

что при жизни данное лицо (его законный представитель), либо его близкие родственники 

заявили о своём несогласии на изъятие его органов после смерти для трансплантации 

другому человеку;  заключение о смерти человека даётся на основании смерти мозга.  В 

зависимости от того, какое состояние человеческого организма признается моментом его 

смерти, появляется возможность для прекращения поддерживающей терапии, проведения 

мероприятий по изъятию органов и тканей для их дальнейшей трансплантации и т.д.  

Таким образом, закон регламентирует лишь самые общие правила взаимоотношений 

врачей, реципиентов, доноров и их родственников.  Несмотря на то, что 

трансплантологическая практика ежегодно совершенствует технологию ее проведения, 

определенный перечень моральных вопросов, порожденных этой практикой, оставляется 

таким же актуальным, как и во времена первых шагов. Эти вопросы имеются к каждому 

этапу трансплантации: большая стоимость для государства (в  условиях  ограниченности 

бюджета) операций  по пересадке органов; констатация смерти у пациентов с бьющимся 

сердцем, объективности такого врачебного заключения; когда следует прекращать 

реанимационные мероприятия; насколько нарушаются права пациента при применении 

практики «презумпции согласия»; проблема живого донорства; вознаграждение 

родственникам умершего донора или живому донору; распределение донорских органов и 

многие другие. Особые проблемы возникают тогда, когда женщина зачинает плод с целью 

спасения жизни уже имеющегося больного ребенка. Данные ситуации отличаются особой 

сложностью как с точки зрения этико-философского осмысления, так и с правового 

обеспечения. И, по-видимому, они никогда не будут сняты полностью, так как всегда будет 

противостояние трансплантологов, реципиентов и альтруистически настроенных людей с 

одной стороны и консервативно настроенной части общества с другой.   
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Термин «тафономия» (от греческих «taphos», означающего «погребение», и «nomos», 

означающего «право») был введен в палеонтологию в 1935 году русским учёным Иваном 

Антоновичем Ефремовым. В палеонтологии И. А. Ефремов ввёл тафономию для 

обозначения исследования перехода организмов от биосферы до литосферы, или 

геологической летописи (Ефремов, 1940; Лайман, 1994). Если пределами России термин 

«тафономия» напрямую связан с Ефремовым и палеонтологией, то внутри России Ефремов 

известен только как известный автор научной фантастики. 

За последние 35 лет тафономия приобрела все большее значение в ряде дисциплин, 

таких как палеонтология, археология, антропология, зоология и геология. В результате 

дальнейших исследований со стороны американских и британских учёных тафономия стала 

незаменимым разделом судебной медицины. 

Возможности использования знаний и методов исследования тафономии для решения 

вопросов медико-биологического характера в правовой практике обусловили появление 

отдельной дисциплины – судебной тафономии. Судебная тафономия возникла в 1940-х гг. 

как раздел судебно-медицинской антропологии и была направлена на изучение 

закономерностей гнилостных изменений трупов.  Начиная с 1990-х гг, были опубликованы 

такие руководства как «Forensic Taphonomy, the Postmortem Fate of Human Remains», 

«Advances in Forensic Taphonomy; Method, Theory, and Archaeological Perspectives», «Soil 

Analysis in Forensic Taphonomy: Chemical and Biological Effects of Buried Human Remains», 

«Manual of Forensic Taphonomy» и др. 

Основная роль судебной тафономии как научной дисциплины состоит в установлении 

закономерностей изменения трупа под воздействием определенных экологических факторов. 

Тафономические исследования позволяют оценивать влияние разных факторов окружающей 

среды на труп с помощью антропогенных моделей, фундаментальных знаний, а также 

проверять гипотезы с помощью экспериментальных исследований. 

К предмету судебной тафономии относятся такие вопросы как оценка 

закономерностей разрушения костной ткани с течением времени и под влиянием различных 

факторов окружающей среды, экологическое окружение процесса гниения и закономерности 

развития микрофлоры в трупе, оценка влияния разных видов почвы на захороненные 

останки, закономерности посмертных изменений в воде, химические основы гнилостных 

изменений трупа, оценка давности следов крови, посмертная деградация ДНК и др. 
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Право на эвтаназию в последнее время стало предметом внимания и научного 

обсуждения, оно порождает множество споров и разногласий. Ведь здесь сталкиваются 

интересы и позиции представителей разных областей: медицины, права, психологии , 

философии. 

При обсуждении данной темы возникают следующие острые вопросы: имеет ли 

человек право на смерть, на свободу воли, которая ведет к умерщвлению; может ли человек с 

неизлечимым заболеванием отказаться от медицинской помощи, и как соотносятся 

существующие в Республике Беларусь юридические нормы с принципами медицинской этики. 

Эвтаназию разделяют по способу ее применения на активную и пассивную эвтаназию. 

Активная эвтаназия представляет собой введение медицинских препаратов умирающему, 

результатом чего является быстрая и безболезненная смерть. Пассивная эвтаназия – 

специальное прерывание медиками поддерживающей терапии больного либо ограничение 

лечения, т.е. согласованный с пациентом отказ от назначений, позволяющих продлить жизнь 

больного, или же увеличение доз лекарства, облегчающего страдания, но сокращающего 

жизнь больного. Основной отличительной чертой двух типов эвтаназии является форма 

деяния – действие либо бездействие. 

На территории Республики Беларусь осуществление эвтаназии, в том числе с 

помощью медицинских (фармацевтических) работников запрещено. Вместе с тем, в ст. 45 

Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» предусматривается отказ пациента от 

оказания медицинской помощи, в том числе медицинского вмешательства. При отказе от 

оказания медицинской помощи, в том числе медицинского вмешательства, пациенту либо 

лицам, указанным в части второй ст. 18 Закона, лечащим врачом в доступной форме должны 

быть разъяснены возможные последствия отказа. Отказ от оказания медицинской помощи, в 

том числе медицинского вмешательства, оформляется записью в медицинских документах и 

подписывается пациентом либо лицами, указанными в части второй ст. 18 Закона, и лечащим 

врачом. Также пациент, при наличии соответствующих условий, имеет право на отключение 

жизнеподдерживающего медицинского оборудования.  

Таким образом, несмотря на запрет эвтаназии, пациент, тем не менее, имеет право 

отказаться от лечения, что в определенных ситуациях может привести к летальному исходу и 

в какой-то степени рассматриваться как вариант пассивной эвтаназии. Основная сложность в 

данной ситуации заключается в смешении понятий отказа от медицинской помощи и 

эвтаназии. Не любой отказ пациента от оказания медицинской помощи, даже тот, который 

приближает смерть пациента, следует квалифицировать как эвтаназию. Граница между 

эвтаназией и отказом от медицинских вмешательств очень тонка, поэтому медицинским 

работникам необходимо хорошо понимать правовые нормы и корректно оформлять 

медицинскую документацию. Право пациента на отказ от медицинской помощи, в случае 

наличия смертельного заболевания, требует комплексного изучения в целях разработки 

соответствующих мер, позволяющих в полной мере, без нарушения норм действующего 

законодательства, обеспечить реализацию  прав  конкретного  человека.  
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Актуальность. Одним из наиболее актуальных правовых вопросов в сфере медицины 

является институт врачебной тайны. Несмотря на то, что данный институт достаточно долго 

существует в белорусском законодательстве, в связи с формированием и развитием 

информационного общества появляется необходимость дальнейшего совершенствования 

законодательства в этой сфере. 

Цель: исследовать институт врачебной тайны в Республике Беларусь с целью 

разработки рекомендаций по его дальнейшему совершенствованию. 

Материалы и методы. В исследовании использовались как общенаучные методы 

исследования (анализа, синтеза, аналогии, изучения и обобщения сведений и др.), так и 

частные методы исследования (формально-юридический, сравнительно-правовой). 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было изучено законодательство 

Республики Беларусь, касающееся вопросов врачебной тайны, а также был проведен его 

сравнительный анализ с законодательством Российской Федерации. В соответствии с 

Законом РБ «О здравоохранении» врачебная тайна включает в себя две группы сведений ˗ 

сведения медицинского характера (факт обращения, диагноз и др.) и иные сведения, 

полученные при оказании пациенту медицинской помощи (о семейной жизни, об интимных 

отношениях). Результаты патологоанатомического исследования также составляют предмет 

врачебной тайны и защищаются в Республике Беларусь на законодательном уровне, в 

отличие от Российской Федерации. Информация о состоянии здоровья предоставляется 

самому пациенту. Данные сведения с надлежащим образом оформленного согласия пациента 

могут предоставляться и иным субъектам. Без согласия пациента сведения,  составляющие 

врачебную тайну, могут предоставляться определенным в законодательстве субъектам с 

целью защиты государственных и общественных интересов. Несмотря на то, что Закон «О 

здравоохранении» не регламентирует форму предоставления информации о состоянии 

здоровья, в каждом случае данную информацию следует предоставлять пациенту либо иным 

управомоченным лицам в личной беседе, удостоверившись в личности обратившегося. 

Законом не предусматривается никаких механизмов предоставления медицинской 

организацией, сведений о пациенте по телефону или иному средству связи. Соответственно, 

при обращении за информацией, составляющей врачебную тайну, по телефону 

медицинскому работнику следует отказать в ее предоставлении, даже если лицо 

представляется как субъект, обладающий правом на предоставление данной информации. В 

тоже время, данные ограничения вызывают множество противоречивых ситуаций как со 

стороны родственников пациентов, лишенных любой  информации о своих близких, так и со 

стороны медицинских работников, человеческое отношение которых может обернуться 

судебными разбирательствами за разглашение врачебной тайны.  

Еще одним из пробелов белорусского законодательства в области врачебной тайны 

является отсутствие запрета на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, 

лицами, которым они стали известны при обучении. В Российской Федерации подобный 

запрет закреплен законодательно.  

Выводы. Вопросы врачебной тайны нуждаются в дополнительной проработке на 

законодательном уровне. Необходимо дополнить перечень лиц, обязанных сохранять 

врачебную тайну, лицами, которым сведения о состоянии здоровья пациента стали известны 

при обучении; а также закрепить ряд исключительных ситуаций и механизм раскрытия 

информации о состоянии здоровья пациента указанным им лицам с помощью различных 

средств связи.   
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Внезапная сердечная смерть – это неожиданная смерть в результате известных или 

неизвестных сердечных причин, которая наступает в течение 1 часа после появления 

симптомов. По данным Европейского общества кардиологов, частота ВСС колеблется от 36 

до 128 смертей на 100 000 населения в год. При этом более 75% случаев внезапной 

сердечной смерти возникают во время физической нагрузки или сразу после неё, что делает 

данную тему наиболее актуальной для спорта и лечебной физкультуры. В ряде случаев 

внезапная смерть может возникать у лиц с аномалиями коронарных артерий. Стандартные 

методы диагностики не позволяют выявить большинство аномалий коронарных артерий. В  

итоге диагноз чаще всего устанавливается лишь посмертно. 

Цель работы: анализ связи внезапной сердечной смерти с аномалиями коронарных 

артерий на основе анализа научной медицинской литературы.  

К основным аномалиям, наличие которых связывают с внезапной сердечной смертью, 

относятся аномалии отхождения коронарных артерий, которые включают начало левой 

коронарной артерии из правого коронарного синуса, начало правой коронарной артерии из 

левого коронарного синуса, начало правой коронарной артерии из лёгочного ствола, начало 

коронарной артерии выше синуса; стеноз устья коронарной артерии и миокардиальные 

мостики. Частота встречаемости данных аномалий колеблется от 0,2 до 5,6% в зависимости 

от метода исследования – ангиография или аутопсия. По данным Sharleen F Hill, Mary N 

Sheppard, из 2304 случаев внезапной сердечной смерти 31 был связан с аномалиями 

коронарных артерий. В 15 случаях из 31 смерть наступила на фоне сердечной нагрузки. В 23 

случаях в анамнезе фигурировали сердечные жалобы (боль за грудиной, одышка, эпизоды 

потери сознания). В 19 случаях обнаружены острые либо хронические ишемические 

изменения миокарда в зоне кровоснабжения соответствующей артерии. При отсутствии 

данных изменений вопрос о связи коронарной аномалии с внезапной смертью является 

спорным, так как не исключается роль первичной аритмии в наступлении смерти.  

Основные скрининговые методы исследования, включая стандартную ЭКГ или ЭКГ с 

нагрузкой, не позволяют выявить аномалии коронарных артерий. Прижизненно 

диагностировать эти аномалии можно с помощью трансторакальной эхокардиографии либо 

мультидетекторной КТ. 

Таким образом, при судебно-медицинской экспертизе трупов лиц молодого возраста, 

умерших скоропостижно, следует уделять пристальное внимание в том числе анатомии 

коронарных артерий. Обнаружение аномалий коронарных артерий в соответствующих 

случаях позволяет поставить правильный диагноз, что имеет не только правовое, но и 

социальное значение, поскольку способствует расширению знаний о возможных причинах 

скоропостижной смерти в молодом возрасте и открывает пути ее предупреждения. 
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Актуальность. Начиная с середины ХХ в. и по сегодняшний период правовое 

регулирование прав и свобод человека тесно связано с развитием научно-технического 

прогресса. Следствием данной тенденции было появление группы так называемых 

соматических (личностных) прав. Несмотря на определенный интерес ученых-правоведов к 

данной проблематике, соотношение прав пациента и соматических прав, их последующее 

взаимодействие в правовом поле требует пристального внимания и дальнейшего изучения 

как в национальном, так и международном аспектах.  

Цель: определить сущность прав пациента Республики Беларусь в контексте 

соматических (личностных) прав. 

Материалы и методы. Для изучения концепта «соматические права» были 

использованы теоретические источники, нормативные правовые акты, регулирующие 

обозначенную проблематику. Для достижения цели применялись общенаучные методы 

(синтез, анализ, индукция, дедукция, системный анализ), а также частнонаучные 

(формально-юридический). 

Результаты и их обсуждение. Массив правовых норм, регулирующих права 

пациента, логически подразделяется на две большие группы – личные и соматические 

(личностные) права. Их разграничение сопряжено с определенными трудностями. Личные 

права пациента касаются его волеизъявления при действиях, связанных с оказанием 

медицинской помощи. Соматические права являются частью естественных прав человека. 

Их специфика коррелирует с правом на распоряжение собственным телом. Логически данное 

волеизъявление должно попадать в правовое поле личных прав. И, действительно, 

соматические права являются результатом взаимодействия личных прав в свете научно-

технического прогресса, но они являются и принципиально новым классом прав 

пациента.Соматические права подразделяют по целевому назначению, по субъекту и 

времени реализации, правовой регламентации. Сюда относят правовые нормы, 

определяющие порядок трансплантации тканей и органов, применения вспомогательных 

репродуктивных технологий, реализацию права на аборт, стерилизацию, изменение пола и 

иные. Все они неразрывно связаны с правами, гарантированными Конституцией Республики 

Беларусь: ст. 24 и закрепленное в ней право на жизнь, ст. 25, гарантирующая свободу, 

неприкосновенность и достоинство личности, ст. 28, гарантирующая право на защиту от 

незаконного посягательства в личную жизнь, ст. 45, гарантирующая право на охрану 

здоровья Соматические права затрагивают не только взаимодействие пациента и медицины, 

но и такие фундаментальные институты, как, например, институт семьи (вопросы 

экстракорпорального оплодотворения, суррогатного материнства и др.). 

Выводы. В правах пациента необходимо выделить два типа прав: личные и 

соматические. Формирование последних сопряжено с интенсивным развитием научного 

прогресса в области медицинских технологий. Соматические права недостаточно изучены и 

нуждаются в дальнейшей регламентации на законодательном уровне. Главной трудностью 

при этом выступает диссонанс ценностей. Вопросы трансплантологии и репродуктивных 

технологий получают одобрение в обществе и позитивную правовую регламентацию, в 

вопросах аборта, суррогатного материнства ситуация имеет более сложный характер.Стоит 

также отметить комплексный характер феномена соматических прав, он заключается в 

необходимости междисциплинарного подхода, учитывающего внутрикультурные и 

кросскультурные влияния. При принятии правовых норм, регулирующих данную область, 

необходимо принимать во внимание все социальные регуляторы, характерные для 

определенного типа общества.  
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В настоящее время проблема внезапной сердечной смерти является причиной 

половины всех случаев смерти от болезней сердца и одной из самых актуальных в 

кардиологии. 

Целью исследования являлась оценка эффективности посмертной компьютерной 

томографической ангиографии в случае внезапной сердечной смерти и сравнение этого 

метода с традиционной аутопсией. 

Важно отметить, что компьютерной томографии самой по себе недостаточно для 

установления диагноза в случае внезапной сердечной смерти, поэтому посмертную 

компьютерную томографию трупа проводит врач-рентгенолог, который должен иметь 

знания в области судебной медицины и способен различить ранние и поздние трупные 

изменения, такие как аутолиз, окоченение, гнилостные процессы, которые меняют «картину» 

при КТ-визуализации. 

Данный метод сравнительно молод, и результаты его нередко противоречивы. С 2018 

года было проведено несколько исследований, согласно которым эффективность данного 

метода для установления диагноза в случае внезапной сердечной смерти сопоставим с 

обычной аутопсией. 

Преимущество посмертной компьютерной томографической ангиографии 

заключается в высокой точности диагностирования изменений стенки и просвета венечных 

артерий, но в то же время данный метод менее эффективен в выявлении некроза и ишемии 

миокарда. 

Следует сказать, что хотя ангиография трупа имеет важную диагностическую 

ценность, ее выполнение технически сложно, дорого, занимает много времени и имеет 

ограниченное применение. 

Ангиографические данные позволяют более полно и целенаправленно провести 

аутопсию и изъять кусочки мозга, оболочек и сосудов для гистологического исследования.  

Томографические исследования церебральных сосудов помогают разобраться в 

сложной ангиографической картине, позволяя выделить пораженные сосуды. Уточненная 

при этом топическая диагностика способствует обоснованию судебно-медицинского 

диагноза. 
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Актуальность. При расследовании преступлений против жизни и здоровья человека,  

часто возникает необходимость в установлении времени наступления смерти . Одним из 

направлений в разработке данной проблемы являются исследования посмертных явлений, 

которые протекают в органах, тканях и биологических жидкостях. Разрабатываемые в 

судебной медицине новые методы исследований, в том числе и для диагностики давности 

наступления смерти (ДНС), способствуют повышению качества проводимых экспертиз. 

Одним из важнейших факторов иммунитета является нейтрофильная эластаза (НЭ) – 

основная сериновая протеаза человека, которая способна расщеплять широкий спектр 

субстратов экстрацеллюлярного матрикса, включая эластин, коллаген, фибронексин и 

протеогликаны. Действие НЭ контролируется ингибиторами сериновых протеиназ, в том 

числе элафинами SKALP и SLPI, находящихся в экстрацеллюлярных жидкостях. Для 

выполнения настоящей работы мы определяли эластазную активность нейтрофилов в плазме 

крови, в качестве диагностического критерия установления давности наступления смерти. 

Цель: изучить изменения эластазной активности плазмы крови в посмертном 

периоде у людей, умерших от механических травм, для установления ДНС. 

Материалы и методы. Исследовалась цельная кровь, которая забиралась в морге от 

14 трупов людей обоего пола из правой половины сердца и крупных сосудов нижних 

конечностей в объеме по 10 мл. Кровь бралась шприцами с интервалами времени, начиная с 

момента забора, затем через 4; 12; 18; 24 часа. В группу сравнения вошли соответствующие 

показатели эластазной активности плазмы крови от 10 практически здоровых лиц (доноров) 

Витебской областной станции переливания крови. Для постановки метода использовали 

эластин-конго красный (диаметр частиц 37-75 микрон, производство Sigma) в концентрации 

0,8 мг на 1 мл буфера, как субстрат для фермента сыворотки и буферный раствор (0,2 М 

солянокислый трис-буфер) с pH 7,4. Контролем служили пробы, содержащие буферный 

раствор в количестве 400 мкл и 100 мкл плазмы крови. Результат рассчитывался как разница 

оптической плотности опытных проб и соответствующих им контрольных.  

Результаты и их обсуждение. При оценке эластазной активности сывороток крови 

доноров, установлено, что ее средний уровень равен 0,03 (0,023;0,037) пкат. При оценке 

эластазной активности, выявлено, что через 2–6 часов во второй группе умерших от 

механических травм (n=14) эластазная активность составила 0,03 (0,033;0,027) пкат, что 

практически совпадает с показателями контрольной группы доноров  – 0,03 (0,023;0,037) 

пкат. Далее показатели достоверно снижались через 7–11 часов и составили 0,019 

(0,016;0,022) пкат (р<0,001), а через 12–16 часов происходило достоверное снижение 

показателя до 0,011 (0,008;0,014) пкат (р<0,01). Через 17–21 час показатели эластазной 

активности доходили практически до нуля. Проведен рагрессионный анализ полученных 

данных с использованием программы Statgraphics 2.1. С учетом показателей эластазной 

активности определять ДНС можно по полученному уравнению: t = 18,7476 – 391,36*а, где t 

– ДНС; а – уровень эластазной активности в плазме крови . Коэффициент корреляции = -

0,82901; р<0,001. Для удобства применения метода можно использовать график зависимости 

эластазной активности в сыворотке крови от ДНС у людей, умерших от механических травм.  

Выводы. Полученные данные по определению эластазной активности в плазме крови 

людей, умерших от механических травм, могут использоваться в качестве диагностического 

критерия установления ДНС в пределах одних суток с момента наступления смерти.  
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Понятие и сущность репродуктивных прав женщин, вопросы, связанные с 

осуществлением этих прав, расширение возможностей женщин самостоятельно и свободно 

распоряжаться репродуктивными функциями в последнее время стали предметом внимания  

и научного обсуждения медиков, юристов, социологов, политологов.  

В основе концепции репродуктивных прав лежит понятие свободы репродуктивного 

выбора. Репродуктивные права в той или иной степени включают право на контроль за 

рождаемостью (использование контрацептивов и стерилизацию), безопасное и законное 

искусственное прерывание беременности, право на доступ к качественной акушерско -

гинекологической помощи, включая вспомогательные репродуктивные технологии, право на 

информацию и сексуальное образование.  

В Республике Беларусь, в соответствии со ст. 24 Закона Республики Беларусь «О 

здравоохранении», женщинам гарантируются медицинское наблюдение и оказание 

медицинской помощи в стационарных условиях в государственных учреждениях 

здравоохранения во время беременности, родов и в послеродовой период, введены нормы 

охраны репродуктивного здоровья женщины в сфере труда (гл. 19 Трудового кодекса 

Республики Беларусь), законодательно разрешены искусственное прерывание беременности 

и стерилизация (ст. 27, 26 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении»), на 

законодательном и подзаконном уровне закреплено применение вспомогательных 

репродуктивных технологий (Закон Республики Беларусь «О вспомогательных 

репродуктивных технологиях», постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь «О вопросах применения вспомогательных репродуктивных технологий»).  

В то же время существование правовых норм о репродуктивных правах не означает их 

стопроцентного соблюдения и реализации на практике ввиду наличия препятствий 

законодательного, культурного, медицинского, социально-экономического и политического 

характера. Несмотря на постоянное совершенствование законодательства, в Законе 

Республики Беларусь «О вспомогательных репродуктивных технологиях», который 

Решением Конституционного Суда Республики Беларусь от 28 декабря 2011 г. № Р-673/2011 

признан соответствующим Конституции Республики Беларусь, остался ряд ограничений в 

применении вспомогательных репродуктивных технологий, например, возрастные 

ограничения (экстракорпоральное оплодотворение не применяется в отношении пациентки, 

достигшей 50 лет), разные возрастные требования к мужчинам и женщинам в отношении 

донорства половых клеток и др. Реализацию права женщины на свободный репродуктивный 

выбор затрудняет сложившаяся в обществе традиционная мораль, в рамках которой 

материнство рассматривается как главное предназначение женщины. Женщины же должны 

иметь право родить детей, если хотят этого, также они должны иметь право выбора другого 

пути в жизни. Защита прав матерей необходима, но быть матерью женщина не обязана, 

навязывать репродуктивную роль никому нельзя. Степень репродуктивной свободы 

характеризует и низкий уровень культуры контрацепции в обществе. Последний, в свою 

очередь, обуславливает проблему нежелательной беременности и, как следствие, 

искусственного прерывания беременности и так называемое «социальное сиротство», 

связанное с отказом от рожденного ребенка.  

Таким образом, проблема репродуктивных прав женщин, их реализации является 

важнейшей и требует комплексного изучения в целях разработки соответствующих мер по 

оптимизации репродуктивного выбора женщин, обеспечивающих в полной мере условия и 

возможности для осуществления репродуктивных прав на основе оптимального сочетания 

национальных интересов и прав конкретного человека. 
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Астрейко В. М. 

ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ИНДЕКСА EPI 

Научный руководитель: ассист. Рогожина Е. В. 

2-я кафедра терапевтической стоматологии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Успех эндодонтического лечение зависит от огромного количества 

факторов, начиная с детальной диагностики, постановки верного диагноза, знания анатомии, 

создания доступа, выбора инструментов и методов обработки и дезинфекции корневых кана-

лов, метода обтурации и восстановления пролеченного зуба. В стоматологии часто приме-

няются индексы для оценки уровня гигиены, стояния десны и периодонта, состояния твер-

дых тканей. Индексы для оценки качества эндодонтического лечения так же необходимы для 

использования, так как с их помощью можно определить прогноз для эндодонтически лечен-

ного зуба. 

Цель: оценить прогноз зубов с проведенным эндодонтическим лечением, используя 

конусно-лучевую компьютерную томографию и индекс EPI. 

Материалы и методы. Проанализировано 100 конусно-лучевых компьютерных то-

мографий. Индексы, которые были использованы в работе: периапикальный индекс EPI, 

определяемый по КЛКТ.  

Результаты и их обсуждение. Индекс EPI показал эффективность в случаях оценки 

прогноза лечения в сравнении с индекс PESS. Наглядно показал эффективность его приме-

нения, критерии необходимости повторного лечения, оценку рисков будущего лечения.  

Выводы. Применение EPI для оценки качества проведённого эндодонтического лече-

ния зубов и апикального статуса с использованием КЛКТ обосновано.  EPI дает оценку раз-

меров периапикальных деструкций и качества эндодонтического лечения. Более того его 

можно использовать для прогноза и определения степени риска лечения. Он эффективен как 

для эпидемиологического изучения, так и в клинической практике. Важно внедрение в кли-

нику современных эффективных технологий и материалов, способствующих снижению 

ошибок на эндодонтическом приеме и увеличению возможности сохранения зубов.  
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Бернат У.С. Врублевская Е.А. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОТИПА ДЕСНЫ У ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель: ассист. Апанасович М.В. 

Кафедра 3-й терапевтической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Одним из основных факторов, от которого будет зависеть успех сто-

матологического лечения, является десневой биотип. Различные биотипы по-разному реаги-

руют на воспаление, хирургическое и восстановительное лечение. Следовательно, очень 

важно определить биотип десны до начала лечения. Особое внимание при планировании ле-

чения должно отдаваться пациентам с тонким биотипом десны. В последнее время научный 

интерес сосредоточился на определении влияния биотипов десны на исход стоматологиче-

ского лечения, а также на возможность возникновения рецессии десны.  

Цель: определить распространенность различных форм десневого биотипа у сомати-

чески здоровых пациентов с санированной ротовой полостью. 

Материалы и методы. Были обследованы 33 пациента с интактным периодонтом без 

сопутствующей патологии и вредных привычек в возрасте от 20 до 29 лет с санированной 

ротовой полостью на базе 3-й кафедры терапевтической стоматологии БГМУ Для исследова-

ния использовали периодонтальные зонды «Северная Каролина». Определение биотипа дес-

ны проводилось с вестибулярной стороны на зубах 1.6, 2.1, 2.4, 3.6, 4.1, 4.4. Для этого перио-

донтальный зонд вводился в десневую борозду, отмечалось просвечивание зонда либо его 

отсутствие.  

Результаты и их обсуждение. В результате исследования было выяснено, что биотип 

не зависит от пола пациентов, а только от индивидуальных особенностей. Также установле-

но, что тонкий биотип преобладает в области фронтальной группы зубов верхней и нижней 

челюстей. В то время, как для жевательной группы зубов наиболее характерен толстый дес-

невой биотип. 

Выводы. Исходя из результатов исследования было установлено, что наиболее рас-

пространенной формой биотипа является тонкий в области резцов и толстый в области жева-

тельной группы зубов. Таким образом, определение биотипа представляет большой интерес 

для принятия тактики лечения и может быть инструментом врачей-стоматологов для количе-

ственной оценки изменения десны на этапах лечения. 
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Богданов Я. 

РОЛЬ МИНЕРАЛЬНОГО ТРИОКСИДНОГО АГРЕГАТА  

В ЛЕЧЕНИИ ВНЕШНЕЙ РЕЗОРБЦИИ ЗУБА 

Научный руководитель: ассист. Володько А. А.  

3-я кафедра терапевтической стоматологии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Врачам-стоматологам иногда приходиться сталкиваться с такими 

клиническими случаями, как наружная апикальная резорбция корня зуба, несформированная 

верхушка корня зуба, перфорация стенки корневого канала,  ретроградное заполнение апи-

кальной части канала в хирургической стоматологии. Во всех этих клинических случаях 

встает вопрос: как и чем произвести качественную обтурацию корневого канала? Компанией 

Дентсплай был введен в стоматологическую практику материал под названием минеральный 

триоксидный агрегат (МТА), который  устойчив к микроподтеканиям, биосовместим с тка-

нями периодонта, стимулирует процессы остеогенеза, имеет высокий уровень рН, и самое 

важное –  твердеет в присутствии влаги (Шварц и др., 1999). 

Цель: оценить эффективность лечения наружной резорбции корня зуба материалом 

МТА с помощью литературного анализа и в эксперименте. 

Материалы и методы. Анализ медицинских статей, в которых обсуждается приме-

нение МТА в стоматологической практике. Для отработки навыков работы с МТА были ис-

пользованы экстрагированные зубы, МТА разных производителей, вспомогательные шприц -

канюли для внесения материала в отдельный канал. 

Результаты и их обсуждение. Результаты анализа литературы, безусловно, полезны 

для полного понимания характеристик и преимуществ минерального триоксидного агрегата 

с клинической точки зрения и наше исследование являются тому доказательством . Низкий 

цитотоксический потенциал МТА объясняет его широкий спектр применения в эндодонтии 

(Torabinejad M., Chivian N., 1999). Было показано, что человеческие остеобласты способны 

прикрепляться и пролиферировать на поверхностях MTA, что предполагает подходящее ис-

пользование этого материала рядом с костной тканью ( AL-Rabeah E., Perinpanayagam H., 

MacFarland D., 2006). Кроме того, МТА отвечает за индукцию кристалла гидроксиапатита на 

его поверхности при контакте с тканевыми жидкостями, что делает его биоактивным мате-

риалом (Gandolfi M. G., Taddei P., Tinti A., Prati C., 2010). Материал не сложен в применении 

при условии наличия вспомогательных систем для его внесения, позволяет получить плот-

ную предсказуемую апикальную обтурацию корневого канала при наружной резорбции кор-

ня зуба. 

Выводы. Минеральный триоксидный агрегат (МТА) стал надежным материалом бла-

годаря своей биосовместимости, хорошему уплотнению и стимуляции регенерации перира-

дикулярных тканей. Многочисленные клинические и рентгенологические исследования поз-

воляют сделать вывод, что этот материал является безопасным и надежным в эндодонтиче-

ской и консервативной стоматологии. 



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

1072 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Бреская Д. Д., Казак Ю. С. 

РОЛЬ НАЛЕТА НА ЯЗЫКЕ И СРЕДСТВА ДЛЯ ЕГО ОЧИЩЕНИЯ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Александрова Л. Л. 

1-я кафедра терапевтической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Для многих людей гигиена полости рта заканчивается чисткой зубов. 

Однако чистить язык тоже нужно и важно. На нем расположено множество складок, бороз-

док, сосочков, в которых скапливается налёт. Микроорганизмы налета являются фактором 

развития кариеса зубов, болезней тканей периодонта и соматических заболеваний (желудоч-

но-кишечного тракта, ЛОР патологий и других). 

Цель: изучить уровень информированности студентов и пациентов о необходимости 

чистки языка, средствах и методах удаления налета. 

Материалы и методы. Изучение и анализ научно-методической литературы русско-

язычных и зарубежных авторов по теме исследования; выявление налета на языке при обсле-

довании пациентов по рекомендации ВОЗ; разработка анкет и мотивационных пособий о ро-

ли налета, средствах и методах чистки языка. 

Результаты и их обсуждение. Анализ литературных данных, результатов анкетиро-

вания и клинического обследования пациентов, свидетельствует о неосведомленности ре-

спондентов по необходимости и средствам чистки языка. Налет на языке нами выявлен у 

100% обследуемых. Установлено, что появление налета на языке свидетельствует об: отсут-

ствии чистки языка; наличии соматических заболеваний у пациента. Площадь, цвет налета и 

изменение сосочков языка не являются патогномоничным признаком конкретной соматиче-

ской патологии. Представлены результаты опроса 200 пациентов и 57 студентов. Среди 

опрошенных 60,1% не информированы о средствах и методах чистки языка; 27,1% информи-

рованы и периодически его чистят; 12,8% информированы, но не чистят. Разработанные пре-

зентация и наглядное пособие по средствам и методам чистки языка помогают стоматологу 

при мотивации и обучении гигиене полости рта. 

Выводы. Проведенный анализ литературных данных и данных клинического обсле-

дования пациентов о роли налета на языке в развитии стоматологических и соматических 

заболеваний, свидетельствует о том, что стоматологи при мотивации пациентов уделяют не-

достаточно внимания роли микроорганизмов налета в развитии стоматологических и сома-

тических заболеваний. При информировании и обучении гигиене полости рта необходимо 

использовать наглядное пособие по дополнительным средствам и методам очистки языка. 

Улучшение гигиены полости рта способствует повышению уровня стоматологического здо-

ровья, снижает риск развития соматических заболеваний. 
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Бурда А. Н. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АНАТОМИИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 

ЛАТЕРАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Рутковская А.С. 

1-я кафедра терапевтической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Основой успешного эндодонтического лечения является качественная 

механическая и медикаментозная обработка корневых каналов с их последующей обтураци-

ей, что невозможно без понимания анатомии корневых каналов и особенностей их строения. 

Зачастую в литературе не уделяется должного внимания строению корневых каналов верх-

ний латеральных резцов и считается, что их анатомия не выделяется какими-то особенно-

стями. Однако, в ряде случаев на КЛКТ выявляются особенности в строении верхних лате-

ральных резцов, таких как искривление канала в апикальной трети, латеральное отклонение 

канала, латеральное отклонение корня.   

Цель: выявить особенности строения корневых каналов(и корней?) латеральных рез-

цов верхней челюсти.  

Материалы и методы. Изучено 50 КЛКТ, на которых рассмотрено 100 латеральных 

резцов верхней челюсти.  

Результаты и их обсуждение. Анализ КЛКТ показал, что к особенностям строения 

корневых каналов латеральных резцов верхней челюсти можно отнести: 

1. Латеральное отклонение канала (22%). 

2. Изгиб канала в апикальной трети (20%). 

3. Два канала (4%). 

Выводы. Полученные результаты дают основание полагать, что анатомия корневых 

каналов латеральных резцов верхней челюсти имеет свои особенности и требует тщательно-

го изучения перед эндодонтическим лечением. 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

1074 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Быкова У. О. 

ИЗУЧЕНИЕ АСПЕКТОВ, ВЛИЯЮЩИХ  НА ОТДАЛЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ НА ИМПЛАНТАХ 

Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Манак Т. Н. 

2-я кафедра терапевтической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Успешность и долговременный результат протезирования на имплан-

тах зависят от множества факторов, в том числе от материала дентальных имплантов, выбора 

метода фиксации коронки на имплант, а так же последующего соблюдения гигиены полости 

рта.  

Цель: изучение аспектов, влияющих на результат протезирования на имплантах. 

Материал и методы. Проведен анализ  литературы, содержащей данные об основных 

материалах, используемых для изготовления дентальных имплантов и исследования чистоты 

поверхности дентальных имплантов, зарегистрированных на территории РБ. Проведено он-

лайн анкетирование по вопросу особенностей проведения индивидуальной гигиены и часто-

ты проведения профессиональной гигиены в период поддерживающей терапии,а так же вы-

бора метода фиксации коронки на имплант. Были составлены статистические данные на ос-

нове хирургических журналов врачей-стоматологов и КЛКТ снимков из государственных и 

частных стоматологических клиник. 

Результаты и их обсуждение. По результатам онлайн опроса 16,7% пациентов не 

были проинформированы об особенностях ухода за имплантатами после их установки, 18,8% 

пациентов не соблюдают правила ухода за имплантатом после его установки, 80% стомато-

логов считают, что профессиональная гигиена на имплантатах значительно отличается от 

таковой без них, В результате анализа онлайн анкетирования врачей стоматологов о видах 

фиксации коронки на имплант было  выявлено, что 67 % опрошенных  чаще используют 

винтовой метод фиксации. 

Выводы. Выявлена недостаточная информированность и мотивированность пациен-

тов с имплантацией по вопросам особенностей индивидуальной гигиены и частоты проведе-

ния профессиональной гигиены в период поддерживающей терапии. Успешность того или 

иного метода фиксации супраконструкций зависит в большей степени именно от правильно-

сти подхода к ее выбору в условиях разных клинических ситуаций. 
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Вершицкий Р. А. 

 СОСТОЯНИЕ ДЕСНЫ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ НИКОТИНА 

Научный руководитель: д-р. мед. наук, проф. Денисова Ю. Л. 

3-я кафедра терапевтической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В настоящее время люди, которые осознают негативное влияние упо-

требление табачных изделий, стремятся избавиться от этой вредной привычки различными 

способами, к примеру, использование лекарственных препаратов никотина, электронных па-

рогенераторов, системы нагревание табака (IQOS), жевательного табака (SNUS, SNUFF) и 

никотиновых паучей(VELO). Маркетинговые стратегии международных табачных компаний 

пытаются навязать альтернативные методы употребления табака анонсируя их, как полно-

стью безопасные для здоровья человека, хотя на самом деле это неправда. Ряд авторов ука-

зывают, что важным звеном в развитии микроциркуляторных нарушений является расстрой-

ство капиллярного кровотока от снижения его интенсивности до капиллярного стаза микро-

циркуляторного русла, которое вызывается сосудосуживающим действием никотина.  

Цель: определить состояние десны у пациентов после использования альтернативных 

источников никотина. 

Материалы и методы. Было проведено анкетирование 56 человек, которые исполь-

зуют альтернативные источники никотина, и клинический осмотр 45 пациентов в возрасте 

20-24 лет, которые были распределены на две группы: основную, регулярно использующие 

никотиновые паучи, и контрольную, практически здоровые пациенты без вредных привычек. 

В ходе опроса выясняли жалобы, анамнез, а также проводили стоматологическое обследова-

ние с включением слизистой оболочки ротовой полости (измерение стойкости капилляров по 

методу В.И. Кулаженко и капиллярного давления периодонта до и после использования ни-

котиновых паучей в режиме реального времени). В конце исследования была проведена ин-

терпретация результатов, построение графиков, выявление закономерности изменений со-

стояний в тканях слизистой оболочки. Была подготовлена брошюра с информацией о влия-

нии никотиновых паучей на слизистую оболочку полости рта.  

Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования было установлено, что 

все респонденты слышали о никотиновых пластинках; 83% ощущали дискомфорт входе ис-

пользования никотиновых паучей, они отмечали горький вкус, неприятное послевкусие, лег-

кое покалывание и неприятное жжение; более 70% респондентов отмечали изменение обще-

го состояния, а именно головокружение, тошноту, бледность и усиление потоотделения; 75% 

респондентов были не осведомлены о вреде никотиновых паучей. Никотиновые пластинки 

вызывали изменения цвета десны от бледно-розового до бледного цвета с белесоватостью. 

При этом показатели капиллярного давления уменьшались в 4 раза, а скорость образования 

вакуумной гематомы увеличилась в 3 раза, что свидетельствует о вреде применения никоти-

новых паучей. 

Выводы. Установлено, что пластинки, содержащие никотин вызывают изменения 

цвета десны от бледно-розового до бледного цвета с белесоватостью, резко снижают капил-

лярное давление в 4 раза (p<0,01), увеличивают стойкость капилляров в 3 раза (p<0,01), по 

сравнению с контрольной группой. Это обусловлено особенностями местного воспалитель-

ного ответа в результате токсического действия никотина в паучах. Негативное влияние па-

учей на десну клинически проявляется повышенным ороговением (бледный цвет десны), ва-

зоконстрикцией на фоне сниженной эластичности сосудов, а также снижением уровня ка-

пиллярного кровотока и его интенсивности по сравнению с некурящими. Это свидетельству-

ет о ключевой роли стоматологов в убеждении пациентов против использования альтерна-

тивных источников никотина.  
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СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ПЕРИОДОНТА У ПАЦИЕНТОВ  

С ДЕФИЦИТОМ ВИТАМИНА D 

Научный руководитель: д-р. мед. наук, проф. Денисова Ю. Л. 

3-я кафедра терапевтической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. У 50-92% населения в различных странах мира уровень витамина D 

менее 30 нг/мл, что расценивается как недостаточность.  В настоящее время у населения 

Республики Беларусь отмечаетс значительное снижение витамина D, в связи с недостатком 

солнечных дней на территории государства. Ряд авторов отмечают, что Дефицит витамина D 

приводит к снижению минеральной плотности костей, остеопорозу, прогрессированию забо-

леваний периодонта и вызывает резорбцию костной ткани челюсти. Витамин D повышает 

антибактериальную защиту эпителиальных клеток десен и уменьшает воспаление десен. Тем 

самым анализ литературы показывает, что витамин D играет важную роль в поддержании 

здоровья костной ткани периодонта и челюсти, облегчении воспалительных процессов, сти-

муляции послеоперационного заживления тканей периодонта и восстановлении клинических 

параметров. Однако в Республики Беларусь не проводилось изучение влияния недосточносьт 

витамина Д на состояния тканей периодонта. 

Цель: определить состояние тканей периодонта у пациентом с дефицитом витамина D.  

Материалы и методы. В исследование включено 50 пациентов в возрасте 25-30 лет, 

которых распределили на две группы: основную и контрольную. Критерий включения в ос-

новную группу: пациенты с хроническим простым периодонтитом, которые принимали в хо-

де исследования препараты витамина D. Критерий включения в контрольную группу: паци-

енты с хроническим простым периодонтитов, не принимающие препараты витамина D. В 

ходе опроса выясняли жалобы, анамнез, проводили стоматологическое обследование, 

направляли на рентгенологическое исследование (конусно-лучевую компьютерную томо-

графию), а также проводили анкетирование данных пациентов.  В конце исследования была 

проведена интерпретация результатов, построение графиков, выявление изменения плотно-

сти альвеолярной кости у пациентов с дефицитом витамина D. Была подготовлена брошюра 

с информацией о пользе витамина D на состояние альвеолярной кости, ротовой полости и 

организма в целом.  

Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования мы установили, что 

осведамленность респодентов о пользе Витамина D на состояние ротовой полости составила 

только 6% от общего числа опрошенных. По результатам клинического осмотра всех паци-

ентов можно заключить, что у всех наблюдается начальная стадия развития заболеваний 

тканей периодонта. По результатам лабораторного анализа крови с включением витамина D 

у всех пациентов наблюдался дефицит витамина D 17,8±3,87 (p<0,09) нг/мл. По результатам 

КЛКТ до проведения лечения было установлено снижение рентгенологической плотности 

костной ткани 1571,98±31,83 HU (p<0,008) согласно шкале Хаунсфилда. В ходе исследова-

ния было установлено: недостаток витамин D ухудшает костную структуру тканей перио-

донта – увеличивая плотность костной ткани на 258,8±39,8 HU (p<0,07), помогает снизить 

воспалительный процесс.  

Выводы. На основании проделанной работы, можно заключить, что витамин D влия-

ет на плотность альвеолярной кость: дефицит витамина D приводит к снижению плотности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ  

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Бутвиловский А. В.,  

ассист. Булатова В. Р. 

2-я кафедра терапевтической стоматологии 
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Актуальность. Во время беременности риск кариеса значительно возрастает. Изме-

нение биохимических показателей ротовой жидкости в данный период снижает резистент-

ность эмали зубов к микроорганизмам полости рта. В связи с этим появляется необходи-

мость проведения профилактических мероприятий для предотвращения развития кариеса, а 

также санация полости рта при необходимости. Измерение количества кальция и неоргани-

ческого фосфора и определение водородного показателя (pH) ротовой жидкости у беремен-

ных женщин в Республике Беларусь и сравнение полученных данных со стандартными пока-

зателями не проводилось, что является актуальным вопросом для рассмотрения.  

Цель: установить содержание кальция и фосфора и определить pH ротовой жидкости 

беременных женщин. 

Материалы и методы.  У 97 беременных женщин производился забор ротовой жид-

кости объемом 1,5 мл во время стоматологического приема в первой половине дня. Даль-

нейшее исследование состава ротовой жидкости проводилось на базе кафедры аналитиче-

ской химии химического факультета БГУ. Концентрация кальция определялась фотометри-

ческим методом с о-крезолфталеинкомплексоном на спектрофотометре SOLAR при длине 

волны 574 нм. Концентрация неорганического фосфора определялась взаимодействием с мо-

либдатом аммония на спектрофотометре SOLAR при длине волны 340 нм. Расчет статисти-

ческих данных проводился в программе STATISTIKA 10.0. Измерение pH проводилось на 

pH-метре. 

Результаты и их обсуждение. По полученным данным медиана содержания кальция 

(Ca) составила 0,456 (0,251-0,762) ммоль/л, неорганического фосфора (P) - 3,583 (2,360-

5,340) ммоль/л. Молярное соотношение Ca/P составило 0,09. Полученные результаты сопо-

ставимы с данными литературы для этой категории пациентов [Кузьмина Э.М., 2012]. При 

анализе данных для первого, второго и третьего триместра установлено, что в первом три-

местре медиана содержания кальция составила 0,456 (0,299-0,515) ммоль/л, неорганического 

фосфора - 4,810 (3,520-5,750) ммоль/л, во втором триместре медиана содержания кальция 

составила 0,501 (0,387-0,825) ммоль/л, неорганического фосфора - 3,357 (2,289-4,991) 

ммоль/л,  в третьем триместре медиана содержания кальция составила 0,367 (0,185-0,753) 

ммоль/л, неорганического фосфора – 3,145 (1,328-5,340) ммоль/л. 

Сравнение трех независимых групп проводили с использованием непараметрического 

критерия Краскела-Уоллиса (Kruskal-Wallis test, H): различия между 1,2,3 триместрами по 

содержанию кальция статистически не значимы (Н=2,6606, df=2, p=0,2644) и различия меж-

ду 1,2,3 триместрами по содержанию фосфора статистически не значимы (Н=3,9586, df=2, 

p=0,1382). 

Исследование водородного показателя дало следующие результаты по триместрам: в 

1 триместре – среднее pH = 7,18 (6,51-8,10), медиана 7,13 (6,83;7,35); во 2 триместре – сред-

нее pH = 7,37 (6,77-8,03), медиана 7,51 (6,90;7,75); в 3 триместре – среднее pH = 7,19 (6,58-

7,71), медиана 7,23 (6,83;7,57). 

Выводы. Установленные методики позволили точечно определить точное количество 

кальция и неорганического фосфора в ротовой жидкости у исследуемых беременных жен-

щин находятся на нижних границах нормального содержания, а также pH, который находит-

ся в пределах нормы для данной группы лиц. 
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Актуальность. Стирание зубов является полиэтиологическим стоматологическим за-

болеванием, характеризующимся убылью твердых тканей, не характерной для биологическо-

го возраста пациента. Зачастую трудно идентифицировать какой-то отдельный фактор в раз-

витии данного патологического процесса, так как до сих пор специалисты не пришли к об-

щему мнению по поводу их влияния, и механизм патогенеза остается неясным. 

Немаловажным фактом, повышающим интерес к данной патологии и показывающим 

актуальность вопроса, является высокий процент встречаемости повышенного стирания зу-

бов среди молодого населения (Dugmo C.R., 2003; Bardsley P.F., 2004). 

Цель: изучение факторов риска и клинических особенностей повышенного стирания 

зубов у пациентов 19–24 лет. 

Материалы и методы. Объектами исследования стали 35 пациентов, прошедших ан-

кетирование и клинический осмотр на базе Республиканской клинической стоматологиче-

ской поликлиники. Анкетирование включало вопросы о наиболее частых возможных причи-

нах, приводящих к развитию данной патологии. Клиническое обследование включало экс-

траоральный осмотр (оценка состояния височно-нижнечелюстного сустава) и интраоральный 

осмотр (определение упрощенного индекса гигиены OHI-S Грина-Вермиллиона, КПУ, ин-

декса стирания по Мартину, точного индекса износа зубной эмали и дентина TWI). 

Результаты и их обсуждение. Согласно данным анкетирования молодые люди не 

уделяют должного внимания степени жесткости зубной щетки, содержанию фторидов в зуб-

ной пасте, характеру рациона питания. Клиническое обследование показало, что все участ-

ники исследования имеют признаки стирания зубов, однако повышенное стирание обнару-

жено у 28 человек (80%). В 50,9% случаев стирание было обнаружено на зубах нижней че-

люсти и 49,1% зубах верхней челюсти. В 6 случаях были определены щелчки при открыва-

нии рта, девиация нижней челюсти, асинхронный окклюзионный звук, такие пациенты в 

дальнейшем нуждаются в более детальном обследовании ВНЧС у специалиста.  

Выводы. У молодых людей в возрасте 19-24 лет выявлена высокая распространен-

ность стирания твердых тканей зубов; степень стирания у клыков и премоляров выше по 

сравнению с остальными группами зубов. 
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Актуальность. Аллергические реакции являются важной социально-медицинской 

проблемой, которой в настоящее время уделяется большое внимание. Уровень общего и 

местного иммунитета, общее состояние организма, в частности наличие аллергических забо-

леваний, влияют на стоматологический статус пациентов, возникновение и течение заболе-

ваний твердых тканей зубов и периодонта. 

Цель: проанализировать стоматологический статус пациентов с аллергией любого ге-

неза в анамнезе и без нее путем оценки уровня гигиены полости рта, интенсивности кариеса 

зубов и состояния тканей периодонта. 

Материалы и методы. Проведено обследование 27 пациентов с аллергией в анамнезе 

и 17 пациентов контрольной группы (без аллергии), обратившихся за стоматологической по-

мощью в ГУ «Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника» и УЗ «5-я го-

родская поликлиника» в 2021 году. 

Результаты и их обсуждение. После проведенного обследования, сбора анамнеза, 

индексной оценки стоматологического статуса пациентов двух сравниваемых групп установ-

лено, что показатели индекса КПУ оказались равными (6,35), уровень интенсивности кариеса 

(УИК) в группе пациентов с аллергией характеризуется как высокий (0,31), а в контрольной 

группе пациентов – как средний (0,28). Уровень гигиены полости рта, оцененный с помощью 

индекса OHI-S (J. C. Green, J. R. Vermillion, 1964), у пациентов с аллергией в анамнезе и па-

циентов без аллергии оказался удовлетворительным (1,09 и 1,12 соответсвенно). Индексная 

оценка состояния тканей периодонта периодонтальным индексом (ПИ, А. Рассел, 1956) вы-

явила среднюю степень тяжести заболевания у пациентов с аллергией (2,5) и легкую степень 

тяжести патологии у пациентов без алллергии (0,6). Среди пациентов с аллергией наблюда-

лись заболевания слизистой оболочки полости рта, такие как стоматит, глоссит. 

Выводы. Сравнительный анализ стоматологического статуса пациентов с аллергией в 

анамнезе и пациентов контрольной группы установил, что показатели гигиены полости рта в 

обеих группах являются удовлетворительными (1,09 и 1,12 соответственно), состояние тка-

ней периодонта средней степени тяжести (2,5) у пациентов с аллергией и легкой степени тя-

жести в контрольной группе (0,6), уровень интенсивности кариеса выше среди пациентов с 

аллергией (0,31), чем у пациентов без нее (0,28). Все вышеперечисленное свидетельствует о 

необходимости тщательного подхода к обследованию и лечебно-профилактическим меро-

приятиям у пациентов с аллергией любого генеза в анамнезе.  
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Актуальность. По одним из последних исследований, распространенность эрозии зу-

бов в Республике Беларусь составляет от 2,4 % в возрасте 25–34 года до 5,7 % в 45–54 года 

(Н. А. Юдина, 2016). Эрозия твердых тканей̆ зубов — это прогрессирующая убыль эмали и 

дентина вследствие их растворения кислотами. Одним из основных факторов возникновения 

эрозии является частое употребление напитков с низким уровнем pH. В состав потребляемых 

жидкостей входят различные кислоты: углекислая, органические кислоты, полученные из 

фруктов, винная, лимонная, яблочная, тартаровая и другие. За последние годы возросла по-

пулярность диет, основанных на употреблении продуктов и напитков с низким рН (лимон-

ная, уксусная диета и т.д.), о вреде которых знают не все. Все чаще для утоления жажды лю-

ди употребляют не обычную воду, а сладкие газированные и негазированные напитки, что 

также неблагоприятно сказывается на состоянии твердых тканей зубов (и не только). 

Цель: изучить влияние жидкостей с низким рН на твердые ткани зубов. 

Материалы и методы. Было проведено анкетирование различных возрастных групп 

населения Республики Беларусь с целью определения наиболее часто употребляемых напит-

ков (100 опрошенных). По результатам анкет были выбраны 10 напитков (красное вино, бе-

лое вино, кофе, кофе с молоком, черный чай, лимонный сок, ананасовый сок, уксус, кока -

кола, спрайт) с которыми был проведен эксперимент. Для проведения ТЭР-теста:1М раствор 

НСl, 10-бальная шкала, краситель. 

Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования наиболее часто упо-

требляемая жидкость оказалась вода (36%), на втором месте-чай (34%), на третьем – кофе 

(23%). Среди соков большей популярностью пользуется апельсиновый (28%). При помощи 

тест-полосок были определены значения pH наиболее часто употребляемых жидкостей. 

Жидкости с наименьшим pH оказались: бальзамический уксус (1.5), лимонный сок (2.0), 

«Coca-Cola» (2.5), белое вино (3.5). Эти жидкости будут обладать наибольшим эрозивным 

потенциалом. Уровень pH кофе, чая, кофе с молоком > 5.5. Эти напитки обладают низким 

эрозивным потенциалом. 

Выводы. По результатам данного исследования было изучено и выявлено, что дли-

тельное нахождение твердых тканей зубов в жидкостях с низкой кислотностью (рН<7) при-

водит к значительному разрушению структуры зубов, а также к снижению кислотной эмале-

вой резистентности. Наиболее агрессивной жидкостью оказался лимонный сок (в экспери-

менте с которым кариесрезистентность эмали уменьшилась в 5 раз. 
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Последние десятилетия стоматология демонстрирует значительное развитие в меди-

цинской сфере. Благодаря данному прогрессу, на сегодняшний день в арсенале врача -

стоматолога имеются различные методики лечения стоматологических заболеваний, усо-

вершенствованные материалы и высокоэффективные инструменты. Всё это позволяет до-

стичь хороших клиническиx результатов в лечении заболеваний полости рта. Пломбирова-

ние корневых каналов является важным этапом лечения корневых каналов. Владение и ис-

пользование на практике стоматологом современных методов обтурации корневых каналов 

является залогом успеха проведенного эндодонтического лечения.  

На основании имеющихся данных литературных источников и электронных ресурсов  

был проведен сравнительный анализ современных методов обтурации корневых каналов при 

эндодонтическом лечении. 

На сегодняшний день «золотым стандартом» в пломбировании корневых каналов 

остается метод латеральной холодной конденсации. Его основными преимуществами явля-

ются хороший контроль заполнения канала на всю его длину, предсказуемость, простота и 

относительная дешевизна. К недостаткам данного метода можно отнести высокую времяза-

тратность, отсутствие возможности обтурации латеральных и дополнительных корневых ка-

налов, невозможность достижения гомогенности между гуттаперчевыми штифтами. Мето-

дика латеральной горячей конденсации, в отличие от техники латеральной холодной конден-

сации, позволяет добиться большей гомогенности гуттаперчевых штифтов. Всё большее рас-

пространение в стоматологической практике сегодня получает метод вертикальной горячей 

конденсации. Положительные стороны данного метода: достижение гомогенности гуттапер-

чевых штифтов, обтурация латеральных и дополнительных корневых каналов. К негативным 

сторонам относятся высокая начальная стоимость оборудования, невозможность контроля 

обтурации канала на всю его длину, возможная экструзия силера. Введение термопластифи-

цированной гуттаперчи на твердом носителе позволяет добиться качественной трехмерной 

обтурации всей разветвленной системы корневого канала и является относительно быстрым 

методом пломбирования корневых каналов. Однако эта техника имеет ряд недостатков: вы-

сокую начальную стоимость оборудования, отсутствие контроля заполнения корневого кана-

ла на всю его длину, сложность относительно других методов. В последнее время также стал 

применяться метод внесения разогретой гуттаперчи при помощи специальных систем шпри-

цев. При таком методе достигается эффективная трехмерная обтурация корневых каналов. 

Минусом данной техники является высокая температура гуттаперчи, которая может вызвать 

ожоговые повреждения окружающих тканей. 

Таким образом, несмотря на бурное развитие в стоматологии, на сегодняшний день не 

существует идеального метода пломбирования корневых каналов. Все современные техники, 

используемые для обтурации корневых каналов, не лишены различных недостатков. Таким 

образом, выбор того или иного метода обтурации каналов корней зубов будут определять 

факторы конкретной клинической ситуации, а также технические возможности врача-

стоматолога и уровень владения им различными методами пломбировки корневого канала.  
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Актуальность. В 2020 году человечество столкнулось с пандемией острого инфекци-

онного заболевания Coronavirus disease 2019 (COVID-19), вызванного новым штаммом коро-

навируса – SARS-CoV-2. Одними из частых клинических проявлений коронавирусной ин-

фекции являются потеря либо изменение вкуса. Исходя из данных последних научных иссле-

дований, этиопатология дисгевзии может объясняться тем, что клетки слюнных желез и язы-

ка являются потенциальными мишенями для SARS-CoV-2 вследствие экспрессии ангиотен-

зинпревращающего фермента АПФ-2 который, в свою очередь, является входными воротами 

для вируса.  

Также изучение клинических проявлений COVID-19 во рту является актуальным в 

связи с тем, что стоматологи могут являться первыми специалистами, выявившими заболе-

вание и направившими пациента к врачу-интернисту необходимого профиля. 

Цель: определение основных клинических проявлений коронавирусной инфекции в 

ротовой полости, а также выявление закономерности между тяжестью протекания COVID-19 

и его стоматологическими симптомами. 

Материалы и методы. В ходе данного исследования нами была собрана и проанали-

зирована информация различных научных исследований по коронавирусной инфекции в це-

лом, а также по её клиническим проявлениям в ротовой полости. В исследование включено 

20 пациентов в возрасте 25-30 лет с COVID-19. В ходе опроса выясняли жалобы, анамнез, 

проводили обследование, а также проводили анкетирование данных пациентов.  

Результаты и их обсуждение. Коронавирус вызывает ряд воспалительных процессов 

в ротовой полости пациентов. В частности, возникновение язв и афт, белого налета на языке, 

а также трещин на языке. Помимо этого, у инфицированных развиваются расстройство вку-

са, сухость, кандидоз и другие патологические состояния во рту. Более того, сами по себе 

стоматологические заболевания служат фактором риска заражения.  

Выводы. Таким образом, знание основных клинических проявлений COVID-19 в ро-

товой полости является неотъемлемой частью диагностики коронавирусной инфекции, что 

способствует наиболее раннему выявлению данного заболевания. Также считаем необходи-

мым включить осмотр стоматолога в список необходимых исследований при обследовании 

на СOVID-19. 
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Актуальность. Коронавирусная инфекция, или COVID-19 – это высоко контагиозное 

заболевание. Поэтому мы должны быть бдительными и должны защитить себя и своих паци-

ентов от распространения этой инфекции в условиях стоматологической клиники.  

В ходе ряда стоматологических процедур применяется оборудование, при работе ко-

торого происходит распыление частиц и создается риск распространения инфекции. Таким 

образом, при выполнении процедур, сопровождающихся образованием аэрозолей, нельзя ис-

ключить риск передачи вирусной инфекции COVID-19 воздушно-пылевым путем. При ока-

зании помощи стоматологи в течение длительного времени работают в непосредственной 

близости от лица пациента. В процессе выполнения процедур специалисты разговаривают на 

близком расстоянии от пациента, подвергаются контакту со слюной, кровью и другими био-

логическими жидкостями, а также совершают манипуляции с острыми инструментами. Этим 

объясняется высокий риск их заражения вирусом SARS-CoV-2, либо передачи инфекции па-

циентам. 

Цель: определить особенности оказания стоматологической помощи в период панде-

мии COVID-19. 

Материалы и методы. В исследование включено 20 пациентов в возрасте 25-30 лет, 

которых распределили на две группы: основную и контрольную. В ходе опроса выясняли 

жалобы, анамнез, проводили обследование, а также проводили анкетирование данных паци-

ентов. 

Результаты и их обсуждение. Таким образом, при выполнении процедур, сопровож-

дающихся образованием аэрозолей, нельзя исключить риск передачи вирусной инфекции 

COVID-19 воздушно-пылевым путем. Риск заражения стоматолога при лечении пациента с 

коронавирусной инфекцией равен 99%. Была подготовлена брошюра с информацией об осо-

бенностях оказания стоматологической помощи в период пандемии COVID -19. 

Выводы. На основании проделанной работы, можно заключить, что в ходе выполне-

ния данной работы нами были собраны, проанализированы и обобщены основные рекомен-

дации различных организаций здравоохранения, а также правовые документы, регламенти-

рующие принципы оказания стоматологической помощи в условиях пандемии COVID-19 

для внедрения данных принципов в практику действующего врача-стоматолога.  
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Актуальность. Неприятный запах изо рта - проблема не только медицинская, но и 

социальная, ведь для определённой категории людей она является причиной ограничения в 

общении. Благополучие человека в современном обществе во многом определяется его ими-

джем, поэтому галитоз может приводить к общественной изоляции, влияет на личную жизнь, 

является препятствием в построении карьеры (Д.Н. Бахмутов и соавт., 1999;  

Т.В.Попруженко, Н.В.Шаковец 2006). 

Цель: проанализировать факторы риска и возможные причины галитоза, а также вы-

явить уровень осведомленности населения по изучаемому вопросу. 

Материалы и методы.  Проведено анкетирование  56 пациентов в возрасте 19-24 лет 

(студенты и выпускники БГМУ, БГУ, БГУИР, МГЛУ, БГУФК) в разных возрастных катего-

риях.  

Результаты и их обсуждение. Согласно результатам анкетирования 51,8 % опрошен-

ных не имеют  представления о проблеме галитоза; 69,6 % избегают общения с пациентами с 

неприятным запахом изо рта; 14,3 % утверждают, что осмеливаются намекнуть о запахе сво-

ему собеседнику. Подавляющее большинство участников опроса (87,5%) как минимум раз 

сталкивались с проблемой неприятного запаха изо рта. Чаще всего участники опроса обна-

руживали неприятный запах изо рта утром после сна (76,8 %), после длительного перерыва 

между приемами пищи (46,4 %), после еды (10,7 %). Что касается методов устранения запаха 

полости рта, то наиболее распространенным методом является чистка зубов (согласно полу-

ченным данным - 71,4% опрошенных). Использование жевательных резинок и полоскания 

полости рта  составило 62,5 % и 37,5 % соответственно. У 64,4% опрошенных имеется пато-

логия сердечно - сосудистой/пищеварительной/дыхательной (в том числе ЛОР - патология) 

или эндокринной системы. 76,8 % опрошенных подтвердили постоянное присутствие стресса 

в их жизни. 80,4 % опрошенных не курят, но 19,6% выкуривают от 1 до 6 сигарет в день. Ал-

когольную продукцию часто употребляют лишь 14,3 % опрошенных, 66,1% редко выпивают, 

а 19,6 % и вовсе отказываются от ее употребления. 

Для поддержания гигиены полости рта все участники опроса пользуются стандартными зуб-

ными щетками и пастами, 48,2% опрошенных используют зубную нить и/или ополаскивате-

ли полости рта. 16,1 % используют специальные скребки для языка и  ирригаторы полости 

рта. Несмотря на рекомендации, лишь 25% опрошенных посещают врача-стоматолога 2 раза 

в год. 

Выводы. Анкетирование выявило недостаточную информированность населения по 

вопросам галитоза. Основными причинами галитоза по мнению опрошенных является недо-

статочная гигиена полости рта. Таким образом, роль стоматолога обязательна для повыше-

ния информированности людей о причинах и факторах риска данного состояния, мотивиро-

вания к ежедневному тщательному уходу за ротовой полостью, регулярным профилактиче-

ским визитам к стоматологу и специалистам других профилей.  
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЯ PH РАСТВОРА  

МЕСТНОГО АНЕСТЕТИКА В ТЕЧЕНИЕ 2-х ЛЕТ 
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Актуальность. Работа врача-стоматолога связана с частым проведением местного 

обезболивания с использованием современных местных анестетиков, поскольку протоколы 

лечения большинства заболеваний в полости рта включают этап обезболивания. 

Местные анестетики – лекарственные вещества, временно подавляющие возбуди-

мость окончаний чувствительных нервов и блокирующие проведение импульсов по нервным 

волокнам, а также способные вызывать местную или регионарную потерю чувствительности. 

Известно, что водородный показатель местного анестетика имеет большое значение, так как 

более кислый раствор анестетика отличается замедленным временем наступления обезболи-

вания. Высокое значение показателя pH местных анестетиков способствует уменьшению бо-

левых ощущений у пациентов во время инъекции и более комфортному проведению вмеша-

тельства. В настоящее время отсутствуют данные о динамике во время хранения показателя 

pH отечественного раствора артикаина с эпинефрином “Борисовского завода медпрепара-

тов”, что определяет актуальность исследования. 

Цель: изучить изменение показателя pH раствора артикаина гидрохлорида (Борисов-

ский завод медпрепаратов) в процессе хранения. 

Материалы и методы. Проведено измерение показателя pH раствора артикаина с 

эпинефрином “Борисовский завод медпрепаратов” (свежей партии, с датой выпуска менее 1 

месяца) в течение 2-х лет с интервалом исследования 3 месяца. Каждое измерение проведено 

10 раз. Определение показателя pH выполняли с использованием рН/ORP метра «HI 2211» 

(«Hanna Instruments») с основными техническими характеристиками: разрешающая способ-

ность 0,001 рН; точность измерений ± 0,01pH. Описание количественных переменных пред-

ставлено в виде медианы, нижнего и верхнего квантиля Me (Q1‒Q3). Достоверность разли-

чий определена по критерию W Вилкоксона (с критическим уровнем значимости при про-

верке статистических гипотез равном 0,05). 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что свежая партия изучаемого лекар-

ственного средства имеет показатель рН 3,63 (3,61‒3,64), что соответствует значениям ГОСТ 

(3,5-5,5). Через год показатель рН изучаемого раствора оказался равным 3,39 (3,34‒3,43), на 

6,61% меньше по сравнению с первым измерением (W=45; р<0,01).  

Через 2 года показатель рН изучаемого раствора оказался равным 3,30 (3,29‒3,32), на 

9,09% меньше по сравнению с первым измерением (W=45; р<0,01). 

Выводы. Установлено статистически значимое снижение показателя pH раствора ар-

тикаина гидрохлорида в процессе хранения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОДХОДОВ ВРАЧЕЙ-СТОМАТЛОГОВ К УПРАВЛЕНИЮ  
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Актуальность. Чувствительность дентина – это заболевание, сопровождающееся вы-

раженной болевой реакцией зубов на все виды раздражителей, и выделено в отдельную но-

зологическую форму в МКБ-10. (К 03.80) В современной практике врача-стоматолога после-

операционная чувствительность является актуальной проблемой. По данным литературы ча-

стота явлений гиперестезии доходит до 85%. Послеоперационная чувствительность чаще 

всего проявляется в виде боли от термических и химических раздражителей, при накусыва-

нии. Для уменьшения частоты случаев послеоперационной чувствительности важно знать 

причины, вызывающие её.  

Цель: изучить современные подходы врачей-стоматологов при управлении послеопе-

рационной чувствительностью для улучшения качества терапевтического лечения у пациен-

тов с кариозными поражениями.   

Материалы и методы. Исследование проводилось путем анонимного анкетирования 

практикующих врачей-стоматологов терапевтического профиля. В исследовании приняли 

участие 50 врачей. Данные анкетирования статистически обработаны при помощи пакета 

анализа в MS Exel.  

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования свидетельствуют о значи-

тельной распространенности послеоперационной чувствительности. Анализ данных опроса 

позволил установить взаимосвязь между частотой появления чувствительности дентина и 

рядом показателей (диагноз, класс полости по Блэку, выбор адгезивных систем, соблюдение 

правил препарирования и полимеризации). Также изучена тактика врачей -стоматологов в 

устранении послеоперационной чувствительности дентина.   

Выводы. Послеоперационная чувствительность высоко распространена при работе с 

композитными реставрационными материалами. Причиной гиперестезии, как правило, явля-

ется нарушение технологии реставрации. Для устранения чувствительности дентина врачи-

стоматологи чаще всего прибегают к использованию десенситайзеров.  
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 Актуальность. Оценка качества эндодонтического лечения является актуальной 

проблемой в связи с увеличением числа пациентов с осложненными формами кариеса, осо-

бенно среди молодых людей, и возможными ошибками и осложнениями во время и после 

проведения эндодонтического лечения. Использование конусно-лучевой компьютерной то-

мографии (КЛКТ) позволяет получить изображение зубов в трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях и исключает необходимость применения нескольких диагностических методов.  

Цель: провести оценку качества эндодонтического лечения и проанализировать ча-

стоту основных эндодонтических ошибок, используя конусно-лучевую компьютерную томо-

графию.  

Материалы и методы. Исследование проводилось с помощью стоматологического 

томографа Planmeca на базе 12 городской клинической стоматологической поликлиники г. 

Минска. 

На основании исследования КЛКТ и используя критерии качества эндодонтического 

лечения Европейского эндодонтического общества, была проведена оценка качества обтура-

ции корневых каналов, а также проанализирована частота основных эндодонтических оши-

бок. Критериями отбора явилось наличие эндодонтически леченых зубов, а также отсутствие 

обширных участков адентии. В исследование не включались восьмые зубы, а также КЛКТ 

молодых пациентов с незавершенным формированием канально-корневой системы.  

Результаты и их обсуждение. По данным исследования средний возраст пациентов, 

обследованных КЛКТ, составляет38,5 лет [36-41], из них 46,7% женщины, 53,3% - мужчины. 

Всего проанализировано состояние 6479 зубов, из них 1052 зуба эндодонтически лечены, что 

составляет 16,24 %. По данным КЛКТ успешное эндодонтическое лечение выявлено в 58,75 

% случаев (618 зубов). Периапикальные изменения были выявлены в 41,25% случаев (434 

зубов). Доля зубов от всех эндодонтически леченых зубов без наличия периапикальных из-

менений с обтурацией корневых каналов не доходя более 2 мм до рентгенологической вер-

хушки (то есть до физиологического сужения) составляет 6,46% (68), с выведением пломби-

ровочного материала за верхушечное отверстие – 2,57% (27), с выявлением пломбировочно-

го материала лишь в пульпарной камере – 0,67% (7), с неплотной обтурацией корневого ка-

нала – 5,32% (56), с наличием перфорации корня – 0,1% (1), с пропущенным/нелеченым кор-

невым каналом – 1,43% (15), с переломом корня – 0,19% (2). Реже всего  эндодонтически ле-

ченые зубы встречаются во фронтальном отделе нижней челюсти, 2,76% случаев (29), самая 

высокая – в группе премоляров верхней челюсти, 25,38% (246).В группе моляров нижней 

23,19% (244) и верхней челюсти 21,39% (225). 

Выводы. Полученные в ходе исследования результаты демонстрируют актуальность 

данной проблематики и указывают на необходимость повышения качества эндодонтического 

лечения и диагностических подходов. 
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Актуальность. Квинтэссенцией современной стоматологии является профилактика. 

Богатое разнообразие средств и предметов гигиены полости рта сейчас доступно каждому на 

прилавках любого гипермаркета, здоровая и красивая улыбка уже стала неотъемлемым атри-

бутом в нашем прогрессивном обществе и многие достаточно внимательно подходят к уходу 

за ней. Гораздо реже при этом уделяется внимание гигиене языка, многие не понимают 

смысла и важности этой процедуры и пропускают ее. А между тем, исследования показыва-

ют, что именно язык наиболее подвержен появлению налета, так как на его поверхности рас-

положены многочисленные сосочки, ямочки и бороздки, в которых и происходит основное 

скопление остатков пищи и микроорганизмов. Чистка языка помогает избавиться от огром-

ного количества патогенных микроорганизмов, вызывающих различные заболевания в поло-

сти рта. 

Цель: определить распространенность применения специальных средств для гигиены 

языка и влияние гигиены языка на здоровье полости рта. 

Материалы и методы. В ходе работы был использован метод социологического 

опроса, реализуемый путем интервьюирования и анонимного анкетирования респондентов. 

В исследовании приняли участие студенты Белорусского государственного медицинского 

университета, медицинские работники г. Минска и г. Поставы (55% опрошенных), а также 

представители других профессий г. Минска и г. Поставы (45% опрошенных). Всего в иссле-

довании приняли участие 205 респондентов. Для оценки осведомленности анкетируемых о 

гигиене языка и выяснения проводимых ими мероприятий составлены вопросы о частоте, 

средствах, методах чистки языка, возможных жалобах пациентов. Для проведения исследо-

вания использовалась специально разработанная анкета. Статистическая обработка проводи-

лась с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. В результате анкетирования было выяснено, что опра-

шиваемые достаточно хорошо осведомлены о необходимости чистки зубов, 69% из них чи-

стят зубы 2 раза в день, 27% - 1 раз в день и 4% - 1 раз в несколько дней, при этом каждый 

день чистят язык только 36% опрошенных. На вопрос о том, почему респонденты не чистят 

язык, большинство ответило, что не понимают зачем это делать, не видят смысла в очище-

нии языка (49%), 37% респондентов затрудняются чистить язык вследствие рвотного ре-

флекса, 14% утверждают, что им не хватает времени на чистку языка. На вопрос о том, могут 

ли, по мнению опрашиваемых, микроорганизмы, накапливающиеся на языке, оказать нега-

тивное влияние на зубы, 88% дали положительный ответ и 12% отрицательный. Также 44% 

опрошенных отметили, что имели или имеют жалобы на неприятный запах изо рта. Из тех, 

кто чистит язык, 46% используют для этого щетинки той же щётки, которой чистят зубы, 

48% пользуются специальными резиновыми вставками на обратной стороне головки зубной 

щётки, 4% используют скребок для языка, 2% чистят язык столовой ложкой.  

Выводы. Результаты проведенного анкетирования показали, что респонденты плохо 

осведомлены о важности чистки языка, многие из них вовсе не чистят язык, а даже те, кто 

чистит, делают это неправильно, используя для этого щетинки зубной щетки. Многие из них 

догадываются, что налет на языке отрицательным образом влияет на здоровье полости рта, 

но чёткого смысла в его очищении они не видят, по этой причине большинство игнорирует 

чистку языка.  
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В современной стоматологии актуально использование материалов, которые способ-

ствуют репаративным процессам, связанным с восстановлением собственной костной ткани. 

К таким материалам можно отнести биокерамику, минеральный триоксидный агрегат, Би-

одентин и биокомпозиционные (остеопластические) материалы. На сегодняшний момент не 

существует единых подходов в их использовании в клинике терапевтической стоматологии, 

а доступные данные литературы достаточно противоречивы.  

Цель данного исследования состоит в том, чтобы изучить доступные данные литера-

туры по применению остеопластических материалов в терапевтической стоматологии и про-

вести их сравнительную характеристику. 

В 1880 году шотландский хирург Уильям Максвейн успешно имплантировал часть из 

голени больного рахитом ребенка в пострадавшую от остеомиелита плечевую кость другого 

ребенка, что послужило настоящим прорывом в мире остеопластики. Первая попытка ис-

пользования биокерамики в медицинской сфере была предпринята в 1920г. Однако научное 

обоснование её применению было дано только 50-е годы XX века. Минеральный триоксид-

ный агрегат  впервые был представлен для использования в 1998 в эндодонтии. Биодентин – 

это цемент, относящийся к тому же классу, что и минеральный триоксидный агрегат. Первые 

упоминания о его применении появились в 2003. 

К современным представителям данных материалов можно отнести остеопластиче-

ские материалы: 4BONE BCH (MIS Implants Technologies, Израиль), Maxresorb® inject 

(Botiss, Германия), Гиалуост №1 (Омега Дент, Россия); биокерамика: Septodont BioRoot RCS 

(Septodont, Франция), Sure-Seal Root (Sure Dent Corporation, Корея); минеральный триоксид-

ный агрегат: BIO MTA+ (Cercamed, Республика Польша), Канал МТА (Омега-Дент, Россия), 

Dentsply Sirona Pro Root MTA (Dentsply Sirona, Германия); Biodentine (Septodont, Франция). 

Показания к применению современных изолирующих материалов:  

1. Остеопластические материалы: для заполнения костных карманов с разным количе-

ством имеющихся ограничивающих костных стенок, восстановления пародонтологически 

пораженных участков фуркации корней; восстановления дефектов после удаления кист и 

больших гранулем. 

2. Биокерамика: в протезных устройствах, для заполнения косных дефектов, в каче-

стве силера при обтурации каналов корней зубов. 

3. Минеральный триоксидный агрегат: при проведении процедуры прямого и непря-

мого покрытия пульпы, закрытия перфораций корней зубов, при проведении пульпотомии.  

Биодентин: для постоянной реставрации дентина под композитами, временной ре-

ставрации зуба на уровне эмалево-дентинной границы, реставрации при лечении пришееч-

ных или корневых кариозных разрушений, покрытия пульпы, устранения перфораций кор-

ней, фуркационных перфораций, перфораций при внутренней и внешней резорбций, апекси-

фикации, закрытия верхушки корня после её резекции (ретроградное пломбирование).  
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Актуальность. Геронтология рассматривает старение как закономерный процесс, 

возникающий вследствие многих причин, которые постепенно вызывают изменения во всех 

органах и тканях. Особое значение при старении придают состоянию соединительной ткани. 

Отмечено, что старение соединительной ткани начинается уже в возрасте 20 -30 лет. С этой 

точки зрения целесообразно рассматривать периодонт и происходящие в нем изменения ис-

ходя из принципов гериатрии, которая изучает биологические и клинические аспекты нор-

мального старения организма.  

Цель: рассмотреть возможность обоснования  лечения болезней периодонта с пози-

ции гериатрии  

Материалы и методы. Литературные данные с информацией о механизмах возник-

новения и проявлениях возрастных изменений в периодонте; клинические наблюдения эф-

фективности использования средств и методов лечения воспалительно-деструктивных про-

цессов в периодонте. 

С целью оценки эффективности применяемых методов и средств лечения болезней 

периодонта использовались субъективные данные, полученные от пациента, и результаты 

объективных тестов: упрощенный индекс гигиены ротовой полости OHI-S (Green, Vermillion, 

1964), десневой индекс GI (Loe, Silness, 1963). 

Результаты и их обсуждение. Процессы физиологического старения периодонта вы-

ражаются в прогрессивном возрастании атрофических и деструктивных процессов во всех 

его структурных элементах. 

В настоящее время появилось много возможностей рационального ухода за ротовой 

полостью и лечения патологических процессов в периодонте. Многообразие предметов и 

средств гигиены ротовой полости позволяет сделать выбор в каждом конкретном случае. 

При этом особое значение уделяется мотивированности пациента к поддержанию  собствен-

ного здоровья. Присутствие хронической патологии у человека может снизить уровень про-

ведения гигиенических мероприятий с использованием методов механического удаления 

зубного налета. В этих случаях отдают предпочтение ирригациям, полосканию ротовой по-

лости. Использование ирригаторов ведет к улучшению кровообращения в тканях периодонта 

за счет гидромассажа десны. Многоструйные ирригаторы с пульсирующими потоками обес-

печивают наилучшее очищение и массаж десны. 

В клинике пациентам с болезнями периодонта назначались ополаскиватели марок 

“Dentavit”, “Listerine”, “Wunderdent”. Через 2 недели использования ополаскивателей индекс 

гигиены ротовой полости у пациентов снизился от 43% (с использованием ополаскивателей 

“Dentavit”) до 48% (при использовании ополаскивателей “Listerine”, “Wunderdent”). 

Наибольшее снижение десневого индекса наблюдалось при применении ополаскивателя 

“Wunderdent” . Через 14 дней GI достиг значения ± 0,5, что означало снижение десневого ин-

декса на 50%. На долгосрочную эффективность лечения оказывали влияние физиотерапевти-

ческие методы, улучшающие микроциркуляцию в тканях периодонта: дарсонвализация, ла-

зеротерапия. При этом отмечалось повышение насыщения тканей кислородом, что является 

важным фактором снижения процессов старения тканей.  

Выводы. Для снижения и замедления процессов старения тканей периодонта важно 

повышать мотивированность пациентов к соблюдению здорового образа жизни, рациональ-

ному уходу за ротовой полостью, динамическому наблюдению у стоматолога для своевре-

менного устранения факторов, способствующих развитию и прогрессированию болезней пе-

риодонта. 
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Актуальность. Механизм развития воспалительных заболеваний периодонта харак-

теризуется сложностью и многогранностью. Эту патологию диагностируют у лиц всех воз-

растов без выраженной тенденции к снижению заболеваемости. Многолетний опыт врачей-

стоматологов подтвердил необходимость лечения заболеваний периодонта посредством 

комплексного подхода с использованием гигиенических, ортодонтических, ортопедических, 

хирургических, физиотерапевтических мероприятий, а также с применением лекарственной 

терапии. 

Цель: повышение эффективности лечения хронического генерализованного сложного 

периодонтита тяжелой степени тяжести с использованием комплексного подхода в терапии 

заболеваний биологической системы периодонта.  

Материалы и методы. На 3-й кафедре терапевтической стоматологии УО БГМУ на 

лечении находились 20 пациентов в возрасте 21-60 лет с хроническим генерализованным 

сложным периодонтитом тяжелой степени тяжести. Нами изучено состояние биологической 

системы периодонта до и после комплексного подхода к лечению хронического генерализо-

ванного сложного периодонтита тяжелой степени тяжести. Основными контрольными кри-

териями явились показатели индексной оценки состояния тканей периодонта до и после ле-

чения, характеристики стенки периодонтального кармана на основе данных клинического 

осмотра до и после лечения пациентов данной группы.  

Результаты и их обсуждение. Было проведено подготовительное лечение, которое 

включало мотивацию и обучение гигиене полости рта, профессиональное удаление зубных 

отложений, контроль прироста зубного налета, местная противовоспалительная терапия, ме-

роприятия на десневой стенке (кюретаж), мероприятия по устранению окклюзионной трав-

мы, временное шинирование зубов с подвижностью 2-3 степени. Далее проведена повторная 

оценка состояния тканей периодонта по следующим критериям: гигиеническое состояние 

ротовой полости (индекс OHI-S), состояние десны (индексы GI, PMA, PI), состояние стенки 

периодонтального кармана. Осуществлено ортопедическое лечение (временное шинирова-

ние) и хирургическое лечение (гингивэктомия, кюретаж). По показаниям назначена общая 

лекарственная терапия: “Цепролет А” по 1 таблетке 2 раза в день в течение 7 дней, флюкона-

зол 2 таблетки на 3 и 7 день (по 1) для профилактики кандидоза полости рта, витаминотера-

пия, местно полоскание антисептиками. Запланировано: окончательное ортопедическое ле-

чение, назначены повторные визиты через каждые 3 месяца (для поддерживающего лечения 

и определения группы наблюдения). 

Выводы. Эффективность лечения хронического генерализованного сложного перио-

донтита тяжелой степени тяжести с применением комплексного похода к лечению заболева-

ний периодонта оценена по следующим показателям: на момент окончания лечения состави-

ли - гигиеническое состояние ротовой полости (индекс OHI-S=0,6), состояние десны (индекс 

GI=0,1, PMA=0,5%, PI=6,1), состояние стенки периодонтального кармана(плотная, бледно-

розовая, поверхность в виде лимонной корки, отсутствие кровоточивости при зондировании, 

глубина периодонтального кармана 2 мм, патологическая подвижность 1-2 степени) в срав-

нении с данными критериями при первичном обращении пациента - гигиеническое состоя-

ние ротовой полости (индекс OHI-S=2,7), состояние десны (идекс GI=3,0, PMA=68%, PI=6,2), 

состояние стенки периодонтального кармана (рыхлая, красная, поверхность гладкая, крово-

точивость при зондировании, глубина периодонтального кармана 4 мм, патологическая по-

движность 2-3 степени). 
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Актуальность. Рецессия десны на сегодняшний день является важной проблемой пе-

риодонтологии, приводящая к эстетическим недостаткам, обнажению корня зуба, чувстви-

тельности дентина, кариесу корня, нарушению целостности зубопериодонтального комплек-

са. При болезнях периодонта распространенность рецессии десны увеличивается с возрас-

том. Вместе с этим у лиц молодого возраста она связана с  частотой зубочелюстных анома-

лий и деформаций, а также ортодонтическим лечением. Клиническая диагностика позволяет 

выявить уже развившееся заболевание и предполагает комплексный подход к лечению. 

Своевременное обнаружение потери костной ткани на доклинической стадии позволит 

предотвратить клинические проявления рецессии десны. 

Цель: определить доклинические признаки рецессии десны с применением современ-

ных методов лучевой диагностики.  

Материалы и методы. Проведен анализ  компьютерных томограмм 81 пациента ( 43 

женщины, 38 мужчин) в возрасте 20-24 и 35-44 лет с анатомической и симптоматической 

формой  рецессии десны в программе Planmeca Romexis Viewer.  

Результаты и их обсуждение. Диагностику строения кортикальной пластинки аль-

веолярного отростка определяли по КЛКТ в области всех зубов верхней и нижней челюсти. 

Толщина вестибулярной кортикальной  пластинки составила 1,06мм±0,45мм в области верх-

них фронтальных зубов и  0,80мм±0,21мм в области нижних фронтальных зубов. Толщина 

вестибулярной кортикальной  пластинки в области боковых зубов верхней челюсти состави-

ла 1,51мм ±0,4 мм и 1,65мм±0,45мм в области боковых зубов нижней челюсти. Расстояние от 

цементно-эмалевого соединения до вершины альвеолярного гребня варьировало от 

3,74мм±1,1мм в области резцов до 3,97мм ±0,90мм в области моляров.  

У 45% обследованных диагностировались развивающиеся фенестрации (окончатые 

дефекты). У 24% пациентов были отмечены дегисценции (клинообразные дефекты)  кости. У 

20% испытуемых диагностировалось полное отсутствие вестибулярной кортикальной пла-

стинки.  

При сравнении КЛКТ с ОПТГ не удалось диагностировать случаи фенестрации и 

дегисценции с вестибулярной и язычной (небной) поверхностей .  

Выводы. Метод анализа КЛКТ по сравнению с ОПТГ позволяет достоверно опреде-

лять доклинические признаки рецессии десны, что будет способствовать ранней диагности-

ке, выявлению предрасполагающих факторов риска и  планировать превентивные мероприя-

тия.  
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Актуальность. Проблемы эндодонтического лечения зубов во многом связаны со 

сложностью анатомического строения канально-корневой системы зуба. Внутренняя анато-

мия представляет собой сложную систему вариабельного количества анастомозирующих 

корневых каналов с многочисленными ответвлениями, которую врачу-стоматологу нужно 

детально представлять в объеме с целью ее дальнейшей тщательной механической обработ-

ки, дезинфекции и заполнения пломбировочным материалом в процессе эндодонтического 

лечения. Известны различные методы изучения корневых каналов, такие как рентгенологи-

ческий, а именно конусно-лучевая компьютерная томография, микрофокусная компьютерная 

томография; гистологический метод, продольные и поперечные срезы удаленных зубов, про-

зрачные препараты, микроскопия. Строение корневых каналов достаточно разнообразно, 

настолько индивидуально и изменяется с возрастом, что часто тяжело поддается какой-либо 

классификации, например, по Vertucci, Weine, Walker и другие.  

Цель: создать аналоговую модель челюсти для изучения канально-корневой системы 

различных групп зубов. 

Материалы и методы. В работе были использованы: конусно-лучевые компьютер-

ные томограммы Sirona Galileos, Planmeca, 3D принтер Formlabs Form 2 (SLA); Autodesk 

Maya, Fusion 360 - программы для создания трехмерной графики; материал для 3D-печати 

литьевых моделей NextDent Cast, Castable. 

Результаты и их обсуждение. Получена аналоговая модель челюсти с возможностью 

задавать анатомические характеристики: количество корней и каналов, кривизна и конфигу-

рация, диаметр на всем протяжении и конусность каналов. Модель предусматривает работу с 

апекс-локатором, что обеспечивает полноценное обучение врачей-стоматологов-терапевтов 

всем этапам эндодонтического лечения. 

Выводы. Предложенный метод позволяет создать аналоговую модель челюсти с ва-

риабельной внутренней морфологией канально-корневой системы каждого зуба. Такая мо-

дель предусматривает возможность работы с апекс-локатором, что обеспечивает полноцен-

ное обучение врачей-стоматологов-терапевтов всем этапам эндодонтического лечения, оцен-

ку эффективности эндодонтических инструментов, что важно в получении необходимых ма-

нипуляционных навыков.  
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Актуальность. Патология щитовидной железы широко распространена во всем мире 

и на территории Республики Беларусь, в частности. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, тиреоидная дисфункция занимает 2 место среди эндокринных патологий. 

В Беларуси люди всех возрастных групп имеют нарушение функции щитовидной железы. 

Изменение уровня йодсодержащих тиреоидных гормонов, в том числе состояние гипотирео-

за, приводит к ряду негативных последствий в организме и, в частности, к усугублению те-

чения хронического генерализованного периодонтита. 

Цель: выявление клинических особенностей течения хронического генерализованно-

го периодонтита у пациентов с аутоиммунным гипотиреозом.  

Материалы и методы. Было проведено анкетирование 50 студентов стоматологиче-

ского факультета 4 и 5 курсов Белорусского государственного медицинского университета 

на осведомленность респондентов о влиянии эндокринных дискорреляций (гипо- и гиперти-

реоза) на течение хронического генерализованного периодонтита. Также было проведено 

стоматологическое обследование 20 пациентов в возрасте от 45 до 65 лет, страдающих хро-

ническим генерализованным периодонтитом. Данные пациенты были разделены на 2 груп-

пы: контрольная и основная. Контрольная группа включает пациентов с диагнозом хрониче-

ский генерализованный периодонтит без соматической патологии, а основная – пациентов с 

диагнозом хронический генерализованный периодонтит с сопутствующим аутоиммунным 

гипотиреозом. Пациенты основной группы состоят на учёте у врача-эндокринолога и полу-

чают заместительную терапию на постоянной основе (L-тироксин от 50 до 100 мг). Диагноз 

хронический генерализованный периодонтит подтвержден нами на основании жалоб, дан-

ных анамнеза и объективного обследования. Стоматологическое обследование включало 

осмотр ротовой полости и определение индексов: упрощенный индекс Грина-Вермиллиона 

(Green-Vermillion, 1964), десневой индекс (GI), периодонтальный индекс (PI). Оценку состо-

яния костной ткани челюстей проводили на основании ортопантомограммы и внутриротовых 

прицельных рентгенограмм. 

Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования была выявлена низкая 

осведомленность (7%) респондентов о влиянии эндокринных дискорреляций (гипо- и гипер-

тиреоза) на течение хронического генерализованного периодонтита. Результаты клиническо-

го исследования показали, что уровень гигиены полости рта и десневой индекс (GI) в двух 

группах отличается незначительно и зависит в большей степени от возраста и уровня моти-

вации пациента. Периодонтальный индекс (PI) в основной группе статистически достоверно 

выше, чем у пациентов без патологии эндокринной системы. Это явление, вероятно, связано 

с нарушениями минерального обмена на фоне заместительной терапии гипотиреоза.  

Выводы. На основании проделанной работы, можно утверждать: 1- хронический ге-

нерализованный периодонтит протекает тяжелее у пациентов с аутоиммунным гипотирео-

зом, по сравнению с пациентами без соматической патологии; 2 - осведомленность респон-

дентов об особенностях течения хронического генерализованного периодонтита на фоне 

аутоиммунной патологии щитовидной железы низкая.  
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Актуальность. Неотъемлемой частью стоматологии 21 века является машинная эн-

додонтия. Сегодня невозможно представить эндодонтическое лечение без применения вра-

щающихся никель-титановых инструментов, поскольку знание и понимание их технических 

преимуществ, дает врачу стоматологу возможность с наименьшими усилиями достичь хоро-

ших результатов в тех клинических ситуациях, в которых еще несколько лет назад успех был 

бы невозможным. 

Цель: сравнить качество механической обработки дентина на поверхности стенки 

корневого канала зуба машинными инструментами с циклическим и реципрокным механиз-

мом вращения. 

Материалы и методы. Был проведен анализ статей по данной теме в электронных 

базах данных (PubMed / Medline, Cochrane, Science Direct Online, Embase и Web of Science) и 

в русскоязычных источниках за последние пять лет. В качестве объекта исследования под-

лежали экстрагированные одноканальные зубы в количестве (N=10). Зубы были распределе-

ны на две экспериментальные группы: 1-я группа– механически обработаны при помощи ин-

струментов с циклическим типом движения (ProTaper NEXT(PTN)); 2 -я группа-механически 

обработаны при помощи инструментов с реципрокным типом движения (WaveOne Gold 

(WOG)). Анализ качества обработки корневого канала инструментами с реципрокной и цик-

лической кинетикой движения в отношении подготовки дентина корневого канала к даль-

нейшему эндодонтическому лечению проводился с помощью метода сканирующей элек-

тронной микроскопии. Статистическую обработку цифровых данных проводили с использо-

ванием пакета прикладных программ «MicrosoftExcel2010», STATISTICA10, используя не-

параметрические методы статистического анализа.  

Результаты и их обсуждение. Анализ отобранных статей не привёл к однозначному 

ответу, мнение по данному вопросу разнятся. Но результаты исследования показали, что 

между 1-ой и 2-ой группами наблюдались статистически значимые различия (Р <0,001).  

Выводы. Проанализировав полученные данные было выяснено то, что циклические 

инструменты (PTN) обеспечивают более качественную механическую обработку дентина 

корневого канала зубов чем реципрокные(WOG). 
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Актуальность. Согласно различным данным не более 15% населения имеет прикус, 

приближенный к ортогнатическому, поэтому большая часть стоматологических пациентов 

имеет полуфизиологические и патологические формы прикуса, и, как следствие – индивиду-

альные особенности окклюзионных контактов. Тем не менее, большинство врачей-

стоматологов пропускает этап определения окклюзионных контактов до этапа препарирова-

ния. Однако совпадение окклюзионного контакта с границей тканей зуба и пломбы в долго-

срочной перспективе может приводить к нарушению краевого прилегания и появления щели 

на границе зуб-пломба, истиранию пломбировочного материала и другим нежелательным 

последствиям, вплоть до выпадения пломбы.  

Цель: определить влияние предварительной регистрации окклюзионных контактов на 

качество реставрации.  

Задачи.  

1. Определить влияние регистрации сохранившихся окклюзионных контактов реста-

врируемого зуба до этапа препарирования на качество пломбы в краткосрочной перспективе;  

2. Определить влияние регистрации сохранившихся окклюзионных контактов реста-

врируемого зуба до этапа препарирования на качество пломбы в долгосрочной перспективе 

согласно разработанным критериям оценки качества реставрации.  

Материалы и методы. Объектом исследования явились 6 пациентов в возрасте 18-30 

лет, обратившихся с целью обследования и лечения на 1-ю кафедру терапевтической стома-

тологии БГМУ на базе РКСП. Всем пациентам проводилось визуально-инструментальное 

обследование, осуществлялась индексная оценка стоматологического статуса: OHI-S – ин-

декс гигиена полости рта (Грина-Вермиллиона, 1964 г.); GI – гингивальный индекс (Loe, 

Silness, 1963 г.); КПИ – комплексный периодонтальный индекс (Леус П.А., 1995 г.). 

Проведено лечение 6 зубов по поводу кариеса дентина (I класс по Блэку), которые 

были разделены на 2 группы. Первую группу, основную (n=3) составили зубы, с регистраци-

ей окклюзионных контактов. Вторую группу (n=3) составили зубы без регистрации окклю-

зионных контактов. Для оценки установленных реставраций в обоих группах зубов были ис-

пользованы специально разработанные критерии качества пломбы. Произведена оценка всех 

реставраций в день установки и спустя 2 месяца с момента установки пломбы. Запланирова-

ны дополнительные исследования через 6 и 12 месяцев с момента установки пломбы.  

Результаты и их обсуждение. Восстановление жевательной поверхности с регистра-

цией окклюзионных контактов отвечает всем критериям качества в 3 случаях (3/3). При со-

здании без регистрации окклюзионных контактов положительный результат был достигнут 

также в 3 случаях (3/3).  

Выводы. (результаты) Для подтверждения предварительных результатов необходимо 

продолжение исследования и определение качества реставрации через 6 и 12 месяцев.  
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Актуальность. Одним из важнейших этапов в терапевтической стоматологии при 

подготовке к реставрации зуба, в котором прогрессировал кариозный процесс, безусловно 

является медикаментозная обработка сформированной полости. В настоящей работе пред-

ставлен микробиологический анализ бактерицидной функции наиболее часто применяемых 

растворов в стоматологии, так как именно недостаточное удаление патогенной микрофлоры 

может в дальнейшем стать причиной развития вторичного кариеса и несостоятельности про-

деланной врачом работы.  

Цель: исследовать с помощью бакпосевов бактерицидную эффективность четырех 

растворов для медикаментозной обработки кариозной полости: 0,05% р-р хлоргексидина, 2% 

хлоргексидина,20% р-р димексида и раствор фермента химотрипсина, а также при помощи 

полученных результатов доказать, что медикаментозная обработка отпрепарированной кари-

озной полости на самом деле необходима. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 12 пациентов со средним и 

глубоким кариесом. Соответственно используемому раствору из 12 пациентов было сформи-

ровано 4 группы.  В 1 группе проводилась медикаментозная обработка кариозной полости 

раствором хлоргексидина 0,05%, а во 2,3 и 4 группе соответственно 20% раствором димек-

сида, раствором фермента химотрипсина и 2 % раствором хлоргексидина. Процесс медика-

ментозной обработки был подразделен на 3 подэтапа, включающих: во-первых, забор мате-

риала из кариозной полости до препарирования, во-вторых, из сформированной полости и в-

третьих, из сформированной полости, но уже после медикаментозной обработки соответ-

ствующим раствором в той или иной группе. Взятие биоматериала производилось с помо-

щью аппликаторов, которые затем помещались в транспортную среду Эймса. Далее в лабо-

ратории осуществлялся посев забранного материала на питательные среды в чашки Петри. 

Результаты и их обсуждение. Согласно лабораторному микробиологическому анали-

зу 0,05 % раствора хлоргексидина в 3 чашках с биологическими материалами от 3 пациентов  

путем математических подсчетов вычислена эффективность равная 86,63 %, а результаты во 

2,3 и 4 группе составили соответственно 95%, 73% и 97 %. Также результатами работы было 

подтверждено, что проведение медикаментозной обработки отпрепарированной кариозной 

полости действительно необходимо. процент эффективности составил 85%, что говорит о 

том, что медикаментозная обработка является необходимым этапом в работе врача. 

Выводы. Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в работе по-

средством микробиологического анализа было  исследовано не только бактерицидное дей-

ствие четырех антисептических растворов, которые применяются в стоматологии для меди-

каментозной обработки кариозной полости. 
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Актуальность. Одним из основополагающих компонентов профилактики кариеса и 

болезней периодонта является профессиональная гигиена. Данная процедура включает в себя 

удаление мягких зубных отложений и пигментированного налета, образованию которого 

способствует курение, регулярное употребление продуктов питания и напитков, содержащих 

красители, а также низкая эффективность индивидуальной гигиены полости рта. В связи с 

этим сравнительная оценка основных характеристик современных паст для профессиональ-

ной гигиены является актуальной при выборе наиболее эффективного способа удаления зуб-

ного налета. 

Цель: провести сравнительную оценку органолептических свойств паст для профес-

сиональной гигиены полости рта и определить наиболее эффективный материал на основа-

нии клинического исследования. 

Материалы и методы. Предметом исследования являлись 5 видов паст для профес-

сиональной гигиены полости рта: Cleanic (Kerr), Полирен №2 (Технодент), CleanPolish (Kerr), 

Полидент №2 (ВладМиВа), Vision (Willmann&Pein). Метод анкетирования использован для 

анализа органолептических свойств паст. Измерение кислотности (Ph) растворов паст (1:10) 

проведено с помощью индикаторных полосок pHSCAN c шагом 0,4. В клиническом исследо-

вании под наблюдением находились 45 добровольцев в возрасте 19–24 лет (средний возраст 

− 20,11±1,12 лет) с хроническим гингивитом, которые были разделены на 5 групп по 9 чело-

век. Контрольную группу составили 12 пациентов в возрасте 19–24 лет (OHI-S≤0,6; GI≤0,8). 

Оценка данных проведена на основании индексов  

OHI-S (Green, Vermillion, 1964), РНР (Podshadley, Haley, 1968) и PFRI (по Axellson, 1987). 

Обработку полученных данных осуществляли на персональной ЭВМ с использованием ста-

тистических пакетов Excel (Microsoft inc., США) и SPSS Statistics 22.0. 

Результаты и их обсуждение. В результате оценки органолептических свойств (вкус 

и запах) наилучшими показателями обладали пасты Cleanic (18 баллов) и 

CleanPolish (17 баллов). Оптимальным показателем Ph (6,4) обладает паста Поли-

рен №2 (Технодент).  

В контрольной группе после удаления зубных отложений параметры объективных те-

стов свидетельствовали об удовлетворительной и неудовлетворительной гигиене полости рта 

(OHI-S – 1.74±0,021; PHP – 1,75±0,02; PFRI – 30,36±0,053). Нормализация клинических па-

раметров отмечена у пациентов 1-й группы (OHI-S – 0,41±0,044; PHP – 0,41±0,044; PFRI – 

22,96±1,35) и 2-й группы (OHI-S – 0,5±0,034; PHP – 0,5±0,034; PFRI – 24,74±1,23). При этом 

повышенные значения объективных тестов выявлены у пациентов  

3-й группы (OHI-S – 0,78±0,032; PHP – 0,78±0,032; PFRI – 27±1,18), 4-й группы (OHI-S – 

0,84±0,031; PHP – 0,84±0,031; PFRI – 25,52±1,48) и 5-й группы (OHI-S – 0,85±0,033; PHP – 

0,85±0,033; PFRI – 29,15±1,29).  

По данным оценки индексов OHI-S, PHP и PFRI доказана статистически значимая 

эффективность паст Cleanic (Kerr) и Полирен №2 (Технодент) в сравнении с контрольной 

группой (р=0,0001).  

Выводы. Наиболее эффективной пастой для профессиональной гигиены является 

Cleanic (Kerr), которая обладает лучшими органолептическими, физическими и клинически-

ми свойствами на основании индексов OHI-S, PHP и PFRI (р=0,0001). 
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Актуальность. Успех реставрационных мероприятий в периодонтологии зависит от 

эффективности их проведения. С этой целью предложен ряд методик, которые дают возмож-

ность восстановить биологическую систему периодонта, в числе которых – реставрация 

твердых тканей зуба у пациентов с болезнями периодонта.  

Реставрация твердых тканей зуба направлена на формирование его анатомической 

формы и функции в зубочелюстной системе с последующим предотвращением возможных 

разрушений и достижением оптимальных условий для продолжительного сохранения. Ре-

ставрацию формы зуба у пациентов с болезнями периодонта рассматривают в рамках благо-

приятной совместимости с тканями периодонта и биологической ширины.  

Цель: оценить эффективность реставрации формы зуба у пациентов с болезнями пе-

риодонта. 

Материалы и методы. На 3-й кафедре терапевтической стоматологии оценили 216 

прямых и непрямых реставраций формы зубов у 63 практически здоровых пациентов с бо-

лезнями периодонта, при этом сроки функционирования реставраций не превышали 12 меся-

цев. Учет и объективную оценку клинических данных осуществляли на основании анализа 

данных опроса, клинического осмотра, лучевых методов исследования и изучения комплекса 

объективных показателей. Эффективность реставрации формы зубов считали по хорошим, 

удовлетворительным и неудовлетворительным результатам.  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что соблюдение принципов реставрации 

твердых тканей зубов у пациентов с болезнями периодонта дает возможность получить хо-

рошие и удовлетворительные результаты в 52,79% и 32,7% реставраций соответственно. Не-

соблюдение основных принципов реставрации формы зуба у пациентов с болезнями перио-

донта и нарушение биологической ширины периодонта ведет к неудовлетворительным ре-

зультатам в 14,51% случаев в течение 12 месяцев. 

Выводы. Знание основных принципов реставрации формы зуба и их выполнение в 

восстановлении формы зубов у пациентов с болезнями периодонта дает возможность полу-

чить благоприятное взаимодействие реставрации с окружающими тканями биологической 

системы периодонта в 85,5% случаев в течение 12 месяцев. 
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Актуальность. Аномалии прикуса, зубочелюстные деформации, не соответствующие 

анатомическим критериям пломбы и ортопедические конструкции, парафункции являются 

факторами риска окклюзионной травмы и могут приводить к развитию болезней периодонта. 

Парафункции (например, бруксизм) необходимо учитывать при диагностике и планировании 

лечения пациентов с болезнями периодонта. Клинические проявления парафункций в рото-

вой полости могут быть слабо выраженными. Одиночный симптом невозможно рассматри-

вать как верный диагностический признак, он должен быть связан с другими проявлениями, 

характерной рентгенологической картиной. Для клинической диагностики парафункций ис-

следователями и врачами-практиками рекомендовано определять характеристики движений 

нижней челюсти, состояние тканей периодонта, твердых тканей зубов, зубных рядов, жева-

тельных мышц и мышц дна ротовой полости, ВНЧС, проводить окклюзионный анализ для 

выявления окклюзионных нарушений. Вместе с этим, сегодня существует необходимость в 

разработке упрощенного, но эффективного для постановки правильного диагноза протокола 

диагностики парафункций у пациентов с болезнями периодонта, который мог бы быть по-

лезным как для опытного клинициста, так и для начинающего молодого врача.  

Цель: разработать и обосновать алгоритм диагностики парафункций у пациентов с 

болезнями периодонта. 

Материалы и методы. На 3-й кафедре терапевтической стоматологии УО БГМУ 

провели анкетирование и клиническое обследование 56 практически здоровых пациентов в 

возрасте 20-64-ти лет с болезнями периодонта. Всем пациентам определяли наличие сомато-

формных расстройств, состояние тканей периодонта, твердых тканей зубов, получали ок-

клюдограммы, проводили окклюзионный анализ, проводили провокационные тесты для же-

вательных мышц и ВНЧС, анализ результатов конусно-лучевой компьютерная томографии. 

Полученные данные подвергали анализу и статистической обработке.  

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных позволил разработать 

определенную последовательность диагностических мероприятий, включающий клиниче-

ские, клинико-лабораторные и лучевые методы. Полученный алгоритм исключает дублиро-

вание диагностических манипуляций, прост в понимании и реализации. Вместе с этим, при-

менение разработанного алгоритма диагностики парафункций у пациентов с болезнями пе-

риодонта дает высокую достоверность полученных результатов.  

Выводы. Разработан алгоритм диагностики парафункций у пациентов с болезнями 

периодонта в виде схемы ориентировочной основы действий, представляющей собой опре-

деленную последовательность методов обследования твердых тканей зубов, периодонта, 

зубных рядов, жевательных мышц, ВНЧС, анализа окклюзии, результатов лучевых методов 

исследования. Данный алгоритм может быть рекомендован для использования в практиче-

ском здравоохранении.  
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Актуальность. При проведении эндодонтического лечения для удаления микроорга-

низмов механической обработки корневых каналов недостаточно. Это связанно  со следую-

щими факторами: инструменты не могут полностью повторить форму корневого канала и 

тщательно обработать его; в дополнительных каналах остаются микробные биопленки, кото-

рые невозможно удалить механически; при механической обработке образуется смазанный 

слой, препятствующий проникновению ирригантов в дентинные канальцы и адаптации сил-

лера. Проведение ирригации корневых каналов является одним из важнейших этапов эндо-

донтического лечения зубов, которому необходимо уделять особое внимание. Однако глуби-

на проникновения ирригационных растворов в дентинные канальцы ограничена. Следова-

тельно, необходимо использование альтернативных методов ирригации для  увеличения глу-

бины проникновения ирригантов в дентинные канальцы и их очищения от микроорганизмов.  

Цель: сравнить эффективность методов активации ирриганта (ручная динамическая 

активация, звуковая активация) на механически обработанных эндодонтических блоках.  

Материалы и методы. Проведено анкетирование 30 практикующих врачей-

стоматологов с целью выявления наиболее часто используемых методов ирригации корне-

вых каналов. Для сравнения ирригационных систем нами были обработаны 12 эндодонтиче-

ских блоков: четыре ручным методом (мастер-файл ISO 025), четыре машинным методом 

системой Protaper Next (мастер-файл 25.06) и четыре системой Protaper Universal (мастер-

файл 25.08). Для визуализации в канале эндоблока был использован 0,4% водный раствор 

фуксина. Были выбраны следующие ирригационные системы: ручная активация взбиваю-

щими движениями К-файла небольшого размера (ISO 010), звуковая активация (EndoActiva-

tor, Dentsplay). Время активации ирригационного раствора – 60 с. 

Результаты и их обсуждение. Нами было опрошено 30 практикующих врачей-

стоматологов, 36,7% из которых работают в государственной структуре здравоохранения на 

бюджетном приеме, 13,3% - на платном приеме и 53,3% - в частной структуре. Большинство 

опрошенных (66,7%) проводят активацию ирригационных растворов с использованием раз-

личных методов: гуттаперчевого штифта (9,1%), К-файла (36,4%), эндоиглы (22,7%), звука 

(54,5%) и ультразвука (22,7%).  

Мы сравнили два наиболее часто используемых метода активации, определенных по 

результатам анкетирования: ручная активация взбивающими движениями с использованием 

К-файла небольшого размера (ISO 010) и звуковая активация при помощи EndoActivator. Ак-

тивация раствора проводилась в течение 60 секунд. При звуковой активации раствора уже 

через 20 секунд мы наблюдали значительное увеличение интенсивности окрашивания кана-

лов эндоблоков. При ручной активации К-файлом небольшого размера (ISO 010) через 60 

секунд интенсивность окрашивания каналов эндоблоков была ниже по сравнению с интен-

сивностью окрашивания при звуковой активации (EndoActivator).  

Выводы. На основании скорости изменения интенсивности окрашивания каналов 

эндоблоков 0,4% водным раствором фуксина экспериментально доказана более высокая эф-

фективность звукового метода активации (EndoActivator, Dentsply) в сравнении с ручным ме-

тодом активации (К-файл ISO 010). 
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Актуальность. Сегодня табакокурение распространено во всем мире. Среди молодых 

людей большую популярность набирает курение кальяна, а курение сигарет отходит на вто-

рой план. Курильщики убеждены, что по сравнению с сигаретами, кальян не наносит вреда 

организму. Никотин, содержащийся в смеси кальяна, обладает нейротоксическим действием 

и вызывает зависимость; радиоактивные изотопы тяжелых металлов – железа, свинца, меди, 

хрома и урана, обладают онкогенным действием. В ротовой полости горячий дым кальяна 

способствует расширению капилляров неба, десны и слизистой оболочки. Это может приве-

сти к развитию воспалительного процесса, возникновению неприятного запаха изо рта, сухо-

сти и дегенерации слизистой оболочки ротовой полости, повреждению малых слюнных же-

лез, возникновению гингивита, периодонтита, отложению зубного налета и зубного камня, 

развитию лейкоплакии, лейкокератоза языка, эритроплазии, подслизистого фиброза, волоса-

того языка, а также возникновению злокачественных новообразований (рака языка, рака гу-

бы, рака слизистой оболочки ротовой полости). 

Цель: определить состояние слизистой оболочки ротовой полости и тканей периодон-

та у пациентов, курящих кальян. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 58 человек, определена осведом-

ленность респондентов о влиянии курения кальяна на состояние слизистой оболочки ротовой 

полости и тканей периодонта.  

Обследованы 32 человека в возрасте от 19 до 25 лет, которые были разделены на 2 

группы. Исследуемая группа состояла из 16 пациентов, регулярно курящих кальян. В кон-

трольную группу включили 16 практически здоровых пациентов без вредных привычек. Для 

оценки стоматологического статуса были использованы следующие индексы: OHI-S, GI, 

КПИ, PI и CPITN.  

Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного анкетирования 39,6% 

опрошенных считают курение кальяна вредным, 12,1% — относятся нейтрально, а 48,3% — 

считают его невредным для здоровья. Только 13,8% респондентов считают, что курение ка-

льяна вреднее для здоровья, чем курение сигарет или электронных сигарет, 86,2% — счита-

ют наоборот; 75,9% не осведомлены о вреде курения кальяна на ротовую полость;  70,7% не 

знают, что кальян может стать источником передачи инфекций.  

Обследованным пациентам были выставлены следующие диагнозы: хронический про-

стой маргинальный гингивит 90,6% (29 человек), хронический простой периодонтит 9,4% (3 

человека). У 1 обследуемого был обнаружен ограниченный гиперкератоз (лейкоплакия). 

Выводы. Мнение о безвредности кальяна ошибочно. Проведенные исследования по-

казали, что подавляющее большинство респондентов недостаточно информировано о вреде 

курения кальяна на ротовую полость. Это диктует необходимость уделять особое внимание 

сбору анамнеза и обследованию пациентов на стоматологическом приеме. У лиц, имеющих 

вредную привычку (курение кальяна), необходимо проводить мотивационную беседу о ее 

вреде на здоровье ротовой полости и всего организма. При обнаружении патологии необхо-

димо немедленно начинать комплекс лечебно-профилактических мероприятий, что позволит 

достичь успеха в борьбе с заболеванием. 
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Актуальность. Современное эндодонтическое лечение предусматривает не только 

качественную инструментальную обработку и обтурацию корневого канала, но и проведение 

адекватной медикаментозной терапии. Антисептическая обработка системы корневого кана-

ла направлена на растворение витальных и некротизированных тканей пульпы, на нейтрали-

зацию эндотоксинов микроорганизмов, а также на редукцию внутрикорневой микробной 

биопленки, которая является главным этиологическим фактором в патогенезе патологии 

пульпы и периапикальных тканей. Самым доступным и высокоэффективным методом меди-

каментозной обработки системы корневого канала является его ирригация из шприца через 

эндодонтическую иглу. 

Цель: оценить эффективность ирригации корневого канала различными шприцами с 

эндодонтичекскими иглами на механически обработанных эндоблоках.  

Материалы и методы. Проведено анкетирование 30 практикующих стоматологов с 

целью выявления наиболее часто используемых шприцов с эндодонтическими иглами для 

ирригации корневых каналов. Для оценки эффективности ирригации обработаны 6 эндодон-

тических блоков: два ручным методом (мастер-файл ISO 025), два машинным методом си-

стемой Protaper Next (мастер-файл 25.06) и два — системой Protaper Universal (мастер-файл 

25.08). В качестве ирриганта была использована дистиллированная вода с желто-зеленым 

пигментом PY129. Для оценки эффективности ирригации корневой канал эндоблока был 

разделен на трети: устьевую, среднюю и апикальную. При проникновении жидкости только 

в устьевую треть ирригация считалась неэффективной, в устьевую и среднюю трети — низ-

кой, на всем протяжении корневого канала эффективность ирригации оценивалась как высо-

кая. 

Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного анкетирования 66,7% 

стоматологов работают в государственной структуре здравоохранения на бюджетном прие-

ме, 6,7% - на платном приеме и 26,6% - в частной структуре. Большинство опрошенных 

(53,3%) проводят ирригацию корневых каналов, используя туберкулиновый шприц, 30% - 

используют шприцы с эндодонтическими иглами отечественного производителя, 16,7% - 

выбирают шприцы с эндодонтическими иглами зарубежного производителя.  По результатам 

анкетирования были выбраны наиболее часто используемые шприцы для ирригации корне-

вых каналов: шприц с эндодонтической иглой 0,3(30G)*24 и замком Luer Lock фирмы 

«HSW» (страна производитель Германия), шприц с эндодонтической иглой 0,4(27G)*38 

«Эндонидл» фирмы «OmegaDent» (страна производитель: Российская Федерация) и туберку-

линовый трехдетальный 1А шприц «Луер» с иглой 0,33*13 фирмы «Медпласт» (страна про-

изводитель: Республика Беларусь).  

В результате эксперимента высокую эффективность ирригации корневого канала по-

казали все шприцы в эндоблоке, обработанном системой Protaper Universal, низкую — 

шприцы с эндодонтическими иглами фирмы «HSW» в эндоблоках, обработанных системой 

Protaper Next и ручным методом, «Эндонидл» в эндоблоке, обработанном системой Protaper 

Next. Ирригации «Эндонидл» в эндоблоке, обработанном ручным методом и туберкулино-

вым шприцем «Луер» в эндоблоках, обработанных системой Protaper Next и ручным методом 

оказались неэффективными. 

Выводы. В результате проведенных исследований установлена следующая зависи-

мость: чем больше конусность обработанного корневого канала, тем выше эффективность 

ирригации системы корневого канала.  
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Актуальность. Галитоз — термин, используемый для обозначения устойчивого не-

приятного запаха воздуха, выдыхаемого человеком. Проблема галитоза имеет медицинский и 

психологический аспекты. Во-первых, наличие галитоза может быть индикатором патологии 

различных органов и систем организма человека. Во-вторых, благополучие человека в со-

временном обществе во многом определяется его имиджем и межличностными связями. 

Именно поэтому в последние годы галитоз рассматривается как социальная проблема.  

Применение современных новых и традиционных подходов к диагностике неприятно-

го запаха изо рта позволило определить, что более 2/3 населения нашей страны страдает от 

этой проблемы, при этом данная патология была обнаружена во всех ключевых возрастных 

категориях по ВОЗ, что еще раз подтверждает актуальность вопроса.  

Цель: определить основные  подходы к диагностике и лечению галитоза. 

Материалы и методы.  обследовано 46 пациентов в возрасте от 18 до 75 лет, прожи-

вающих на территории Республики Беларусь. 

В процессе работы использован метод натурного наблюдения, включающий опреде-

ление индексов OHI-S, GI, КПИ, органолептическое определение запаха выдыхаемого возду-

ха.   

Комплекс лечебных мероприятий проводился 46 пациентам, обратившимся с жалоба-

ми на наличие неприятного запаха изо рта. Всем пациентам были проведены следующие ме-

роприятия: мотивация, обучение методам индивидуальной гигиены полости рта, подбор 

средств гигиены, включающий зубную пасту, зубную щетку, зубную нить  и специальную 

щетку для чистки языка (скребок для языка). Удаление зубных отложений с последующим 

регулярным контролем гигиены полости рта.  

Обследованным пациентам были выставлены следующие диагнозы: хронический про-

стой маргинальный гингивит 31,9%±7,2 (18 человек), хронический простой периодонтит 

32,6±6,9 (15 человек), хронический сложный периодонтит 28,2%±6,6 (13 человек.)  

У 33 пациентов была обнаружена сопутствующая патология: заболевания ЖКТ, пече-

ни 60,6%±8,5; сахарный диабет 12,1%±7,5; заболевания верхних дыхательных путей 

27,3%±7,8 

В результате проведенных лечебно-профилактических мероприятий 57,0%±7,0 паци-

ентов ощутили полное отсутствие запаха, 25,0%±6,4 значительные улучшения, 18,0%±5,6 

сохранение запах. Пациентам с экстаоральной формой галитоза была предложена консульта-

ция соответствующего врача-интерниста. 

Результаты и их обсуждение. Проведение курса профессиональной гигиены и ком-

плекса лечебно-профилактических мероприятий у пациентов позволяет достичь успеха в 

борьбе с галитозом в 57,0%±7,0  случаев.  

Проведенные нами исследования показывают, что для достижения успешных резуль-

татов необходимо сотрудничество пациента, врача-стоматолога и врачей-интернистов. 

Выводы. Проведенные исследования позволяют рекомендовать примененный нами 

комплекс лечебно-профилактических мероприятий для лечения пациентов с галитозом.  
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Актуальность. Оценку реставраций проводят по отношению к прилежащим твердым 

тканям зуба, также исследуют взаимоотношения реставраций с периодонтом, эндодонтом, 

функциональные и эстетические показатели. Зондированием, зубной нитью и рентгенологи-

чески определяют наличие/отсутствие контактного пункта, нависающие края пломбы на 

апроксимальных поверхностях и в поддесневой области. Показателями качества реставраций 

зубов являются отсутствие жалоб пациентов и высшие оценки «А» по критериям USPHS 

(Modified United States Public Health Service, Ryge Criteria for Direct Clinical Evaluation of 

Restoration): анатомическая форма, краевое прилегание, краевое окрашивание, состояние по-

верхности, соответствие цвета. Оценку эффективности качества реставрации зубов у пациен-

тов с болезнями периодонта проводят непосредственно после лечения, в ближайшие и отда-

ленные сроки.  При этом особое значение придают критерию «краевое окрашивание».  

Цель: оценить качество прямой реставрации твердых тканей зубов из различных 

пломбировочных материалов по критерию «краевое окрашивание» под влиянием различных 

натуральных пищевых красителей и разработать рекомендации для пациентов по вопросам 

диеты. 

Материалы и методы. На 3-й кафедре терапевтической стоматологии оценили 84 

прямые реставрации I-го класса по Блэку на удаленных зубах из следующих пломбировоч-

ных материалов: микрогибридный композиционный материал, тотально выполненный ги-

бридный композиционный материал, жидкотекучий композиционный материал, стеклоио-

номерный цемент. Реставрированные зубы помещали на 1-7 суток в термостат при темпера-

туре 36,6 0С в следующие растворы, жидкости и продукты питания: кетчуп, чай, кофе, кур-

кума, кока-кола, свежевыжатый свекольный сок. Учет и объективную оценку данных осу-

ществляли на основании визуального осмотра и измерений проникновения красителя в про-

странство «зубо-пломбировочного» соединения до и после распилов образцов.  

Результаты и их обсуждение. Установлено качество прямых реставраций твердых 

тканей зубов из различных пломбировочных материалов по критерию «краевое окрашива-

ние» непосредственно после лечения и через 7 суток под влиянием различных натуральных 

пищевых красителей. 

Выводы. Полученные результаты по особенностям «краевого окрашивания» рестав-

раций зубов из различных пломбировочных материалов дали возможность разработать ре-

комендации для пациентов по вопросам необходимости и продолжительности «белой» дие-

ты. 
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Тимошенко В.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РН СОВРЕМЕННЫХ 

 КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ 

Научный руководитель: ассист. Редер А. С. 

2-я кафедра терапевтической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В последние годы появилось много публикаций о применении каль-

цийсодержащих препаратов в практической стоматологии. При консервативном лечении об-

ратимых форм пульпита стало возможным сохранение живой пульпы, при лечении хрониче-

ских апикальных периодонтитов появилась возможность эффективного лечения и сохране-

ния зуба как важного органа. При этом формулы кальцийсодержащих препаратов постоянно 

совершенствуются, однако их действие по-прежнему основано на образовании гидроксида 

кальция в ходе химических реакций. Именно за счет гидроксида кальция стимулируется об-

разование репаративного дентина и антибактериальные свойства, так как гидроксид -ионы 

обеспечивают поддержание высоких значений рН.  

Цель: исследовать рН широко применяемых на клиническом приеме кальцийсодер-

жащих препаратов и определить различия в значениях рН в зависимости от формы препара-

тов. 

Материалы и методы. Нами с помощью лакмусовых индикаторов были определены 

значения рН таких кальцийсодержащих препаратов, как «Кальцевит» (паста), «Апексдент» 

(паста), «Кальцетин» (паста), «Calxyl» (паста), «Sure-Seal Root» (паста), «Metapex» (паста), 

«Metapaste» (паста), «Кальцетин» (порошок), «Канал МТА» (порошок), «Триоксидент» (по-

рошок). А также был проведен опрос среди студентов и врачей-стоматологов о предпочтени-

ях в использовании кальцийсодержащих препаратов на клиническом приеме. 

Результаты и их обсуждение. Наибольшее значение рН из исследованных нами 

кальцийсодержащих препаратов было определено у таких препаратов, как «Кальцевит» (пас-

та) и «Канал МТА» (порошок) - 12,5. Наименьшее значение рН у «Sure-Seal Root» (паста) - 

10. 

Выводы. Относительно значений рН различий между формами кальцийсодержащих 

препаратов (паста и порошок) не выявлено.  
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Трухан Д. А. 

ОЦЕНКА ЭКСПРЕССИИ МАТРИКСНОЙ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ MMP14  

ПРИ ПЕРИОДОНТИТЕ 

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

канд. мед. наук, доц. Захарова В. А. 

1-я кафедра терапевтической стоматологии, кафедра патологической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. При патологиях периодонта в результате первичного ответа организ-

ма на эндотоксин бактерий в тканях десны образуются различные вещества, определяющих 

течение воспалительной реакции, в том числе изменяется экспрессия белка MMP-14. 

Цель: определить выраженность экспрессии матриксной металлопротеиназы MMP14 

при разных формах периодонтита.  

Материалы и методы. Работа основана на исследовании биоптата ткани десен при 

периодонтите. Диагноз «периодонтит» выставлялся на основании клинической картины и 

результатов рентгенологических исследований. В исследовании учитывался возраст пациен-

та и форма периодонтита. На основании данных критериев пациенты были разделены на че-

тыре группы: пациенты с быстропрогрессирующим периодонтитом (12 человек), пациенты с 

хроническим простым периодонтитом (5 человек), пациенты с хроническим сложным перио-

донтитом (12 человек) и группа сравнения (9 человек). Проведено иммуногистохимическое 

исследование биопсийного материала с применением моноклональных антител к белку 

MMP14 в соответствии со стандартным протоколом. Оценка реакции осуществлялась в эпи-

телиальном и стромальном участках десны при помощи программы Aperio Image Scope v 9.0. 

На основании степени окрашивания выделяли четыре уровня экспрессии металлопротеина-

зы: отрицательный, слабый, умеренный и выраженный. Полученные данные обрабатывались 

в программе STATISTICA 10.0 с применением непараметрических методов статистического 

анализа (дисперсионный анализ ANOVA, критерии Краскела-Уоллиса и Манна-Уитни, ко-

эффицент корреляции Спирмена). Различия считались статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Уровень экспрессии металлопротеиназы MMP14 более 

выражен в строме десны (при сравнении его с эпителием). Уровень стромальной экспрессии 

MMP14 имел положительную корреляцию с уровнем эпителиальной экспрессии фермента, с 

клинической формой периодонтита. Уровень эпителиальной экспрессии положительно кор-

релировал с выраженностью воспалительной клеточной инфильтрации.  

Выводы. Уровень экспрессии металлопротеиназы MMP14 зависит от клинического 

течения периодонтита и может быть использованв качестве диагностического критерия фор-

мы данного заболевания. 
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Фомченко Д. И. 

ИЗУЧЕНИЕ ПОДХОДОВ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ  

ОБРАТИМЫХ СОСТОЯНИЙ ПУЛЬПЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ВРАЧАМИ-СТОМАТОЛОГАМИ-ТЕРАПЕВТАМИ, ПРАКТИКУЮЩИМИ  

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Научный руководитель: ассист. Редер А. С. 

Кафедра 2-й терапевтической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Обратимые состояния пульпы – одни из наиболее часто встречаю-

щихся патологий в ежедневной практике врача-стоматолога-терапевта. С каждым годом по-

являются новые методы диагностики и лечения данных нозологий, а также доказывается не-

объективность и неэффективность существующих и часто используемых диагностических 

тестов и методов лечения. 

Цель: выяснить, какие методы диагностики и лечения обратимых состояний пульпы 

используют врачи-стоматологи-терапевты, практикующие на территории Республики Бела-

русь. 

Материалы и методы. Опрос врачей-стоматологов-терапевтов в очном и онлайн-

формате. В опросе приняло участие 303 врача-стоматолога-терапевта. 

Результаты и их обсуждение. Наибольшее количество врачей-стоматологов-

терапевтов, принявших участие в опросе, работают в государственной структуре здраво-

охранения, имея стаж от 5 до 10 лет. Чаще других диагностических тестов используют вод-

но-воздушного спрей и данные анамнеза. Для лечения глубокого кариеса применяют компо-

зиционные реставрационные материалы в сочетании с современными адгезивными система-

ми, а при случайном вскрытии пульпы проводят ее прямое покрытие препаратами на основе 

МТА и биокерамики.  

Использование водно-воздушного спрея не является объективным тестом, в виду того 

что не может создать нужного температурного эффекта, необходимого для диагностики со-

стояния пульпы. Данные анамнез являются субъективными, варьируя от случая к случаю. 

В целом, врачи-стоматологи-терапевты, работающие в частных структурах здраво-

охранения используют большее количество диагностических тестов, а также придерживают-

ся более современных концепций лечения обратимых состояний пульпы.  

Выводы. Врачи-стоматологи-терапевты, практикующие на территории Республики 

Беларусь имеет высокий уровень информированности о методах диагностики и лечения об-

ратимых состояний пульпы. В ежедневной практике преимущественно придерживаются кон-

сервативных подходов, в качестве альтернативных методов используют новые концепции. 

На сегодняшний день регенеративный подход к лечению обратимых состояний пульпы явля-

ется экспериментальным и находится на стадии проверки.  
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Хвалёнов Я. Д., Барановский Е. А. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ 

НА НАЛИЧИЕ РАДИАЛЬНЫХ ТРЕЩИН ПОСЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

РАЗЛИЧНЫМИ СИСТЕМАМИ ЭНДОДОНТИЧЕСКИХ МАШИННЫХ  

ИНСТРУМЕНТОВ 

Научные руководители: ассист. Девятникова В. Г.,  

канд. мед. наук, доц. Мальковец О. Г.  

2-я кафедра терапевтической стоматологии, 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В последнее время роторные файлы получили большое распростране-

ние благодаря их высокой режущей способности, прочности и более быстрой  работе, по 

сравнению с ручными инструментами, но не смотря на все преимущества данные инстру-

менты имеют и свои недостатки. Один из них – повышенное давление, оказываемое на стен-

ки канала при его обработке. Существуют исследования доказывающие, что напряжение, 

возникающее при обработке корневого канала имеет наибольшую силу у верхушки корня, 

это происходит из-за анатомических особенностей строения каналов. Повышенное давление 

в этой области может привести к возникновению трещин, что в дальнейшем может быть 

причиной перелома корня.  

Цель: сравнить влияние роторных эндодонтических систем на образование радиаль-

ных трещин дентина и оценить эффективность механической окработки апикальной части 

корня зуба ex vivo. 

Материалы и методы. Для исследования были отобраны 80 зубов, имеющих один 

прямой корень и корневой канал, удаленных по поводу болезней периодонта. Образцы были 

разделены на 4 группы в зависимости от вида инструмента, которым проводилась механиче-

ская обработка корневого канала. Зубы первой (контрольной) группы обрабатывали ручны-

ми инструментами до 30,02 (Dentsply, Maillefer), зубы второй группы - системой Protaper 

Next до 30,07 (Dentsply, Maillefer), зубы третьей группы - эндодонтической системой Azure 

до 30,04 (Endostar), четвертой группы - эндодонтической системой iRace до 30,04 (FKG 

Dentaire, Switzerland). Во всех экспериментальных группах была проведена финальная меди-

каментозная обработка 3% NaOCl (Parcan, Septodont) и 17% этилендиаминтетрауксусной 

кислотой (Эндожи №2 ВладМиВа). Все образцы окрасили спиртовым раствором метилено-

вого зеленого (1%) в течение суток. По истечении срока экспозиции в красителе, была про-

ведена повторная ирригация 3% раствора гипохлорита натрия. Все образцы исследовали на 

стереомикроскопе Leica MS5 под 2,5-кратным увеличением с последующим фотографирова-

нием образцов. Фиксировали наличие радиальных трещин дентина, проводили измерение 

глубины слоя дентина с обесцвечиванием красителя в образцах. Результаты были проанали-

зированы и статистически обработаны с помощью программ Microsoft Office Excel и 

Statictica 10 с применением непараметрических методов. 

Результаты и их обсуждение. Обесцвечивание дентина наблюдалось во всех иссле-

дуемых группах. Трещины корневого дентина апикальной части корня зуба определялись во 

всех группах, кроме контрольной. Установлена зависимость между величиной конусности и 

частотой возникновения трещин корневого дентина апикальной части корня зуба: в системах 

с конусностью в 4% (третья и четвертая исследуемые группы) статистически значимых раз-

личий не было выявлено (образцов с трещинами не более 15%), во второй исследуемой 

группе с конусностью 7% у 8 из 20 исследуемых образцов наблюдались трещины дентина 

апикальной части корня зуба. 

Выводы. Правильный выбор эндодонтического инструментария позволяет снизить 

риск возникновения осложнений и повысить качество лечения стоматологических пациен-

тов. 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

1110 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Чайко В. В., Давидович А. А. 

ЯЗЫК—ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОРГАНИЗМА 

 У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЯМИ ПЕРИОДОНТА 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Кандрукевич О. В. 

3-я кафедра терапевтической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Язык ˗ орган, участвующий в переработке пищи, глотании, вкусовом 

восприятии и речеобразовании. Язык является важным диагностическим объектом стомато-

логических заболеваний ротовой полости. Вместе с этим изменения языка ˗ значимый диа-

гностический признак, отражающий системную патологию начиная с ранних фаз заболева-

ния, что позволяет врачу-стоматологу в ряде случаев получать информацию о состоянии ор-

ганизма пациента раньше, чем другим специалистам. 

Цель: оценить состояние языка у пациентов с системной патологией на приеме у вра-

ча-периодонтолога. 

Материалы и методы. Анкетирование и обследование языка у 29 пациентов, обра-

тившихся на прием к врачу-периодонтологу. Определение индекса налета языка (WTC IN-

DEX).  

Результаты и их обсуждение. На приёме врача-периодонтолога обследовали язык у 

29 пациентов с болезнями периодонта, провели индексную оценку и анкетирование. Измене-

ния языка определены у 98% обследованных. Среди них общесоматическая патология выяв-

лена у 96 %, вредные привычки у 57% пациентов соответственно. 49% пациентов предъявля-

ли жалобы, связанные с состоянием языка. Преобладающими клиническими проявлениями 

изменений языка у пациентов с болезнями периодонта и системной патологией являются 

налёт (66 %), складки языка (42%), отпечатки зубов (51%), жжение (32%), десквамации 

(13%). По данным индекса налета языка (WTC INDEX) гигиену языка соблюдают 8 пациен-

тов (25%).  

Выводы. При обследовании пациентов на стоматологическом приёме врачу-

стоматологу следует принимать во внимание вероятную связь состояния языка с соматиче-

ским здоровьем, проводить мотивацию пациентов к гигиене языка и соблюдению здорового 

образа жизни. 
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Актуальность. Общение врача и пациента является неотъемлемой частью качествен-

ной медицинской помощи. Но люди с нарушениями слуха нередко испытывают трудности 

при коммуникации с теми, кто слышит, в том числе и врачами-стоматологами. По статисти-

ке, нарушениями слуха страдает каждый девятый человек. Его теряют в результате травмы, 

болезни или врожденных пороков. Опрос,  проведенный  среди глухих  и  слабослышащих  

пациентов,  показал: несмотря  на  то  что  78%  опрошенных  регулярно общаются  со  слы-

шащими  людьми,  своих  врачей полностью понимают только 59%. При более детальном  

изучении  проблемы  выяснили,  что  без переводчика очень хорошо понимают врача 41%, 

иногда  понимают  –  39%,  совсем  не  понимают  – 20%. Людей с двусторонней тугоухо-

стью можно условно разделить на три группы: читающие по губам, пользователи жестового 

языка и люди со слуховыми аппаратами. Однако, каждые из этих методов имеют свои огра-

ничения, и с приходом СOVID-19, когда все используют защитные маски, расслышать речь 

стало в разы сложнее, а прочитать по губам - невозможно. 

Цель: выявить проблемы коммуникации, с которыми сталкиваются врач-стоматолог и 

пациент с двусторонней тугоухостью, и предложить пути их решения.  

Материалы и методы. Был проведен опрос среди людей с двусторонней тугоухо-

стью, испытывают ли они трудности в общении со стоматологом и как пытаются их преодо-

леть. Была изучена отечественная и зарубежная литература на данную тему. На основании 

результатов была разработана анкета для быстрого сбора анамнеза и памятка для врачей с 

базовыми словами на языке жестов, используемыми на стоматологическом приеме, и сове-

тами по общению с пациентами с двусторонним нарушением слуха.  

 Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования было определено, что 

100% опрошенных испытывают трудности при общении со стоматологом. Предложены ме-

тоды улучшения коммуникации: анкета для сбора анамнеза и памятка для врачей с базовыми 

принципами общения на языке жестов, используемыми на стоматологическом приеме, и ре-

комендациями по общению с пациентами с двусторонним нарушением слуха . 

Выводы. На основании проделанной работы, можно заключить, что люди с двусто-

ронним нарушением слуха испытывают трудности в общении со стоматологом, и разработа-

ны эффективные методы их устранения. 
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Introduction. Fluorosis is an endemic disease characterized by excess deposition of fluo-

rides in hard and soft tissues of the body. Dental fluorosis mostly affects families residing in 

high-fluoride belt areas with excessive amount of fluoride present in drinking water. Dental fluoro-

sis is a health condition or can be described as a developmental disturbance of enamel due to the 

excessive exposure to fluoride usually seen among pediatric patients. Fluoride is an important sub-

stance in our body which deficiency and excessive amount of it in body can cause severe problem. 

Fluoride is essential component in the primary prevention of caries. It increases the resistance of the 

tooth toward acid attack. Maintaining fluoride exposure at recommended levels is important in the 

primary prevention of fluorosis and at the same time to enjoy its beneficial effects in caries preven-

tion.  

This research is about dental fluorosis disease which is caused by excessive consumption of 

fluoride. 

Aim: to conduct a questionnaire to study the awareness of students of other universities of 

Belarus and Iran about fluorosis. 

Materials and methods. We take small group of students from Iran and Belarus (28 re-

spondents) between 25-28 years old and they filled questionary by Google Doc. The questionary 

contains questions about pervious dentist’s visit, history of dental fluorosis, usage of fluoride and 

concentration. 

Results. According to their answers most of people from this group have regular dental 

checkup and haven’t had dental fluorosis. But we are faced to lack of knowledge about concentra-

tion of fluoride and the importance of the usage of fluoride containing substances. 

Conclusions. Accordingly, both Iran and Belarus government must prepare program for 

people and educate them about the importance of Fluoride in daily life.  

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

1113 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Hossinpour Sanati A. 

PROSPECTS OF VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY USE IN DENTISTRY 

Scientific supervisor: PhD, assoc. prof. Tarasenko O. A. 

1st Department of Therapeutic Dentistry 

Belarussian State Medical University, Minsk 
 

Virtual reality technology can be defined as “a three dimensionally environment which is 

simulated to give the user sensation of being inside it, controlling of it, and to interact with it by 

himself”. It is mostly generated with computers. 

Augmented reality is an interactive experience of a real-world environment where the ob-

jects that reside in the real world are enhanced by computer-generated perceptual information, 

sometimes across multiple sensory modalities, including visual, auditory, haptic, somatosensory 

and olfactory. 

Virtual reality can be used to instruct the surgical procedures, patients’ education and stu-

dents’ training. The 3D virtual views help in progressing the dental experience by intervention of 

the distraction. This can be get by a 3D models of teeth or a human head that used by the trainee 

dentists to learn and training on a lot of dental technologies without harming the virtual patient. 

They can make any errors, discover the cause of it and know the proper way to correct them. 

Using Virtual reality in dentistry is not an easy task due to the complexity of dental instru-

ments and the diversity of oral tissues. In surgery, haptic devices permit operator to be in touch with 

the objects and feel of it such as surgical tools and human organs in a virtual environment as well to 

carry out surgery with different actions and by realistic force feedback like pushing, pulling, and 

cutting of soft or/ and hard tissue. 

Unlike classroom education, in Virtual reality system it is possible to practice and receive 

assessment as many times as wanted and in any time. 

“3D dental patient” is the most popular application of Virtual reality in training, this system 

makes the trainees capable of understanding the anatomy of the teeth and mouth in general, it is 

provided in the form of a haptic input device or ‘Phantom’ controller which controls the virtual 

drilling of teeth. With time, the trainees will become more familiar with the anatomy of teeth that 

give them the experience, knowledge and trust to treat the actual patients. 

Dental Chair system or ‘HapTEL’ (haptics technology enhanced learning) is another appli-

cation of Virtual Reality in training, it is designed to learn a range of dental technics to students and 

clinicians. The system consists of a mirror and a haptics based drill which make the operator able to 

carry out diverse processes, so the operator can ‘feel’ the pushing of the virtual drill which is due to 

“force feedback”. Possible application of virtual reality is as follows:  

1. Virtual reality has the ability to remove the association of fear, pain, and anxiety during 

patients’ dental visits, and the results have been positive 

2. Doctors can use less nitrous oxide. The pain relief during procedures using Virtual reality 

measured twice the pain relief of morphine 

3. Virtual reality is the premiere venue that will make your business stand out as a welcom-

ing office. Distinguish your practice by offering an awe-inspiring virtual reality entertainment pack-

age 

5. Improvement of your practice profitability by encouraging your patients to book needed 

procedures  

6. Simulation of Your Ideal Office Design 

7. Performance of Virtual Robotic Dentistry 
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Introduction. Optimizing tooth form has always been the “holy grail” of restorative dentis-

try. Recreating the missing tooth anatomy is important not only to replace the lost tooth structure 

but also to re-establish ideal form and function. 

Successful restorative dentistry can be accomplished when there is a healthy and stable supporting 

tissue surrounding the tooth; close attention to both hard tissue and soft tissue during and after re-

storative procedures will greatly increases the probability of successful outcome. Restoring the 

proper anatomy of the tooth and maintaining the health of the soft tissue should be a prime consid-

eration during the restorative procedure. 

Aim: the purpose of this work is to determine the errors and complications in the formation 

of contact point and to find proper ways to decrease these iatrogenic errors. 

Material and methods. There are many reasons that dentists cannot restore contact point 

properly, we used a questionnaire by asking 20 dentists. To determine the shape of contact point we 

used bite wing X-ray, flossing of contact point and usage of jawing gums as jawing test. 

Results. According to questionnaire 60% of dentists think that the most important point in 

restoration of function in class 2,3,4 is contact point, 20% occlusal surface and 20% both contact 

point and occlusal surface. 5% of dentists think that the most important point in restoration of ante-

rior teeth is only contact point, 25% aesthetic as shaping, 10% aesthetic as color, 10% contact point 

and aesthetic as shaping, 5% aesthetic as shaping and aesthetic as color and 45% contact point, aes-

thetic as shaping and aesthetic as color. 15% of dentists think the most important point in restora-

tion of posterior teeth is contact point, 25% occlusal surface, 45% contact point and occlusal sur-

face, 20% contact point, occlusal surface and aesthetic. 80% of dentists think to fulfill the prepared 

cavity in class 2 we should start from proximal surface and 20% start from occlusal surface. 35% of 

dentists think that to reduce the errors in the formation of contact point is usage of matrix system, 

15% usage of sectional matrix, 5% improve knowledge of anatomy of teeth, 10% usage of matrix 

system and sectional matrix, 10% usage of matrix system and improve knowledge, 15% usage of 

sectional matrix and improve knowledge, 10% usage of sectional matrix, usage of matrix system 

and improve knowledge of teeth. 

Conclusions. According to questionnaire 100% of dentists think that the most important 

point in restoration is restoration of function and aesthetic. 
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Introduction. Gingival biotype ensures the state of normal dynamics of the biological sys-

tem of the periodontium, including quality control of the growth of dental plaque. The existing clas-

sical method for determining the biological width is highly invasive. The development of digital 

technologies in dentistry makes it possible to develop new, non-invasive methods for determining 

the biological width of the periodontium. 
Aim: to develop a new, non-invasive, method for determining the gingival biotype and 

to determine its effectiveness in comparison with the conventional method. 
Materials and methods. At the 3rd Department of Therapeutic Dentistry, BSMU, the gin-

gival biotype was determined in 14 practically healthy patients aged 20 - 44 years. All pa-

tients underwent cone beam computed tomography (CBCT). The classical method was carried out 

under infiltration anesthesia using a periodontal graduated probe, which was introduced through the 

attachment epithelium to the apex of the alveolar ridge and was measured in mm. The new method 

was that the program Planmeca Romexis Viewer conducted CBCT patient's analysis and determina-

tion of the distance between the top of the alveolar ridge and epithelial attachment in mm. The data 

obtained were compared with clinical data and statistically processed. 
Results. Data analysis studies is that the measurements of gingival biotype obtained by us-

ing the CBCT analysis program Planmeca  Romexis Viewer completely agreed with the data ob-

tained by the classical method using a periodontal probe. No significant differences were ob-

served between the measurement data by the new and classical methods. 
Conclusions. The developed new method for determining gingival biotype allows obtaining 

results that correspond to the results of the classical method of determination. This allows us to rec-

ommend the use of a new, non-invasive, method for practical use. 
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Removal of large amounts of dental tissue causes weakness of restored tooth. The type of 

composite and method of restoration can be factors affecting the fracture resistance of teeth under 

occlusal forces. The aim of study was to investigate the effect of application of new low-shrinkage 

composites on the fracture toughness of premolars with MOD cavities. 

Literature search was carried out to research null hypotheses.1- Fracture resistance in the 

group where the posterior methacrylate composite is used with the intermediate layer is the same as 

the group in which the intermediate layer is not used. 2- Fracture resistance in the group where low-

shrinkage silorane base composite is used is the same as the groups in which methacrylate compo-

site is used. 3- Fracture resistance in experimental groups is the same as sound and unrestored teeth. 

In one study sixty healthy human maxillary premolars were extracted for orthodontic rea-

sons and MOD standard Class II cavities were cut in 50 teeth. The samples were divided into 6 

groups of 10 based on the restore method and the type of composite used: Group 1: Posterior meth-

acrylate base composite (FiltekTM P60). Group 2: 0.5 mm glass ionomer interlayer (Fuji LC) + pos-

terior methacrylate base composite (FiltekTM P60). Group 3: 0.5 mm intermediate layer of Flowable 

composite (FiltekTM Supreme XT) + posterior methacrylate base composite (FiltekTM P60). Group 

4: posterior Low shrink silorane base composite (FiltekTM P90). Group 5: 10 teeth were extracted 

and without restoration as a positive control group. Group 6: 10 uncut teeth were left as a negative 

control group. 

The samples were subjected to 1000 thermal cycles and then the fracture toughness test was 

performed with Instron device (at a speed of 1 mm / min).  

In this study, the highest amount of fracture resistance was observed in healthy and intact 

teeth. Also the lowest failure resistance observed was related to the samples in which the cavities 

were cut without restoration due to the empty cavities. In this study, the force required to break 

samples restored with P60 composite was relatively similar to that of the P90 group, but less than 

that of the glass ionomer or flow composite liner.  

Conclusion. Silorane composites have the same effect as methacrylate composites in in-

creasing tooth strength. Application of liner with low elastic coefficient under posterior composites 

can increase tooth strength. 
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Актуальность. Гонартроз — хроническое прогрессирующее дегенеративно-

дистрофическое заболевание коленного сустава, характеризующееся деструкцией суставного 

хряща, изменениями суставных поверхностей эпифизов костей и околосуставных мягких 

тканей. Тотальное эндопротезирование коленного сустава (ТЭКС) является эффективным и 

часто единственным способом восстановления утраченной функции конечности, когда кон-

сервативное лечение или сохраняющие сустав оперативные вмешательства не дают резуль-

тата.Несмотря на большой накопленный опыт ТЭКС, до настоящего времени у 3% опериро-

ванных пациентов нестабильность компонентов эндопротеза развивается уже в первые 3 го-

да после операции, что связано с рядом причин. Среди ранних и поздних осложнений эндо-

протезирования наиболее часто встречаются: поверхностные и глубокие нагноения (от 0,2 до 

9%), асептические расшатывания компонентов эндопротеза в отдаленные сроки (от 8% до 

22,2%), нарушения скольжения надколенника (от 1 до 50%).  

Цель: повышение эффективности первичного эндопротезирования коленного сустава . 

Материалы и методы. В работе использованы результаты оперативного лечения 124 

пациентов (102 женщины и 22 мужчин) в возрасте от 51 до 83 лет, госпитализированных в 

ортопедо-травматологические отделения УЗ «6-я ГКБ г. Минска» с 2019 по 2020 годы. Опе-

рировано 124 гонартроз III-IV-стадии. В большинстве случаев 89 варусных деформаций (из 

них 12 – больше 20 градусов)  и 11 вальгусных деформаций (из них 3 – больше 20 градусов) 

из них 62 операции  с использованием навигационной технологии. 

Результаты и их обсуждение. По продолжительностью операции, степени выражен-

ности болевого синдрома времени использования костылей существенной разницы выявлено 

не было. Интраоперационно в основной группе коррекция плоскости резекции после навига-

ционного контроля была произведена в 28 (45,2 %) случаяхЧастота неправильного располо-

жения компонентов и / или нарушений оси конечностей более 3 гр. было значительно мень-

ше в группе навигации: 3 (4,8 %) против 6 (9,6 %) в контрольной группе.Выявлено всего 4 

случая поверхностной инфекции (по 2 в каждой из групп) - все они были успешно вылечены 

в течение 3 месяцев.Была выполнена 1 ревизионная операция в контрольной группе через 4 

месяца. 

Выводы. Использование компьютерной навигации повышает точность простран-

ственной ориентации компонентов эндопротеза коленного сустава во всех плоскостях, что 

позволяет снизить вариабельность оси нижней конечности в пределах ±3° с 9,6 % в кон-

трольной группе до 4,8 % в основной группе. Навигация позволяет достичь высокоточной 

установки эндопротеза, более адекватного баланса связок, что способствует стабильности 

сустава, уменьшает болевой синдром и позволяет раньше по сравнению со стандартным эн-

допротезированием получить хороший функциональный результат.  
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 Актуальность. Молоткообразная деформация пальцев стопы является частой патоло-

гией и встречается до 30% у пациентов с поперечным плоскостопием в сочетании с вальгус-

ной деформацией I пальца. Заболевание характеризуется прогрессирующим течением и не-

редко приводит к нарушениям нормальной биомеханики ходьбы.  

 Цель: улучшение исходов лечения молоткообразных пальцев стопы путем разработки 

дифференцированной хирургической тактики в зависимости от варианта рассматриваемой 

патологии. 

 Материалы и методы.  В работе использованы результаты оперативного лечения 50 

пациентов (41 женщины и 9 мужчин) в возрасте от 20 до 80 лет, госпитализированных в ор-

топедо-травматологические отделения УЗ «6-я ГКБ г.  Минска» с 2017 по 2020 годы. Опери-

ровано 95 молоткообразно деформированных пальцев на 74 стопах. В большинстве случаев 

(на 65 стопах) одновременно выполнялась и коррекция поперечного свода стопы путем при-

менения различных остеотомий  I плюсневой кости, а также комбинированной методики, со-

четающей остеотомию и транспозицию  приводящей мышцы большого пальца.  

Результаты и их обсуждение. Выделены различные варианты деформации пальцев 

стопы. При нефиксированной умеренно выраженной молоткообразной установке на 8 паль-

цах (8,4 %) проводили только мягкотканную коррекцию на сухожильно-капсульном аппара-

те.  Фиксированный сгибательный вариант молоткообразной деформации на уровне прокси-

мального межфалангового сустава (ПМФС) в 36 случаях (37,9 %) являлся показанием для 

резекции головки основной фаланги пальца по Гоману. Сгибательный вариант в дистальном 

межфаланговом суставе (ДМФС) на 2 пальцах (2,1 %) устраняли путем резекции головки 

средней фаланги. Резекцию основания проксимальной фаланги пальца по Гохту при 

разгибательном варианте молоткообразной деформации производили в 12 случаях (12,7 %).  

Однако в настоящее время стали ограничено использовать данную методику в связи с ча-

стым формированием в послеоперационном периоде так называемого «болтающегося» паль-

ца. При сгибательно-разгибательном варианте деформации на 8 пальцах (8,4 %) выполняли 

полную либо частичную резекцию головки соответствующей плюсневой кости, однако ос-

новным вариантом оперативного пособия в 29 случаях (30,5 %) являлись укорачивающие 

остеотомии средних плюсневых костей по Weil или Helal (при необходимости, дополненные 

резекцией головки основной фаланги пальца по  Гоману). 

Исходы лечения в сроки от 1 до 3 лет изучены у 38 пациентов на 57 стопах. Отличные 

результаты получены на 10 стопах (17,6 % случаев), хорошие – на 35 (61,4 %), удовлетвори-

тельные – на 8 (14,0 %), неудовлетворительные – на 4 (7,0 % наблюдений).  

 Выводы. Таким образом, существуют различные варианты молоткообразной дефор-

мации пальцев стопы, поэтому выбор вида хирургического пособия при данной патологии 

должен определяться вариантом имеющейся деформации, степенью ее выраженности и фик-

сированности, а также включать, по возможности, реконструкцию поперечного свода стопы.  
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Посттравматический артроз тазобедренного сустава возникает при:  

Травматическом повреждении вертлужной впадины 

Переломе шейки бедренной кости. 

Травматические повреждения вертлужной впадины возникают в результате тяжелых 

механических травм, таких как автодорожные происшествия и падения с высоты. Как прави-

ло, это люди молодого возраста от 22 до 55 лет.  

Это очень сложный контингент больных, у которых вместе с повреждениями опорно-

двигательного аппарата имеются  тяжелые черепно-мозговые травмы или  повреждения 

внутренних органов. К лечению повреждений тазобедренного сустава приступают после ста-

билизации функций основных органов и систем, следовательно, и оперативное лечение вы-

полняется в поздние сроки или эти пациенты лечатся консервативными методами.  

При медиальных переломах шейки бедра у лиц пожилого возраста, у которых по ка-

ким-то причинам оперативное лечение не выполнялось, возникает значительное укорочение 

конечности из-за проксимальной миграции бедренной кости. Хрящ вертлужной впадины, за 

счёт отсутствия статической нагрузки, очень легко отделяется от субхондральной кости, что 

требует обязательного тотального эндопротезирования. 

Как правило дегенеративно-дистрофические изменения развиваются в ранние сроки (в 

среднем в течение 2-х лет). Эндопротезирование при посттравматическом коксартрозе дает 

бóльший процент осложнений и менее благоприятные результаты по сравнению со стан-

дартным эндопротезированием. 

В своей работе мы выделили три типа посттравматических изменений вертлужной 

впадины и определили оптимальные подходы к лечению:  

I тип. Повреждение вертлужной впадины с сохранением ее целостности (после кон-

сервативного или оперативного лечения). Подход к оперативному лечению у данной группы 

пациентов как и при первичном стандартном эндопротезировании. 

II тип. Переломы вертлужной впадины с нарушением ее конфигурации, дефектами 

стенок и смещением головки бедра различной степени. Выполняется замещение дефекта 

вертлужной впадины аутотрансплантатом с созданием полной конгруэнтности вертлужной 

впадины. В зависимости от методики применяют «объемную» или «опорную» костную пла-

стику. 

III тип. Полное нарушение анатомии вертлужной впадины. Используются различные 

виды костной пластики и протрузионное кольцо Мюллера или Burch-Schneider. 

При анализе результатов лечения у больных с повреждениями вертлужной впадины, 

которым было выполнено эндопротезирование, выделено две группы: 

1. Пациенты, оперативное лечение которым было выполнено в первые дни после 

травмы (5-10 сутки). В данном случае восстановление целостности вертлужной впадины со-

здавало хорошие условия для дальнейшего эндопротезирования. 

2. Переломы вертлужной впадины лечились пациентам консервативно с помощью 

скелетного вытяжения. В этой ситуации костные отломки вертлужной впадины никогда не 

становились на место, а щели между отломками выполнялись соединительной тканью, что 

приводило к нестабильности стенок вертлужной впадины. Выполнение эндопротезирования 

при подобных ситуациях требует удаления рубцовой ткани, выполнения костной пластики, 

применения укрепляющих колец Мюллера или Бурх-Шнайдера, или применение элипсовид-

ных бесцементных чашек. 
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Актуальность. Эндопротезирование крупных суставов является одной из самых ди-

намически развивающихся областей современной ортопедии – количество ежегодно выпол-

няемых операций неуклонно растет. Снижается возраст оперируемых пациентов, возрастает 

функциональная нагрузка на искусственный сустав, что приводит к росту числа ревизионных 

операций. 

Цель: проанализировать особенности структуры оперативных вмешательств по эндо-

протезированию тазобедренного сустава. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ стационарных карт 350 

пациентов, находящихся в травматолого-ортопедическом отделении учреждения здраво-

охранения «Гомельская областная клиническая больница» за 2019-2020 годы. Статистиче-

ская обработка результатов исследования проводилась при помощи компьютерной програм-

мы Microsoft Ехсеl 2010.  

Результаты и их обсуждение. Среди 350 пациентов – 91 был выставлен диагноз «Пе-

релом шейки бедра», 80 − диагноз «Асептический некроз головки бедра» и 179 пациентам − 

диагноз «Остеоартроз тазобедренного сустава». Среди пациентов лица мужского пола соста-

вили 42,6% (149 человек), женского – 57,4% (201 человек). Средний возраст пациентов при 

переломе шейки бедра составил 74 года, при асептическом некрозе головки бедра – 53 и при 

остеоартрозе тазобедренного сустава – 61 год. Средняя длительность стационарного лечения 

– 14 дней. Согласно классификации переломов шейки бедренной кости по анатомической 

локализации: базисцервикальный перелом встречался у 14,3% (13 пациентов), трансцерви-

кальный –  у 74,7% (68 пациентов), субкапитальный – у 11% (10 пациентов). По количеству 

пораженных суставов асептическим некрозом головки бедренной кости: односторонняя ло-

кализация встречалась у 61,2% (49 пациентов), двусторонняя – у 38,8% (31 пациента). По ко-

личеству пораженных суставов коксартрозом: односторонняя локализация у 59,2% (106 па-

циентов), двусторонняя – у 40,8% (73 пациентов). Оперативное вмешательство проводилось 

71,4% (250 пациентам), 28,6% − консервативное лечение (в связи с сопутствующей патоло-

гией и низким реабилитационным потенциалом). В зависимости от вида эндопротеза было 

выполнено: бесцементное эндопротезирование – 54,6% (191 пациенту), цементное – 16,8% 

(59 пациентам).  

Выводы.  

1. Эндопротезирование по поводу перелома шейки бедра превалирует в старшей воз-

растной группе (средний возраст 74 года). При остеоартрозе средний возраст составляет 61 

год. Наиболее молодые пациенты – с асептическим некрозом головки бедра (средний возраст 

53 года).  

2. У женщин эндопротезирование тазобедренного сустава проводилось чаще, чем у 

мужчин.  

3. Средняя длительность стационарного лечения не имела отличий, так как обуслов-

лена средним сроком заживления швов и пребывания в стационаре, и составляет 14 дней.  

4. Из локализаций переломов медиального отдела бедра наиболее часто встречались 

трансцервикальные (74,7%), что связано с анатомическими особенностями данной зоны.  

5. При коксартрозе одностороннее поражение было выявлено и оперировано у 106 па-

циентов (59,2%).  

Таким образом, структура поражений тазобедренных суставов у взрослых пациентов 

и выполненных оперативных вмешательств с эндопротезированием этих суставов соответ-

ствует данным исследований других клиник Беларуси и стран СНГ.   
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Диспластический коксартроз (ДК) – наиболее тяжелая патология тазобедренного су-

става, а его частота, по разным оценкам, составляет от 21 до 80 % от всех случаев дегенера-

тивных заболеваний данной локализации. 

Особенностью ДК является не только молодой возраст пациентов, быстрое прогрес-

сирование заболевания и отсутствие эффекта от консервативного лечения, но и значитель-

ные анатомические изменения как в вертлужной впадине, так и в области проксимального 

отдела бедра.  

Современные технологии эндопротезирования позволили значительно повысить эф-

фективность лечения при ДК, однако ортопед сталкивается с рядом трудностей при выборе 

метода метода хирургического вмешательства и типа эндопротеза. Поэтому, важный элемент 

успешной реконструкции тазобедренного сустава с врожденной дисплазией - тщательное 

предоперационного планирование, которое позволит использовать соответствующую рекон-

структивную технику, протез и костный трансплантат.   

Цель работы – изучить различные методики эндопротезирования тазобедренного су-

става при диспластическом коксартрозе на основании ретроспективного анализа медицин-

ской документации 

Изучены медицинские карты 46 пациентов, у которых выполнено 48 эндопротезиро-

ваний тазобедренных  суставов. Преобладали лица женского пола: среди пациентов было 32 

женщины и 14 мужчин. Средний возраст пациентов составил 55,2 лет, из них у мужчин – 57 

лет, а у женщин – 54 года. Среднее время операции составило 78 минут. 

Сложность эндопротезирования тазобедренного сустава при ДК обусловлена тем, что 

необходимо устранить вывих, подвывих бедра, восстановить длину конечности  и устано-

вить ацетабулярный компонент эндопротеза в анатомически правильной позиции вертлуж-

ной впадины. Недоразвитая вертлужная впадина не всегда позволяет установить ацетабуляр-

ный компонент протеза с полным перекрытием  его костной тканью, что связано с недоразви-

тием крыши вертлужной впадины.  

Стандартные полноразмерные чашки CombiCup удалось имплантировать в 23 случаях 

(из них в 11 случаях была выполнена костная аутопластика стенок вертлужной впадины, в 13 

случаях использовался противовывиховый вкладыш чашки); низкопрофильный компонент 

эндопротеза (TOP-чашка) применялся в 13 случаях (противовывиховый вкладыш использо-

вался в 3 случаях); укрепляющее ацетабулярное кольцо Мюллера использовалось в 8 случа-

ях, из них у 4 пациентов применялась  пластика  вертлужной впадины. При дефектах вер-

тельной области у 3 пациентов также применялась костная пластика. 

Заключение: на основании проведенного исследования нами выявлено, что  вариа-

бельность оперативного подхода в эндопротезировании тазобедренного сустава при  ДК от-

личается от эндопротезирования в стандартном случае необходимостью таких моментов как: 

применение противовывиховых вкладышей чашек и низкопрофильных компонентов эндо-

протеза, реконструкция вертлужной впадины, реконструкция вертельной области, примене-

ние укрепляющих колец, что позволяет добиться стабильной первичной фиксации компо-

нентов эндопротеза при диспластическом коксартрозе. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАКОСТНОГО И  

ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОГО МЕТОДОВ ОСТЕОСИНТЕЗА КЛЮЧИЦЫ 

Научный руководитель: ассист. Титова А. Д. 

Кафедра травматологии и ортопедии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Переломы ключицы встречаются у лиц молодого возраста, ведущих 

активный образ жизни, и составляют от 2,5 до 16% от всех переломов. Решение вопроса об 

остеосинтезе ключицы со стабильной фиксацией до сих пор является актуальной проблемой 

ввиду топографического расположения под тонким слоем мягких тканей в зоне скудного 

кровоснабжения. Этот факт, по данным литературы, приводит к высокому риску  развития 

ложных суставов при остеосинтезе переломов ключицы (5%).  

Цель: провести сравнительный анализ результатов лечения переломов ключицы ме-

тодами накостного и интрамедуллярного остеосинтеза. 

Материал и методы. Работа основана на ретроспективном анализе данных медицин-

ской документации 44 пациентов, проходивших лечение в УЗ «6 ГКБ» г. Минска в 2019 году, 

и личном их анкетировании.  

Результаты и их обсуждение. Из наиболее часто применяющихся методов остеосин-

теза ключицы в РБ можно выделить остеосинтез пластиной и спицей. Было проведено иссле-

дование на базе УЗ «6 ГКБ», где за 2019 год было выполнено 44 остеосинтеза ключицы, из 

них остеосинтез пластиной был выполнен 14 раз, спицами 30 раз. Среди пациентов 36 муж-

чин, 8 женщин, практически все трудоспособного возраста - 42 человека. В ходе исследова-

ния было выявлено, что у 4 человек после первично выполненного остеосинтеза ключицы 

спицей развилась нестабильность металлоконструкции, после чего был выполнен реостео-

синтез пластиной. У 13% пациентов отмечается несращение перелома после выполненного 

остеосинтеза спицами. 

Выводы. В настоящее время остеосинтез ключицы спицей является, скорее устарев-

шей методикой, т.к. приводит к частым осложнениям в виде нестабильности металлокон-

струкции с последующим несращением перелома. Остеосинтез пластиной является стабиль-

ным остеосинтезом, однако велик риск инфицирования и осложнений со стороны мягких 

тканей, так как требует более расширенного доступа и большего объема операции, нежели 

остеосинтез спицей. В итоге золотого стандарта для лечения переломов ключицы на данный 

момент не найдено.  
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 имени М. Горького» 

 

Актуальность. Консервативное лечение и реабилитация детей больных сколиозом 

осуществляется школами ортопедического профиля. Сколиотическая болезнь среди детского 

населения занимает 12% от остальной ортопедической патологии детского возраста.  

Цель: комплекс реабилитационных мер, осуществляемых школами ортопедического 

профиля, позволяет не только произвести коррекцию осанки, но и в будущем снизить риск 

развития неврологической симптоматики, нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной 

функций, и предупредить раннюю инвалидизацию больных.  

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 200 детей в специали-

зированных школах для детей больных сколиозом. Из них: с 1 степенью – 169 детей, со 2 

степенью – 23 ребенка, с 3 степенью – 5 детей, с 4 степенью – 4 ребёнка. Дети обследовались 

клинически, лабораторно, рентгенологически и инструментально на всех этапах лечения. 

Всем детям проводили исследование функции органов дыхания методом спирографии,  сер-

дечно-сосудистой системы методом ЭКГ (электрокардиографии), проводили рентгенологи-

ческое и рентгенофункциональное исследования позвоночника, изучали биоэлектрическую 

активность мышц туловища, живота.  

Критериями оценки результатов лечения больных являлись: 1) динамика искривления 

позвоночника; 2) показатели силы; 3) биоэлектрическая активность мышц туловища; 4) объ-

ективные данные, характеризующие легочную вентиляцию и гемодинамику сердечно-

сосудистой системы. 

Результаты и их обсуждение. У 87 больных с 1-й и 2-й степенью деформации после 

ношения функциональных, фиксирующих и корригирующих корсетов, лечебного массажа, 

индивидуальных и групповых лечебных гимнастик, а также миоэлектростимуляции мышц и 

физиопроцедур удалось остановить прогрессирование заболевания, добиться стабильности и 

компенсации позвоночника, а в некоторых случаях достигнуть и небольшой коррекции его 

деформации. У пациентов с 3 – 4 степенью сколиоза соблюдавших режим максимальной раз-

грузки, отмечен самый высокий показатель прогрессирования. У 60 больных, с 1-й и 2-й сте-

пенью находившихся на смешанном режиме, отмечен самый высокий процент не прогресси-

рования по сравнению с детьми других режимов. 

Наиболее результативными оказалось лечение 45 детей 7 – 10 лет с 1-2 степенью ско-

лиоза, продолжающееся до завершения роста скелета. 

Выводы. Комплексное лечение оказало положительное влияние на общее состояние 

всех больных, независимо от типа и степени сколиоза. У значительного большинства боль-

ных удалось остановить прогрессирование заболевания, добиться стабильности и компенса-

ции позвоночника, а в 35% случаях достигнуть и коррекции его деформации. При сколиозах 

2 – 3 степени целесообразно применение ортопедического корсета особенно при выраженной 

мобильности позвоночника, что позволит остановить прогрессирование процесса. Больных с 

4-й степенью сколиотической болезни направляют на хирургическое лечение. Наличие у 

больного 4-й степени сколиотической болезни при отсутствии противопоказаний к опера-

тивному лечению следует признать серьёзной ошибкой врачей, наблюдающих ребёнка по 

месту жительства. 
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Актуальность. Перекрут яичка является одним из наиболее часто встречаемых 

острых состояний в урологической практике и требует немедленного хирургического 

вмешательства. По данным S.M.Wampler, M.Llanes 2010, частота перекрута яичка составляет 

1:4000 мужчин до 25 лет.  

Основным патогенетическим фактором при перекруте яичка является ишемия ткани, 

тяжесть которой зависит от продолжительности и степени перекрута. При выраженной 

ишемии, даже после деторсии, сохраняются необратимые изменения паренхимы яичка, что 

приводит к необходимости выполнения орхэктомии. По данным S.M.Wampler, M.Llanes 

2010, орхэктомия выполнялась при ишемии до 6ч в 10% случаев, до 12ч – 50%, до 24ч – 90%. 

Однако, даже при сохранении жизнеспособности яичка, не исключены изменения на 

молекулярно-клеточном уровне, что может снизить качество эякулята и привести к 

нарушению фертильности, что несет в себе медицинскую и социальную значимость.  

Цель: провести анализ лечения пациентов с перекрутом  яичка в урологическом 

стационаре и оценить выбор тактики у данных пациентов в зависимости от анамнеза, 

клинической картины, данных лабораторной и инструментальной диагностики.  

Материалы и методы. Были изучены медицинские карты пациентов, которые 

прошли лечение с диагнозом «перекрут яичка/гидатиды яичка» в урологических отделениях 

УЗ «4 ГКБ им. Н.Е.Савченко» в 2018-2020 гг. Для определения степени перекрута 

использовалась классификация А. Т. Пулатова (2001): неполный перекрут (до 360°); полный 

перекрут: 1-я степень – 360-450°; 2-я степень – 450-720°; 3-я степень – более 720°.  

Результаты и их обсуждение. За указанный период был диагностирован 71 случай 

перекрута у пациентов в возрасте от 18 до 45 лет. Из них 30 в 2018г, 22 в 2019г и 19 в 2020г. 

Один пациент госпитализирован дважды с интервалом в 7 месяцев с контрлатеральным 

перекрутом. Распределение по возрасту: 18-19 лет – 19 пациентов, 20-29 лет – 40 пациентов, 

30-39 лет – 10 пациентов, 40-49 лет – 1 пациент. Прооперировано 62 пациента (87,3%), 

одному выполнена ручная деторсия (1,4%), 8 человек (11,3%) оставлены под наблюдение по 

поводу саморазрешившегося перекрута яичка. С каждым годом пациентов, пролеченных 

консервативно, становилось меньше (5, 2 и 1 соответственно). Были выполнены следующие 

операции: орхипексия - 49 (79,0%), орхиэктомия по поводу некроза яичка - 11 (17,7%), 

операция по удалению гидатид яичка - 2 (3,2%). При орхипексии среднее время, прошедшее 

с момента перекрута до операции, составило 10,6ч (min – 2ч, max – более 80ч), при 

орхиэктомии: среднее время – 72,1 ч (min – 3,5ч, max – 15сут). Средний койко-день составил: 

при орхипексии – 4,3 дня, при орхиэктомии – 4,7 дня, без операции – 3 дня. Правосторонний 

перекрут случался чаще – 39 раз (55%), левосторонний – 32 (45%). Повторное обращение с 

данным диагнозом было зарегистрировано у 14 пациентов. В большинстве случаев (10 из 14) 

перекрут яичка был на контрлатеральной стороне. 

Выводы. Перекрут яичка – патология, актуальная для детского и взрослого возраста. 

В молодом возрасте частота встречаемости перекрута яичка значительно выше, чем в зрелом. 

После 40 лет регистрируются единичые случаи. Перекрут правого яичка встречался чаще. 

Прогноз для жизнеспособности яичка зависит от времени с момента перекрута и 

степени перекрута, и ухудшается с их увеличением.  

Ручная деторсия, как метод лечения, практически не применяется. Для исключения 

повторного перекрута, целесообразна билатеральная орхипексия во время первого эпизода. 

Всем пациентам после хирургического лечения в сроки 3 -6 месяцев рекомендовано 

выполнение спермограммы для исключения нарушения фертильности.  
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Актуальность. Частота повреждения мочеточников при гинекологических операциях 

составляет от 1,9% до 11,5% (Европейская ассоциация урологов, 2020). При этом 

своевременная диагностика повреждения мочеточника (ПМ), произошедшего в ходе 

гинекологических операцией, и выбор адекватного лечения являются одними из наиболее 

сложных задач урологии на современном этапе. 

Цель: изучить структуру проведенных хирургических операций в отделениях 

урологии у пациенток с ПМ в результате гинекологических операций, впервые 

установленных в послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней 19 

пациенток в возрасте от 25 до 72 лет с ПМ, пролеченных в урологических отделениях 4 ГКБ 

им. Савченко г. Минска в период с 2016 по 2018 гг. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток составил 50,9 лет. Травма 

правого мочеточника установлена в 6 случаях (31,6%), левого – в 11 (57,9%). У 2 (10,5%) 

пациенток были повреждены оба мочеточника. Повреждение наиболее часто локализовалось 

в нижней трети мочеточника – 18 случаев (94,7%), в 1 случае (5,3%) наблюдалась травма 

средней трети. Диагностика ПМ в течение 4-х суток со дня операции была проведена лишь в 

5 случаях (26,3%). Гинекологическими операциями, в ходе которых было получено ПМ, 

были следующие: экстирпация матки по поводу фибромиомы у 9 (47,3%), операция 

Вертгейма-Мейгса по поводу опухолей шейки матки - 7 (36,8%), миомэктомия – 2 (10,6%), 

ампутация матки с придатками – 1 (5,3%).  В день поступления в урологический стационар 

всем пациентам было проведено комплексное обследование, основными составляющими 

которого были уретероцистоскопия, восходящая уретеропиелография и экскреторная 

урография. На первом этапе лечения 16 (84,2%) пациенткам были выполнены 

эндоскопические процедуры, направленные на восстановление уродинамики верхних 

мочевыводящих путей: стентирование мочеточника – 14 (73,7%), чрескожная пункционная 

нефростомия – 2 (10,5%). Оставшимся 3 (15,8%) пациенткам была выполнена 

реконструктивная операция на мочевыводящих путях - уретеронеоцистоанастамоз (УНЦА). 

Результаты проведенного лечения изучены через 3 месяца. Установлено, что у 3 (15,8%) 

пациенток после УНЦА и у 11 (57,9%) пациенток после эндоскопических операций получен 

удовлетворительный результат – проходимость мочеточника восстановлена. Оставшимся 5 

(26,3%) пациенткам в связи с сохранением стриктуры в зоне ПМ были выполнены 

следующие процедуры: лазерная эндотомия участка стриктуры мочеточника со 

стентированием – 1 (5,3%), эндоскопическое бужирование участка стриктуры мочеточника 

со стентированием – 2 (10,5%), УНЦА – 2 (10,5%). В результате проведенных оперативных 

вмешательств проходимость мочеточника была восстановлена у 4 (21,0%) пациенток. 1 

(5,3%) пациентке, которой восстановить полностью проходимость мочеточника на втором 

этапе не удалось, было выполнено повторное эндоскопическое бужирование и эндотомия 

участка стриктуры мочеточника со стентированием с хорошим результатом в последующем.  

Выводы. Всем пациентам с ПМ после гинекологических операций для составления 

программы лечения необходимо проводить уретероскопию и восходящую 

уретеропиелографию, а при наличии нефростомы – антеградную пиелоуретерографию. 

Наиболее часто ПМ происходит в процессе экстирпация матки по поводу фибромиомы и 

операции Вертгейма-Мейгса по поводу опухолей шейки матки. Всем пациенткам после 

выполненных операций необходимо амбулаторное диспансерное наблюдение.  
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ИЛЕОЦИСТОАУГМЕНТАЦИЯ КАК МЕТОД ВЫБОРА ЛЕЧЕНИЯ НЕЙРОГЕННЫХ 

ДИСФУНКЦИЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Руденко Д. Н. 

Кафедра урологии 
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Актуальность. Гиперактивный мочевой пузырь – одно из наиболее часто 

встречающихся проявлений нейрогенной дисфункции мочевого пузыря у детей.  
Цель: оценить эффективность илеоцистоаугментации у детей с ГАМП для 

предотвращения развития хронической почечной недостаточности.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Республиканского центра 

детской урологии УЗ “2-ая детская городская клиническая больница” г. Минска. В период с 

2012 по 2020 гг. илеоцистоаугментация выполнена 12 пациентам с нейрогенным мочевым 

пузырем, устойчивым к ранее проведенному консервативному лечению. У 7 (58%) больных 

на фоне врожденных аномалий развития мочеполовой системы, у 4 (34%) – на фоне 

патологических состояний нервной системы. Произведен ретроспективный анализ историй 

болезни пациентов до и после илеоцистоаугментации и оценены результаты лабораторных и 

инструментальных исследований: УЗИ почек и мочеточников; КОС и биохимические 

показатели крови (креатинин, мочевина); нейросцинтиграфия почек; цистометрия.  

Результаты и их обсуждение. Оценка всех параметров и результатов лечения 

проводилась накануне операции и через 8,5 месяцев (6-11мес.). Средний возраст пациентов 

на момент операции составил 13 лет (от 7 до 17 лет). Нейрогенный мочевой пузырь был 

осложнен мегауретером у 6 пациентов  (50%), из них у 2 – рефлюксирующим, у 4 – 

обструктивным.  

В результате проведенного лечения по данным УЗИ отмечается уменьшение чашечно-

лоханочной системы у 5 пациентов (42%) примерно в 2 раза: чашечки с 15 мм до 7,9 мм, 

лоханки с 27,14 мм до 11,21 мм; у 3 пациентов (25%) чашечно-лоханочная система в 

отдаленном послеоперационном периоде не визуализируется. Креатинин крови до операции 

имел средние  значения 77,7 мкмоль/л, а показатели мочевины 6,69 ммоль/л. После операции 

эти показатели составили 85,1 мкмоль/л и 6,23 ммоль/л соответственно. В предоперационном  

периоде значение буферной емкости крови составляло в среднем -1,275, в 

послеоперационном данный показатель составил -1,05. Объём мочевого пузыря по данным  

цистометрии у пациентов до илеоцистоаугментации в среднем составлял 177 (42-246) мл.  

После аугментации емкость пузыря увеличилась  в среднем в 2 раза и составила 306 (177-

400) мл. Среднее давление детрузора составило 51,6 (28-67,5) см.вод.ст. до операции и 

снизилось до средних значений 10 (12-18) мм.вод.ст. 12 (100%) пациентам выполнялась 

периодическая катетеризация 4-8 раз в сутки, самостоятельное мочеиспускание не 

наблюдалось ни у одного из пациентов в отдаленном послеоперационном периоде.  

Выводы. Илеоцистоаугментация является эффективным методом коррекции 

гиперактивного нейрогенного мочевого пузыря, что позитивно сказывается на функции 

верхних мочевых путей и способствует поддержанию функции почек. Проведение 

илеоцистоаугментации на фоне уже развившейся ХПН приносит сомнительные результаты 

или вовсе не оказывает эффекта. 
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РАННИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
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Актуальность. Самым распространенным урологическим заболеванием у мужчин 

пожилого и старческого возраста является доброкачественная гиперплазия предстательной 

железы (ДГПЖ). Известно более 10 способов хирургического лечения данного заболевания, 

однако в настоящее время мировым «золотым стандартом» хирургического лечения ДГПЖ 

считается трансуретральная резекция простаты (ТУРП). Среди всех методов оперативного 

лечения пациентов с ДГПЖ, используемых в Республике Беларусь, наибольшее 

распространение получили ТУРП и открытая аденомэктомия. 

Цель: изучить структуру ранних послеоперационных осложнений у пациентов, 

оперированных по поводу ДГПЖ, с использованием методов ТУРП и открытой 

аденомэктомии.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 199 историй болезни 

пациентов с ДГПЖ, проходивших лечение в урологическом отделении №1 УЗ «4 -я ГКБ им. 

Н.Е. Савченко» г. Минска с 01.01.2019 по 31.12.2020 год. Всем пациентам проведено 

хирургическое лечение. Из них сформированы группы исследования: первая группа – 

пациенты, которым выполнялась ТУРП; вторая – пациенты, которым выполнялась открытая 

чрезпузырная аденомэктомия. 

Оценка ранних послеоперационных осложнений проводилась с использованием 

шкалы Clavien-Dindo. 

Результаты и их обсуждение. Возраст пациентов был в интервале от 51 до 87 лет 

(медиана 65,4 ± 7,2 лет). Средний объем предстательной железы до оперативного лечения в 

первой группе составил 50,5 ± 20,7 см3, во второй группе - 112,4 ± 33,3 см3. 

Структура хирургических вмешательств: ТУР ДГПЖ выполнена у 101 (50,7%) 

пациента, аденомэктомия - у 98 (49,3%). 

В раннем послеоперационном периоде среди пациентов 1 группы были следующие 

осложнения: инфекции мочевыводящих путей (ИМП) – 9 (8,9%) наблюдений, острый 

орхоэпидидимит (лечение консервативное) - у 3 (2,9%), тампонада мочевого пузыря – у 4 

(3,9%), острая задержка мочи (ОЗМ) возникла у 6 (5,9%) пациентов. Переливаний 

компонентов крови не выполнялось. Осложнений 4 и 5 степени не было.  

Иная структура осложнений отмечена во второй группе. ИМП диагностирована у 13 

(13,2%) пациентов, ОЗМ после удаления дренажей - у 12 (12,2%). Острый орхоэпидидимит 

установлен у 10 (10,2%), из них 6 лечились консервативно, а у 4 использовано хирургическое 

лечение - произведена орхэктомия.  Тампонада мочевого пузыря развилась у 5 (5,1%) 

пациентов, из них у 4 в связи с этим проводилось переливание эритроцитарной массы. 

Макрогематурия с выраженным окрашиванием промывных вод кровью отмечена в 2 (2%) 

наблюдениях. Обоим пациентам выполнен эндоскопический гемостаз. Осложнений 4 и 5 

степени не выявлено. 

 Средний койко-день в послеоперационном периоде у пациентов первой группы 

составил 5,2 ± 2,3 дней, после аденомэктомии – 13,2 ± 3,5 дней. 

Выводы. Осложнения после открытой аденомэктомии возникают чаще (42,7%), чем 

после ТУРП (21,6%). Длительность лечения в послеоперационном периоде в 2,5 раза меньше 

в первой группе, чем во второй. 
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 

ГЕМИНЕФРУРЕТЕРЭКТОМИИ И ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА 

ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЯХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МЕГАУРЕТЕРА  

УДВОЕННОЙ ПОЧКИ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель: канд. мед. наук Дубров В. И. 

Кафедра урологии 
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Актуальность. Удвоение мочеточника является одной из наиболее частых врожденных 

урологических аномалий и нередко сочетается с мегауретером одной из половин. Хирургическое 

лечение заключается в резекции патологического сегмента почки или в формировании 
ипсилатерального уретеропиелоанастомоза или уретероуретероанастомоза.   

Цель: сравнить результаты применения лапароскопических геминефруретерэктомии 

(ЛГНЭ), уретеропиелоанастомоза (ЛУПА) и уретероуретероанастомоза (ЛУУА) при лечении 
мегауретера удвоенной почки у детей. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование, в которое включены 

102 пациента детского возраста с односторонним мегауретером удвоенного мочеточника. 

Возраст пациентов на момент операции составлял от 3 месяцев до 17 лет, мальчиков было 26, 
девочек – 76. У всех пациентов, включенных в исследование, был диагностирован мегауретер 

одной из половин удвоенной почки: верхней половины – 82 случая, нижней – 20. В зависимости 

от метода проведенного хирургического лечения все пациенты разделены на две группы. Группу 

I составили 68 пациентов, которым была выполнена ЛГНЭ пораженной половины почки, 
резекция верхней половины произведена 61 ребенку, нижней – 7. В группу II были включены 34 

ребенка, перенесших ЛУПА или ЛУУА, из них 25 детям выполнен ЛУПА, 9 – ЛУУА. 

Показаниями к хирургическому лечению служили инфекция мочевых путей и недержание мочи 

вследствие внепузырной эктопии устья мочеточника.  Способ анастомоза (уретеро-уретеро или 
уретеро-пиело) определялся только интраоперационно в зависимости от анатомических 

особенностей. Всем пациентам, перенесшим лапароскопическую операцию, через 6-8 месяцев 

после вмешательства было проведено контрольное обследование, включающее лабораторные и 
инструментальные исследования. Успешным результатом считалось уменьшение дилатации 

верхних мочевых путей и сохранение функции почки на дооперационном уровне. Отдаленные 

результаты прослежены за период от 6 месяцев до 6 лет (медиана 16,5 месяцев).   

Результаты и их обсуждение. Интраоперационных осложнений в обеих группах не 
отмечалось. В раннем послеоперационном периоде осложнение наблюдалось у одного ребенка 

после ЛУУА (мочевой затек в брюшную полость в связи с обструкцией стента). По сравнению с 

начальным показателем, среднее снижение функции почки после ЛГНЭ по результатам 

динамической нефросцинтиграфии составило 4,7%. Сохранение функции почки на 
дооперационном уровне отмечено у 15 пациентов (22,1%), снижение функции на 1-5% 

наблюдалось у 38 детей (55,9%), на 6-10% – у 10 (14,7%), на 11–20% – у 3 (4,4%), снижение 

более чем на 20% – у 2 детей (2,9%), в том числе у 1 ребенка (1,5%) диагностирована полная 

утрата функции почки. Таким образом, значимое (>5%) снижение функции оставшейся части 
почки после ЛГНЭ выявлено в 22,1% случаев. У всех пациентов после ЛУПА и ЛУУА при 

контрольном обследовании отмечено уменьшение степени расширения чашечно-лоханочной 

системы патологически измененной половины почки, ухудшения функционального состояния 
почки по данным нефросцинтиграфии не выявлено ни в одном случае.  

Выводы. ЛГНЭ и ЛУПА (ЛУУА) являются эффективными способами хирургического 

лечении мегауретера удвоенного мочеточника у детей. Основным недостатком ЛГНЭ является 

высокая частота значительного снижения функции оставшегося сегмента почки (22%). Анализ 
полученных результатов позволяет утверждать, что ЛУПА и ЛУУА являются более безопасными 

методами, позволяющими избежать риски, характерные для ЛГНЭ, связанные с угрозой потери 

функции почки.         



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

1133 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Носкова Ю. И. 

ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ,  

НА МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ 
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Актуальность. Одним из главных нерешенных вопросов современной медицины 

остается проблема мужского бесплодия, доля которого в общей структуре бесплодия 

составляет более 50%. При этом часто оно возникает не как самостоятельное заболевание, а 

как осложнение других болезней, в том числе инфекций, передающихся половым путем 

(ИППП). По официальной статистике Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

за 2018 г. в стране было зарегистрировано 19784 новых случаев ИППП, однако на практике 

их число значительно превышает официальные данные. 

Цель: установить роль ИППП в снижении качества спермы и, как следствие, мужской 

фертильности. 

Материалы и методы. Научная работа построена на основании данных работы 

частного медицинского унитарного предприятия «Центр репродуктивной медицины» г. 

Минска, специализирующегося на диагностике и лечении всех форм мужского и женского 

бесплодия.За период 2014-2020 гг. в центре было обследовано 7240 семейных пар с 

бесплодием. В 2320 (32%) семьях причиной бесплодия был мужской фактор. Данные 

пациенты составили группу исследования. Им были проведены все необходимые 

диагностические процедуры согласно рекомендациям Всемирной организации 

здравоохранения. Особое внимание было уделено диагностике ИППП, которая проводилась 

с использованием культурального (бактериологический посев) и молекулярно-генетического 

(ПЦР) методов. Наиболее часто (n=800) обнаруживаемыми ИППП были микоплазмоз, 

уреаплазмоз, хламидиоз, трихомониаз.Возраст мужчин данной группы на дату первого 

обследования составил от 21 до 65 лет, медиана длительности бесплодия составила 4,8±2,93 

года. В первом браке состояли 1425 (61,4%) мужчин, во втором - 778 (33,5%), в третьем и 

более – 117 (5,1%).Всем пациентам и их супругам в обязательном порядке был проведен 

полный курс этиотропной терапии в соответствии с выявленным возбудителем. Средствами 

выбора при этом были антибактериальные препараты группы макролидов, тетрациклинов и 

фторхинолонов. Критерии, отражающие оплодотворяющую способность спермы, были 

изучены у всех пациентов до назначения антибактериальной терапии и через 3 -4 месяца 

после проведенного курса лечения.  

Результаты и их обсуждение. Частота обнаружения ИППП у бесплодных мужчин по 

данным центра репродуктивной медицины составляет 34,5%. Определена структура 

возбудителей выявленных инфекций: 1296 (55,9%) - микоплазма, 417 (18,0%) - хламидия, 

343 (14,8%) - уреаплазма, 264 (11,3%) - трихомонада. Основными лабораторными 

показателями, отражающими патоспермию, были астенозооспермия, выявленная в 584 (73%) 

исследуемых спермограммах, и тератозооспермия, обнаруженная в 324 (40,5%) 

случаях.После проведенного консервативного лечения количество пациентов с 

астенозооспермией уменьшилось на 216 (37%), с тератозооспермией – на 62 (19%), что 

создало условия для более благоприятного исхода при планировании вспомогательных 

репродуктивных технологий. В последующем у 536 (67%) семей группы исследования 

наступили беременности. 

Выводы. В ходе исследования мы доказали, что наличие ИППП является фактором, 

негативно влияющим на качество спермы (астенозоопермия, тератозооспермия) и приводит к 

проблемам в реализации репродуктивной функции у мужчин. После назначения адекватной 

этиотропной терапии выявленных инфекций отмечается значительное улучшение 

показателей спермограммы, что повышает шанс изначально бесплодных семей на зачатие, 

вынашивание и рождение собственных здоровых детей.  
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Актуальность. На протяжении многих десятилетий исследователи и практикующие 

врачи относят стрессовое недержание мочи у женщин к актуальным вопросам современной 

урогинекологии в связи с широким распространением заболевания и выраженными 

гигиеническими проблемами. По сводным данным литературы, включая International 

Continence Society, от 34 % до 38 % женщин в возрасте старше 50 лет отмечают симптомы 

недержания мочи (СНМ) при физической нагрузке, что у большинства из них приводит к 

социальной дезадаптации, отрицательно влияет на качество жизни. Женщины, страдающие 

нарушением контроля мочеиспускания, в силу различных обстоятельств неохотно приходят 

с данной проблемой к врачу. Поэтому крайне важно при обращении пациентки найти способ 

лечения, который соответствовал бы таким важным критериям, как полная ликвидация 

проявлений заболевания, короткий и легко протекающий период реабилитации, отсутствие 

рецидивов после лечения. 

Цель: подтвердить эффективность слинговой операции TVT-O, изучить ближайшие 

результаты хирургического лечения. 

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 32 историй болезни 

пациенток 4-ой ГКБ Савченко, которым проведено хирургическое лечение по поводу 

стрессового недержания мочи в урологических отделениях в 2020 году. Возраст женщин на 

дату госпитализации был от 31 до 79 лет. Учитывали жалобы, анамнез заболевания, 

определение типов недержания мочи, осмотр в гинекологическом кресле с анализом 

кашлевого толчка, общие анализы мочи и крови, биохимический анализ крови, УЗИ верхних 

мочевых путей и мочевого пузыря, оценку прокладочного теста и ретроградной 

цистографии, определение индекса массы тела. Оценка качества жизни и эффективность 

проведенной операции производилась на дату выписки из стационара и путём телефонного 

опроса через 3-6 месяцев после хирургического пособия с применением шкал бальной 

оценки DITROVIE и UDI-6. Статистическая обработка данных осуществлялась 

непараметрическими методами. 

Результаты и их обсуждение. У всех пациенток определён индекс массы тела. От 18 

до 24,9 кг/м² он был у 2 (6,3%) женщин, в пределах 25-29,9 – у 12 (37,5%), от 30 до 34, 9 – у 9 

(28,1%), от 35 до 39,9 – у 6 (18,7%), 40 и более – у 3 (9,4%). Установлено: наличие 

избыточной массы тела значительно увеличивает количество и выраженность симптомов 

нарушений мочеиспускания. Медиана срока пребывания в стационаре была 3,7 дня. На дату 

выписки из стационара у 5 пациенток сохранялись 1-2 императивных позыва в сутки без 

неудержания, учащенное мочеиспускание (более 8 раз в сутки), наличие остаточной мочи 

более 100 мл. По данным телефонного опроса через 3-6 месяцев после операции у всех 32 

(100,0%) пациенток получен удовлетворительный результат, исчезли жалобы, отмеченные на 

дату выписки из стационара. 

Выводы. Все пациентки со СНМ нуждаются в комплексном урологическом 

обследовании. Подтверждена высокая эффективность слинговой операции TVT-O у 

пациенток с СНМ –  у 100% пациенток получены удовлетворительные ближайшие 

результаты. Учитывая причины возникновения СНМ, для уменьшения клинических 

проявлений заболевания необходима поддержка массы тела в пределах нормы. 
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Being one of the most commonly performed urological procedures and simultaneously one 

of the first procedure performed at the beginning of training, circumcision is not free  

of complications. Acute ischemia of the glans penis after circumcision is an extremely rare adverse 

event that not treated may lead to irreversible necrosis and as a consequence partial excision of the 

penis. 

Presentation of a rare complication after circumcision with discussion of possible 

mechanisms of this event, available methods of treatment and literature overview.  

23-year old male with phimosis was admitted to hospital in order to surgical treatment. 

Circumcision was performed with no visible complications. Patient was discharged 

from the hospital. At the first day after procedure patient came back to the ward due to lividity  

and swelling of the glans penis accompanied by local pain. With the objective examination  

no pressure or stricture at the site of the suture placement has been found. In view of no known 

mechanism of the found complication revision of the wound was performed and sutures were 

removed with no local improvement. Doppler ultrasound has not shown any features  

of thrombosis in the region of glans and no disturbance in blood flow in that anatomical region. On 

the above evidences the diagnosis of acute ischemia of glans penis with no proven mechanism was 

stated. The treatment was based on similar described casuistic cases 

and after vascular surgeon consultation. 

During the hospitalization period intra venous infusion with pentoxyphiline  

and lignocaine, antithrombotic therapy with low molecular heparin and aspirin were used. 

Hyperbaric therapy was maintained for 15 days. After intensified therapy lividity, swelling  

and pain disappeared. Very good local effect was achieved. After discharge from the urological 

department patient was prescribed oral pentoxyphiline and aspirin for one month. 

It is always a great challenge to face and deal with extremely rare complication especially 

after a procedure that seems to be easy to perform such as circumcision. Fortunately  

the available literature data may guide other urologists how they should treat such patients. There is 

still no consensus considering one certain mechanism of the complication. Acute glans ischemia 

with reference to its rarity should intensify medical watchfulness and fast reaction after suspicion of 

the disease.  
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Актуальность. Одним из наиболее распространенных заболеваний сердечно-

сосудистой системы является хроническая ишемическая болезнь сердца (ИБС) – в частности, 

стабильная стенокардия напряжения. Терапия ИБС включает в себя целый ряд препаратов, в 

том числе и бета-адреноблокаторы. В свою очередь, эта группа лекарственных средств тре-

бует от врача крайней осторожности при назначении в рамках терапии стенокардии, проте-

кающей на фоне хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), поскольку может про-

изойти учащение приступов бронхообструкции. Даже высокоселективные бета -

адреноблокаторы, к которым относится бисопролол, при неаккуратном подборе дозировки 

могут вызвать негативные последствия. Поэтому представляется актуальным изучить наибо-

лее щадящий дозовый режим у пациентов, страдающих ИБС на фоне ХОБЛ.  

Цель: на основании эмпирических данных предложить наиболее щадящий дозовый 

режим бисопролола и оценить частоту возникновения побочных эффектов у  пациентов, 

страдающих стабильной стенокардией напряжения I-II функциональных классов и ХОБЛ. 

Материалы и методы. Для проведения исследования было отобрано 46 пациентов 

женского и мужского пола, страдающих стабильной стенокардией напряжения I-II функцио-

нальных классов и хронической бронхообструкцией средней степени тяжести. Средний воз-

раст пациентов: 53-69 лет для мужчин, 54-72 лет для женщин. В исследование не включались 

пациенты с коморбидными заболеваниями. 

После проведения общеклинического осмотра и уточнения диагнозов пациентам была 

назначена стандартная терапия в соответствии с клиническими рекомендациями, в том числе 

и бисопролол в стандартной дозировке 1,25 мг в сутки. Был выбран следующий режим тит-

рования: начальная дозировка первые две недели, каждые последующие две недели 2,5 мг, 

3,75 мг, 5 мг, 7,5 мг, 10 мг. Общее время подбора дозировки – 12 недель. При этом в случае 

возникновения нежелательных реакций пациент не переводился на более высокую дозу. 

Снятие с лечения бисопрололом обсуждалось в индивидуальном порядке. Окончательная 

оценка частоты возникновения побочных явлений проводилась в последние две недели.  

Результаты и их обсуждение. Было установлено, что пациенты в первые два месяца 

терапии достаточно хорошо переносят постепенное повышение дозировки. Так, порог в 5 мг 

перешагнули все 100% пациентов. Однако при попытке назначить 7,5 мг в сутки у 2 больных 

появились выраженные побочные реакции, что потребовало незамедлительного возращения 

к дозировке в 5 мг. Переносимость 10 мг/сутки оказалась еще хуже – 5 человек из оставших-

ся 44, получавших 7,5 мг/сутки недостаточно хорошо переносили терапию. Таким образом, 

на 12 неделю 2 человека получали 5 мг/сутки, 5 человек 7,5 мг/сутки, 39 человек 10 мг/сутки 

бисопролола (15,2% против 84,8%). Наиболее часто встречаемыми побочными реакциями 

были: учащение приступов бронхообструкции (15,2%), чувство онемения в конечностях 

(8,7%), нестабильное АД, тошнота и расстройства стула (6,5% соответственно). У 1 пациента 

отмечалось нарушение AV-проводимости, прошедшее после снижения дозы препарата. 

Выводы. Таким образом, бисопролол является достаточно безопасным препаратом 

для лечения стенокардии на фоне ХОБЛ. В рамках данного исследования минимальная эф-

фективная дозировка, не вызвавшая ухудшения состояния пациентов – 5 мг. Однако больше 

80% больных достаточно хорошо переносят и 10 мг/сутки, что, впрочем, не должно вызывать 

у врача пренебрежение титрованием дозы. Наиболее часто встречающиеся побочные реак-

ции обусловлены механизмом действия бисопролола и в целом предсказуемы. 
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Актуальность. Обучение в медицинском вузе требует от студентов огромных ум-

ственных и физических затрат. Это потенциально может привести к нарушениям сна, сниже-

нию настроения, повышенной усталости, что, в свою очередь, повышает риск развития у 

студентов тревожных расстройств, депрессий и бессонницы.  

Цель: изучить распространённость приема студентами лекарственных средств с це-

лью нормализации настроения, сна, улучшения мозговой деятельности. 

Материалы и методы. Для сбора данных было проведено анонимное анкетирование 

195 студентов 1-6-го курсов лечебного и педиатрического факультета Гродненского государ-

ственного медицинского университета. В анкете уточняли пол, курс, прием лекарственных 

средств для улучшения мозговой деятельности, сна и настроения с уточнением наименова-

ния средства, побочные эффекты и их характер на фоне приема препарата, продолжитель-

ность курса лечения, оценка эффективности терапии. При обработке полученных данных 

была использована программа Microsoft Excel 2013.  

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных показал, что большинство 

студентов (62,1%) принимали препараты улучшающие мозговую деятельность, сон, настрое-

ние. При этом, 21,5% опрошенных были юноши, 78,5% – девушки. Распределение по курсам 

следующее: 26,7% – 3 курс, 25,1% – 5 курс, 19,5% – 1 курс, 13,8% – 2 курс, 13,8 % – 4 курс, 

1% – 6 курс. Анкетируемые связывали необходимость приема препаратов со следующими 

причинами в различных комбинациях: особенности характера - 74,4%, нарушения сна - 

59,5%, проблемы в учёбе - 56,2%, проблемы в личной жизни - 17,4%, проблемы в семье - 

14,9%, финансовые трудности - 7,4%. Наиболее часто применяемыми лекарственными сред-

ствами оказались глицин (21,7%), фенибут (19,5%), растительные препараты (настойка вале-

рианы, пустырник, чаи) (17,4%), адаптол (13,7%). Оставшиеся 27,7% разделили мелатонин, 

зопиклон, афобазол, пирацетама, ноофен, мапротилин (1 человек), грандаксин (2 человека), 

доксиламин, гомеопатические средства и БАДы. Большинство студентов (81,6%) при приеме 

препаратов с побочными эффектами не сталкивались. У оставшихся 18,4% анкетируемых (в 

различных комбинациях) чаще всего встречались утренняя сонливость (48,5%), заторможен-

ность (42,4%), тошнота/рвота (21,3%), бессонница (21,3%), головокружение (21,2%). 56,5% 

опрошенных принимали препарат эпизодически, без определенной схемы лечения, 15,2% 

прошли неполный курс терапии, полный однократный курс прошли 28,3%. В большинстве 

случаев (52,9%) опрошенные оценили препарат как эффективный, 32,4% посчитали препарат 

недостаточно эффективным, 14,7% - не отметили улучшения на фоне приема препарата.  

Выводы. Более половины опрошенных студентов столкнулось с необходимостью 

приема лекарственных средств, нормализующих настроение, сон и мозговую деятельность, 

следовательно. При этом, подавляющее большинство студентов принимали лекарственные 

средства с недоказанной эффективностью, не соблюдали курсы лечения, т.е, имея необходи-

мость в улучшении своего психологического здоровья, не получили адекватной терапии. Это 

говорит о необходимости оказания данной категории студентов квалифицированной помощи 

терапевтов, психотерапевтов, психологов с последующим назначением адекватного лечения 

как медикаментозного так и немедикаментозного характера.  
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Актуальность. Ренин – это протеолитический фермент, осуществляющий гидролиз 

ангиотензиногена до ангиотензина I. Он является первым звеном ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы, участвуя в регуляции артериального давления. Ингибиторы рени-

на - одна из перспективных групп лекарственных средств для лечения артериальной гипер-

тензии. На данный момент единственным препаратом на рынке из этой группы является 

алискирен. Для предсказания активности ингибиторов ренина можно использовать методы 

машинного обучения, что значительно облегчает поиск новых потенциальных лекарствен-

ных соединений. 

Цель: построить модель машинного обучения на основе алгоритма “случайных ле-

сов” (random forest), которая позволит предсказывать активность ингибиторов ренина, осно-

вываясь на структуре молекул. 

Материалы и методы. Для отбора ингибиторов ренина использовалась база данных 

ChEMBL. Всего было найдено 5154 лиганда, из которых после обработки данных осталось 

2190 соединений, на основе которых и была построена модель машинного обучения. Скрип-

ты для обработки данных и построения модели были написаны на языке программирования 

Python. Для 1D представления структуры молекул использовался генератор фингерпринтов 

(FingerprintGenerator) из библиотеки RDkit. Построение модели машинного обучения осу-

ществлялось с помощью алгоритма “случайных лесов” (random forest) из программной биб-

лиотеки scikit-learn. 

Результаты и их обсуждение. В качестве меры активности соединений в данной ра-

боте использовалась IC50. После обработки данных, полученных из базы данных ChEMBL, 

было отобрано 2190 уникальных соединений, для которых в качестве меры активности в базе 

данных была указана IC50. Для упрощения анализа данной меры активности был получен ее 

логарифмический показатель - pIC50. Активными считались соединения, у которых pIC50 ≥ 

6, а неактивными - соединения, у которых pIC50 < 6.  

Для одномерного представления молекул использовались фингерпринты (RDkit fin-

gerprints), полученные с помощью генератора фингерпринтов. Набор данных был разделен 

случайным образом на тестовую (30 % данных) и тренировочную (70 %) части 

(train_test_split, библиотека scikit-learn). Далее была построена QSAR модель “случайных ле-

сов”. Обучение модели проводилось на тренировочных данных. В качестве независимых пе-

ременных передавались значения фингерпринтов, в качестве зависимой – класс соединения: 

активное или неактивное.  

Для поиска оптимальных значений гиперпараметров модели использовался метод 

RandomizedSearchCV. Лучшей оказалась модель с числом “деревьев” (n_estimators), равным 

14, глубиной “деревьев” (max_depth), равной 19, и минимальным количеством соединений 

для разделения узла “дерева” (min_samples_split), равным 17. При этом средняя точность 

предсказаний на тренировочных данных составила 94,72%, а на тестовых – 94,82%. Метрики 

качества модели составили: precision - 0,949; recall - 0,997; f1-score - 0,972. 

Выводы. С помощью методов машинного обучения была построена QSAR модель 

“случайных лесов”, предсказывающая активность ингибиторов ренина на основе особенно-

стей их структуры. Точность модели составляет около 94,8 %. Данную модель можно ис-

пользовать для in-silico поиска новых потенциальных ингибиторов ренина и предсказания их 

активности. Модель доступна на GitHub. 
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Актуальность. Развитие эндотелиальной дисфункции является патогенетической ос-

новой многочисленных угрожающих жизни пациента осложнений сахарного диабета. По-

этому исследование эндотелиопротективных свойств потенциальных вазокорректоров пред-

ставляет как теоретический, так и практический интерес.  

Цель: изучение влияния сулодексида на гемостатические свойства крови при экспе-

риментальном сахарном диабете. 

Материалы и методы. Работа выполнена на 24 крысах-самцах Вистар. 8 животных 

составили интактную группу, остальным моделировали сахарный диабет путем однократно-

го внутривенного введения стрептозотоцина в дозе 45 мг/кг массы тела. Сулодексид (препа-

рат вессел дуэ ф фирмы «Альфасигма С.п. А», Италия) применяли внутрижелудочно в дозе 

30 ЕВЛ (единицы высвобождения липопротеидлипазы) в течение 28 дней. Животных выво-

дили из опыта на 28 сутки и определяли в крови тромбиновое время, протромбиновое время, 

активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) и концентрацию фибриногена 

в плазме по методу Клаусса. Исследования проводили с соблюдением положений, изложен-

ных в Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации о гуманном отношении 

к лабораторным животным (2000 г.), директивы Европейского сообщества (86/609EC). Вы-

полнение исследований разрешено Региональным этическим комитетом (протокол №3 от 07 

октября 2016 г.). Проверяли нормальность распределения изучаемых параметров и оценива-

ли их различия с использованием критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Развитие сахарного диабета сопровождается увеличе-

нием концентрации фибриногена в плазме крови в 2,1 раза (p<0,001), уменьшением тромби-

нового времени  на 28,2% (p<0,001), протромбинового времени - на 24,0% (p<0,001), АЧТВ – 

на 33,0 (p<0,001) по сравнению с интактной группой. Применение сулодексида оказывало 

корригирующее влияние на гемостатический потенциал крови, что проявлялось снижением 

концентрации фибриногена на 21,9% (p<0,001), увеличение тромбинового времени на 15,5% 

(p<0,05), протромбинового времени – на 16,4% (p<0,05), АЧТВ – на 26,5% (p<0,001) по срав-

нению с контрольной группой. Полученные в работе результаты указывают на активацию 

гемостаза при сахарного диабете, что связано с поражением эндотелия сосудов и обнажени-

ем субэндотелиального слоя, активирующего светывание. Сулодексид – известный эндоте-

лиопротектор, предупреждает развитие эндотелиальной дисфункции при сахарном диабете, 

что снижает степень активации гемотаза при сахарном диабете. 

Выводы. Развитие экспериментального сахарного диабета сопровождается повыше-

нием тромбинового времени, протромбинового времени, АЧТВ и концентрации фибриноге-

на в плазме крови, что указывает на стимуляцию гемостаза. 

Сулодексид предупреждает усиление коагуляции крови, что проявляется снижением 

показателей тромбинового времени, протромбинового времени, АЧТВ и концентрации фиб-

риногена у крыс с экспериментальным сахарным диабетом. 
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Глюкокортикостероиды (ГКС) - группа стероидных гормонов, синтезируемых в коре 

надпочечников. Действуют ГКС внутриклеточно, достигая ядра клетки, изменяют экспрессию 

определенных генов. Синтезированные ГКС составляют основу патогенетического лечения во 

многих областях медицины, эффективно подавляя воспалительный ответ организма. Т.к. точки 
приложения данной группы препаратов разнообразны, возникает большое количество побочных 

эффектов, которые необходимо отслеживать и по возможности предотвращать. 

ГКС стимулируют глюконеогенез в печени, снижают утилизацию глюкозы. Эти факторы 
способствуют развитию стероид-индуцированного сахарного диабета. ГКС подавляют анаболизм 

и стимулируют катаболизма белка, вследствие чего пациенты начинают терять мышечную массу. 

Также формируется синдром Кушинга путем  активации липогенеза на туловище и липолиза на 

конечностях. ГКС снижают всасывание кальция, увеличивают его выделение из костей и повы-
шают экскрецию кальция почками. Эти факторы приводят к формированию остеопороза у паци-

ентов. Изменяется работа гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) системы, ГКС инги-

бируют выработку кортикотропин-релизинг фактора (КРФ), адренокортикотропного гормона 

(АКТГ) по механизму отрицательной обратной связи. Снижение синтеза КРФ и АКТГ ведет к  
атрофии коры надпочечников. Противовоспалительный эффект ГКС обусловлен: сосудосужива-

ющим эффектом, что способствует уменьшению экссудации, подавлением активности клеток 

воспаления, нарушением образования медиаторов воспаления. Таким образом, у пациентов, дли-

тельно принимающих ГКС, формируется вторичный иммунодефицит. Из-за сосудосуживающего 
эффекта возникает угроза формирования вторичной артериальной гипертензии, глаукомы. 

Известно, что пик активности ГГН системы и максимальное количество эндогенных ГКС 

в организме приходятся на утренние часы, постепенно снижаясь к вечернему времени. В терапии 
стараются переводить пациента на однократный прием суточной дозы утром. При этом внедре-

ние в работу ГГН системы будет минимальным и риск формирования атрофии коры надпочеч-

ников снижается. Существуют альтернирующий и интермиттирующий методы приема ГКС. В 

первом случае пациент принимает двойную суточную дозу через день, что объясняется тем, что 
противовоспалительный эффект сохраняется дольше эффекта подавления синтеза КРФ и АКТГ. 

При интермиттирующем методе недельная доза распределяется на 3-4 дня, оставшиеся дни неде-

ли пациент не принимает препарат.  

Помимо правил приема ГКС необходимо проходить регулярные медицинские осмотры. 
Обязательная оценка глюкозы крови каждые 6 месяцев, соблюдение диеты со сниженным коли-

чеством жиров и повышенным количеством белков, наблюдение за весом и  липидами крови. 

Ведение активного образа жизни, дополнительный прием препаратов кальция и витамина Д для 

профилактики развития остеопороза. Наблюдение за артериальным давлением и ежегодные 
осмотры офтальмолога необходимы для предотвращения развития вторичной артериальной ги-

пертензии и глаукомы. 

Таким образом, глюкокортикостероиды оказывают многогранное влияние на обмен ве-
ществ в организме человека. Основным способом снижения побочных эффектов ГКС-терапии 

является правильный режим приема препаратов - в утреннее время. Возможно применение аль-

тернирующего и интермиттирующего методов. Также пациентам необходимо профилактически 

проходить медицинские осмотры для предупреждения нарушений, вызванными ГКС.  
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Сегодня заболевания сердечно-сосудистой системы являются ведущей причиной ле-

тальности взрослого населения. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 

2016 году от сердечно-сосудистых заболеваний скончалось 17,9 миллиона человек, что со-

ставило 31% всех случаев смерти в мире; а к 2030 году, по прогнозам, летальность достигнет 

25,5 миллионов. 

Важным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний является дисли-

пидемия, в частности, повышенный уровень липопротеинов низкой плотности крови. Данное 

состояние способствует развитию атеросклерозу, что в свою очередь становится одним из 

основных факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний, смертности от осложнений 

ишемической болезни сердца и инсульта. 

Для коррекции дислипидемии применяются статины, которые снижают уровень холе-

стерина ЛПНП. Однако, статины обладают большим количеством побочных эффектов, та-

ких, как мышечная боль, риск развития сахарного диабета, печеночная недостаточность. В 

связи с вышеизложенным, поиск новых гиполипидемических лекарственных препаратов яв-

ляется актуальной задачей. 

Большой интерес в качестве потенциальных гиполипидемических средств представ-

ляют препараты из растительного сырья. По литературным данным, следующие лекарствен-

ные растения in vitro снижают уровень холестерина и липидов в плазме. Чеснок (Allium 

sativum), содержащий аллицин – эффективный гиполипидемимческий агент, является актив-

ным ингибитором ГМГ КоА редуктазы, снижает синтез de novo холестерола и по эффектив-

ности гиполипидемического действия не уступает статинам. Мимоза стыдливая (Mimosa 

pudika), содержащая мимозин – обладает гиполипидемическим и свойствами за счёт содер-

жания большого количество стероидов, флавоноидов, гликозидов, алкалоидов и  фенольной 

небелковой аминокислоты. Сверция (Swertia japonika) – свертиамарин, один из механизмов 

гиполипидемического эффекта - ингибирование ГМГ-Ко-А-редуктазы, также возможно вли-

яние на PCSK9. Колеус (Coleus forskohlii) – форсколин, активирует фермент аденилилцикла-

зу и повышает внутриклеточный уровень цАМФ. 

Таким образом, в качестве замены классических средств лечения дислипидемий, раз-

работка гиполипидемических средств на основе растительного сырья является перспектив-

ным направлением  
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Актуальность. Sigma-1-рецепторы широко распространены в клетках различных 

структурах ЦНС и внутренних органов. Несмотря на свои малые размеры, они оказывают 

плейотропное действие на регуляторные белки, функцию лиганд- и потенциалзависимых 

ионных каналов, факторов транскрипции. В качестве лигандов sigma-1-рецепторов могут вы-

ступать многие известные лекарственные средства – афобазол, донепезил, флувоксамин, ци-

талопрам, амитриптиллин. 

Накапливающиеся данные свидетельствуют о том, что sigma-1-рецепторы играют 

роль как в патофизиологии психоневрологических заболеваний, так и в фармакодинамике 

некоторых лекарственных средств, таких как селективные ингибиторы обратного захвата се-

ротонина (СИОЗС), донепезил и нейростероиды. Индуцированные фенциклидином (PCP) 

когнитивные нарушения (моделирование шизофрении на животных) значительно улучшает-

ся при введении агонистов sigma-1-рецепторов, таких как флувоксамин, SA4503 (Кутамезин) 

и донепезил. В клинических исследованиях некоторые агонисты рецепторов sigma-1, вклю-

чая флувоксамин, донепезил и нейростероиды, улучшают когнитивные нарушения и клини-

ческие симптомы при нейропсихиатрических заболеваниях.  

Цель: поиск высокоаффинного агониста sigma-1-рецепторов. 

Материалы и методы. На базе лигандов из библиотеки ChEMBL был создан фарма-

кофор агониста sigma-1-рецепторов. Для этого на первом этапе были удалены химические 

соединения с низкой активностью, затем проводилась кластеризация данных веществ с ис-

пользованием коэффициента Танимото. На основе структуры центральных молекул класте-

ров проводилось построение фармакофора с использованием сервиса PharmaGist. На основе 

анализа фармакофора были определены участки для более эффективной химической моди-

фикации молекул.  

На следующем этапе проводился молекулярный докинг молекулы донепезила и раз-

личных её модификаций с sigma-1-рецептором с помощью сервиса DockingServer и про-

граммы SOL.  

Результаты и их обсуждение. На основе фармакофорного анализа были определены 

наиболее перспективные участки для модификации в молекуле донепезила. В результате 

внесения атома азота в ароматическое кольцо молекулы донепезила, аффинность данного 

соединения к sigma-1-рецептору возросла (-8,730 ккал/моль против -8,497 ккал/моль у не мо-

дифицированного донепезила), так же общая энергия комплекса «лиганд-рецептор» умень-

шилась (357,125 ккал/моль против 358,878 ккал/моль при связывании с не модифицирован-

ным донепезилом), что может свидетельствовать о большей эффективности связывания дан-

ного модифицированного препарата с sigma-1-рецептором. 

Выводы. Внесение дополнительного донора электронной пары в молекулу повысило 

аффинность донепезила к sigma-1-рецептору. Разработанный потенциальный агонист sigma-

1-рецепторов можно предложить для дальнейшего экспериментального изучения его общей 

и специфической фармакологической активности. 
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Антиоксиданты  —   вещества, нейтрализующие атаки свободных радикалов. 
Оценка влияния антиоксидантной витаминной терапии на клинические результаты в по-

слеоперационном периодах у кардиохирургических пациентов. 

Комплексный поиск литературы по 4 электронным базам данных (PubMed, EMBASE, 

Science Citation Index и Cochrane Library) был направлен на выявление клинических исследова-
ний, сообщающих о воздействии антиоксидантной витаминной терапии на больных кардиохи-

рургического профиля. Критерии включения были следующими: а) рандомизированное контро-

лируемое исследование; б) пациенты старше 50 лет, нуждающиеся в артокоронарном шунтиро-
вании; в) сравнительная характеристика действия антиоксиданта с контрольной группой; г) по-

вторное представление данных об одном послеоперационном результате; д) наличие полного 

текста исследования с описанием механизма действия.  

В данном исследовании оценивалось влияние высоких доз витаминов С и E, которые вво-
дились внутривенно и в кардиоплегическом растворе, на повреждение миокарда у группы па-

циентов количеством 50 человек, нуждающихся в аортокоронарном шунтировании. Как показало 

исследование, при ишемии миокарда нарушение целостности клеточной мембраны приводит к 

высвобождению кальция и фосфолипида А2, образованию радикалов жирных кислот (кислород-
содержащих свободных радикалов). Витамин С в свою очередь способен поглощать эти свобод-

ные радикалы, уменьшать окислительные повреждения на опыте у крыс с моделированным са-

харным диабетом и во время ишемии/реперфузии (I/R)- повреждений. Кроме того, витамин С 

снижает уровень NO в плазме крови, что отвечает за активацию гуанилатциклазы, которая про-
тиводействует действию вазоконстрикторов, что может поддерживать сосудистое сопротивление 

и барорецепторный рефлекс. 

В десяти исследованиях, в которых принимали участие 1124 кардиологических пациен-
тов, изучалась связь между передоперационной антиоксидантной витаминной терапией и про-

должительностью пребывания в стационаре. Витамин-антиоксидантная терапия привела к значи-

тельному сокращению продолжительности пребывания в стационаре (ДД -0,68, 95% ДИ -0,98, -

0,39, Р < 0,00001).Данные 9 исследований показали, что антиоксидантное витаминное лечение 
связано со значительным сокращением продолжительности пребывания в отделении интенсив-

ной терапии (МД -0,21, 95% ДИ -0,30, -0,12, Р < 0,00001).Это в некоторой степени может быть 

связано со снижением послеоперационной фибрилляции предсердий, так как фибрилляция пред-

сердий ассоциируется с более длительным пребыванием в стационаре и интенсивной терапией. 
Кроме того, рандомизированное проспективное исследование показало, что раннее назначение 

антиоксидантной добавки с использованием аскорбиновой кислоты и а-токоферола сокращает 

длительность пребывания в отделении интенсивной терапии тяжелобольных хирургических па-

циентов за счет сокращения времени механической вентиляции легких. Это согласуется с наши-
ми данными о том, что время интубации в группе антиоксидантных витаминов было значительно 

меньше, чем в контрольной группе (МД -2,41, 95% ДИ -3,83,-0.98, Р = 0.001). Послеоперацион-

ная фибрилляция предсердий возникает у до 64% пациентов, страдающих сердечной недоста-
точностью, и является наиболее распространенной аритмией, возникающей после операции на 

сердце. Фибрилляция предсердий обычно возникает на 2 и 4 сутки после операции на сердце и 

может спровоцировать гемодинамическую нестабильность с сердечной недостаточностью, уве-

личить тромбоэмболическую патологию и частоту инсультов и привести к длительному пребы-
ванию в стационаре и отделении интенсивной терапии, что приводит к увеличению расходов на 

медицинскую помощь. 
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Антибиотики нашли свое применение в терапии различных инфекционных нозологий. 

Их нерациональное назначение и прием, равно как и их использование в сельском хозяйстве 

без экоконтроля (например, в качестве профилактики инфекций у животных и через их попа-

дание в землю) приводит к культивации резистентности бактерий, которые способны пере-

давать генетическую информацию другим варам, что, в конечном счете, приводит к глобаль-

ным последствиям. Так, смертельно опасные бактерии, устойчивые к пенициллину или более 

чем 100 различным антибиотикам (АБ), уже убивают 700 тыс. чел. каждый год. Согласно 

прогнозам, к 2050 году устойчивость бактерий к антибиотикам станет причиной смерти бо-

лее 10 млн людей по всему миру. 

АБ синтезируются бактериями в целях взаимоконкуренции за экологическую нишу и 

полноценное использование ресурсов. Эволюционное развитие бактерий приводит к появле-

нию резистентности, которую антибиотикам преодолеть все чаще и чаще становится невоз-

можным. Мишенью АБ является т.н. «молекулярная машина» - таргет-объект, без которого 

бактерия не может существовать. Зачастую «молекулярная машина» состоит из белков с/без 

РНК. Обычно синтез идет по нескольким направлениям таргетов: нарушения клеточной 

стенки, синтеза белков, копирования ДНК, синтеза фолиевой кислоты. 

Современная проблема синтеза АБ – найти такой АБ, который будет уничтожать бак-

терии и не будет токсичен для человека. Изначально человечество синтезировало их при по-

мощи платформы Ваксмана, которой обнаружили порядка 20 антибиотиков, использующих-

ся и по сей день. Однако разрабатывались новые методы синтеза. Большинство из почти 170 

используемых на данный момент АБ – химически модифицированные производные несколь-

ких природных соединений. Если новых средств борьбы не найти, используется совмещение 

нескольких антибиотиков в одном препарате, часто являющееся выигрышным по причине 

более сложной выработки устойчивости ко двум веществам, нежели к одному. Иногда ока-

зывается, что другие лекарства, не оказывающие сами по себе влияния на микробов, прояв-

ляют синергизм, т.е. усиливают действие АБ. Например, лоперамид (препарат от диареи) 

нарушает работу мембраны бактерий, что позволяет миноциклину (АБ тетрациклинового ря-

да) лучше проникать внутрь. 

В 90-х годах появилось новое направление в синтезе АБ – «от гена к лекарству». Об-

наруживаются жизненно важные гены с белковыми продуктами, без которых бактерии не 

могут выживать, затем подбираются блокаторы данных генов. На помощь приходит искус-

ственный интеллект (ИИ). Все ИИ не моделируют новый антибиотик, а находят уже суще-

ствующие молекулы, которые не применялись ранее и эффект которых не был известен, что  

требует большой доказательной базы и огромного количества ресурсов. Так, российский ал-

горитм VarQuest за несколько часов выявил в 10 раз больше вариаций пептидных антибиоти-

ков, чем многолетние исследования. Ученые из MIT обучили ИИ на 2,33 тыс. молекул с из-

вестным эффектом, которую после тренировки перевели на общую библиотеку молекул. ИИ 

обнаружила крайне эффективное вещество – галицин, ингибитор ферментов киназ, изменя-

ющий чувствительность клеточной мембраны к изменению кислотности среды, что приводит 

к гибели бактерии. Канадские исследователи под руководством Элеизабет Калп обнаружили, 

что новый гликопептид корбомицин и хорошо известный комплестатин предотвращают ре-

моделирование бактериальной стенки, что приводит к торможению роста и размножения 

(своеобразная ловушка). Данная стратегия является принципиально новой и может помочь 

найти другие соединения с новыми механизмами действия. 
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Актуальность. Ряд производных 3-оксипиридина – этилметилгидроксипиридина  

(ЭМГП) сукцинат и ЭМГП малат, используются в качестве  скавенджеров свободных ради-

калов жирных кислот и гидроперекисей липидов, обладающих антигипоксической активно-

стью. Помимо того, что ЭМГП сукцинат активирует ФАД-зависимое звено цикла Кребса, 

также он обладает широким спектром плейотропных эффектов, в т.ч. гепатотропным дей-

ствием. ЭМГП малат при моделировании ишемии миокарда способствует  стабилизации 

мембран кардиомиоцитов и уменьшению степени тканевой гипоксии с накоплением АТФ, 

что сочетается с его антиоксидантными эффектами. Однако прямых экспериментальных 

сравнительных исследований эффективности антигипоксического действия различных про-

изводных ЭМГП ранее не проводилось. 

Цель: целью данного исследования явилась сравнительная оценка антигипоксическо-

го действия различных солей ЭМГП и его активного метаболита этилметилпиридин сульфат 

(ЭМСП). 

Материалы и методы. В исследовании была оценена эквимолярная 100мг/кг ЭМГП 

сукцината доза производных, он же использован как препарат сравнения. Животные кон-

трольных групп получали воду для инъекций в эквиобъемном количестве. В каждой группе 

было по 10 животных. Нами для моделирования была выбрана острая гемическая гипоксия. 

Гемическая гипоксия развивается при уменьшении или нарушении связывания кислорода 

гемоглобином крови, сопровождается снижением напряжения кислорода в артериальной 

крови при нормальной величине парциального давления кислорода в альвеолах. Причинами 

являются анемия, гидремия; нарушение способности гемоглобина связывать, транспортиро-

вать и отдавать тканям кислород при качественных изменениях гемоглобина (метгемоглоби-

нообразование, образование карбоксигемоглобина, генетически обусловленные аномалии 

гемоглобина). При гемической гипоксии снижается содержание кислорода в артериальной и 

венозной крови, уменьшается артериовенозная разница по кислороду. Животным вводили 

внутрибрюшинно натрия нитрит (300 мг/кг) в виде 10% раствора, а затем фиксировали про-

должительность жизни мышей 

Результаты и их обсуждения. Животные контрольной группы погибали через 

601,7±33,5 с после инъекции натрия нитрита. Наиболее выраженным антигипоксическим 

эффектом обладали вещества ЭМГП оротат (801,7±63,4 с) и ЭМГП салицилат (774,3±73,1 с), 

увеличивавшие время жизни соответственно в 1,33 и 1,28 раза в сравнении с контролем и в 

1,19 и 1,15 раза в сравнении с ЭМГП сукцинатом соответственно (p<0,05). Статистически 

достоверные отличия от группы контроля наблюдались также при применении веществ 

ЭМГП ацетилглутамат (748,8±62,7) и ЭМСП(711,8±39,2), (p<0,05), при этом различий между 

значениями времени жизни животных, получавших ЭМГП сукцинат и указанные субстанции 

не обнаружено.  

Выводы. По результатам изложенного сделаны следующие выводы: 

1. Наиболее выраженной антигипоксической активностью, на данной модели обладает 

ЭМГП оротат 

2. Вещество ЭМСП, являющееся активным метаболитом ЭМГП сукцината, проявило 

выраженную активность на модели острой гемической гипоксии.  
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Актуальность. В связи с распространением заболевания COVID-19 во многих стра-

нах, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о панде-

мии коронавирусной инфекции. В настоящее время неизвестны эффективные методы лече-

ния и профилактики COVID-19. Об эффективности вакцин, разрабатываемых во многих 

странах, можно будет судить позже. Поэтому вопрос об эффективных методах профилактики 

новой коронавирусной инфекции актуален и стоит особенно остро.  

Цель: найти оптимальные и эффективные методы фармакопрофилактики новой коро-

навирусной инфекции в условиях пандемии по поводу COVID-19. 

Материалы и методы. Нами было проведено изучение профилактического действия 

современных противовирусных препаратов: арбидол (“Фармстандарт”), оксолиновая мазь 

0,25% (“Белмед”), препарата Назоферон капли (“Фармак”), содержащего интерферон альфа -

2b, а также комбинированного применения оксолиновой мази 0,25% и интерферонсодержа-

щего препарата Назоферон капли у медицинских работников г. Минска, которые находились 

в непосредственном контакте с пациентами, зараженными COVID -19, т.е. работали  в “крас-

ной” зоне инфекции. В исследовании приняло участие 119 медработников, включая 38 вра-

чей, 54 медсестры и 27 санитарок. Возраст обследуемых варьировался от 22 до 61 года (ме-

диана равна 34,7 лет). До начала исследования все участники были здоровы и не имели забо-

левания COVID-19 в анамнезе. Испытуемые находились под наблюдением в течение четырех 

месяцев и были разделены на 5 групп. В ходе исследования проводилась диагностика нали-

чия COVID-19 в анамнезе методом ПЦР-ОТ, компьютерной томографии, а также анкетиро-

вание, содержащее вопросы о симптомах и течении заболевания. 

Результаты и их обсуждение. В контрольной группе без применения средств фарма-

копрофилактики (n=41) заболело COVID-19 35 обследуемых или 85,4% (p<0,05). У 29 из них 

диагноз подтвержден с помощью ПЦР-ОТ, а у 6 установлен при помощи компьютерной то-

мографии. Вторая группа (n=12) получала арбидол (“Фармстандарт”) в капсулах по 100 мг 1 

раз в сутки на протяжении 10 дней. В этой группе заболело 10 человек или 83,3% (p<0,05).  В 

третьей группе (n=27) исследуемые применяли 0,25% оксолиновую мазь (“Белмед”) для сма-

зывания слизистой оболочки носа два раза в день на протяжении всего периода наблюдения. 

Диагноз заболевания у них, подтвержденный методом ПЦР-ОТ, установлен у 8 человек 

(29,6%, p<0,05). В четвертой группе (n=28) пациенты принимали препарат, содержащий ин-

терферон альфа-2b, - Назоферон капли (“Фармак”) в виде капель в нос по 3 капли 24000 МЕ 

утром каждый день на протяжении 7 дней. Заболели на протяжении срока наблюдения 8 па-

циентов (28,6%, p<0,05). В пятой группе (n=11) испытуемые получали 0,25% оксолиновую 

мазь для смазывания слизистой оболочки носа два раза в день на протяжении всего периода 

наблюдения, и препарат, содержащий интерферон, - Назоферон в виде капель в нос по 3 кап-

ли 24000 МЕ утром каждый день на протяжении 7 дней. В группе заболел лишь 1 пациент, 

что составило только 9,1% (p<0,05), но и у него заболевание протекало бессимптомно.  

Выводы. Наиболее эффективным методом фармакопрофилактики оказалось комби-

нированное применение оксолиновой мази 0,25% (“Белмед”) и Назоферона капель (“Фар-

мак”), которые защитили от коронавирусной инфекции 90,9% испытуемых (p<0,05).  
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Окситоцин играет важную роль в регуляции поведения млекопитающих, механизмах 

адаптации и развития. Хоть окситоцин и может использоваться как «природное лекарствен-

ное средство», защищающее организм от стресса и заболеваний, уникальные свойства этого 

гормона (такие, как способность взаимодействовать с вазопрессином и его рецепторами, раз-

личные эффекты в мужском и в женском организме, изменчивость в зависимости от изна-

чального состояния организма) создают трудности в области применения этого вещества в 

качестве фармакологического препарата. 

Первым, кто предложил использование окситоцина при лечении симптомов рас-

стройств аутистического спектра может иметь благоприятный эффект, был профессор Эрик 

Холландер, высказавший свои предположения в 1983 году. Однако до сих пор широкого 

внедрения препаратов окситоцина в медицинскую практику лечения нарушений социального 

функционирования и адаптации; этот вопрос остался лишь на уровне исследований. 

Существует растущее число доказательств роли окситоцина в нервно-психических 

расстройствах; 

Данные свидетельствуют о роли окситоцина в патофизиологии некоторых психиче-

ских расстройств, особенно тех, которые характеризуются нарушениями социального функ-

ционирования. Однако предварительный характер имеющихся в настоящее время данных не 

позволяет четко понять точный характер этой роли. 

Накопление доказательств того, что введение окситоцина может иметь некоторую те-

рапевтическую пользу, обнадеживает, однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы 

определить точную природу его роли и преобразовать эти результаты в лучшее понимание 

лежащей в основе патофизиологии расстройств и эффективных стратегий лечения, направ-

ленных на окситоцинергическую систему. 

Ученые надеются, что в дальнейшем не разовое, а постоянное употребление оксито-

цина способно стать важной частью реабилитации людей с аутистическими расстройствами 

и усиливать их реакцию на социальные стимулы. 

 

 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

1150 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Сахатов Б. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНГИБИТОРОВ НАТРИЙ-ЗАВИСИМОГО  

ПЕРЕНОСЧИКА ГЛЮКОЗЫ 2-ГО ТИПА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА И СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Научный руководитель: ассист. Шелухина А.В. 

Кафедра фармакологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Сахарный диабет 2-го типа (СД-2) и сердечная недостаточность (СН) оказывают 

огромное влияние во всем мире, заметно сокращая продолжительность и качество жизни. 

Известно, что каждое из этих заболеваний является фактором риска для другого. Более того, 

когда они сочетаются, прогноз значительно хуже. До недавного времени эти патологии ле-

чились самостоятельно. Однако недавние исследования показали, что ингибиторы натрий -

зависимого переносчика глюкозы 2-го типа (SGLT-2) эффективны при лечении обоих забо-

леваний. Целью данной работы является изучение взаимодействия между СД-2 типа и СН, а 

также концепцию диабетической кардиомиопатии и эффективность лечения ингибиторами 

SGLT-2 пациентов с данными заболеваниями. 

СД является важным фактором риска развития СН. По данным многочисленных ис-

следований у пациентов с СД-2 типа в 2.5 раза выше риск развития СН чем у недиабетиче-

ских пациентов. При длительном течении СД говорят о развитии диабетической кардиомио-

патии, обладающей весьма сложным патогенезом и способной привести к развитию выра-

женной СН. Ингибиторы SGLT-2 представляют собой группу сахароснижающих препаратов 

с принципиально новым механизмом действия. В отличие от других противодиабетических 

средств гипогликемический эффект, развивающийся при применении так называемых 

глифлозинов, достигается за счет глюкозурии. Очевидно, что положительное действие инги-

биторов SGLT-2 на сердечно-сосудистую систему нельзя объяснить лишь сахароснижающим 

действием. Ингибиторы SGLT-2 предупреждают накопление свободных жирных кислот в 

миокарде, которое при СН может привести к апоптозу кардиомиоцитов вследствие липоток-

сичности.  

Первым исследованием, позволившим по-новому взглянуть на проблему улучшения 

кардиологических исходов у пациентов с СД-2 типа, является EMPA-REG OUTCOMЕ. Ис-

ходной целью была демонстрация безопасности эмпаглифлозина. В указанное двойное сле-

пое плацебо-контролируемое исследование включались пациенты старше 18 лет, имевшие 

СД-2 типа и сердечно-сосудистое заболевание в анамнезе, а также уровень HbA1c от 7 до 9% 

в отсутствии приема сахароснижающих препаратов в течение предшествовавших 12 недель 

или от 7 до 10% в случае стабильной противодиабетической терапии в данные сроки. По ре-

зультатам данного исследования следует отметить значительное снижение общей и сердеч-

но-сосудистой смертности, а также частоты госпитализаций по поводу СН. Кроме того, эм-

паглифлозин на 38% снижал время до первого назначения петлевых диуретиков в исследуе-

мой популяции, что также служит косвенным признаком эффективной профилактики разви-

тия СН. 
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Актуальность. Травматические повреждения кожных покровов на протяжении мно-

гих лет занимают первые позиции в структуре инвалидности и смертности населения России. 

Как известно, повреждение кожных покровов сопровождается развитием окислительного 

стресса, индуцированного свободными радикалами. Пептиды могут оказывать регуляторное 

действие на активность свободно-радикального окисления, что и объясняет актуальность 

данного исследования. 

Цель: изучить влияние современных биорегуляторов пептидной природы (тимогена, 

даларгина и пептида Gly-His-Lys) и их комбинаций на активность свободно-радикальных ре-

акций при разных способах введения в условиях экспериментальной травмы кожи. 

Материалы и методы. Для исследования были выбраны тимоген, даларгин и трипеп-

тид Gly-His-Lys (GHL), являющийся экспериментальным препаратом. Исследование прово-

дилось на 120 крысах Вистар. На холке лабораторных животных под хлоралгидратным 

наркозом наносились кожные травмы стандартного размера 1 см2. Крысы были разделены на 

2 группы: 1-ой группе препараты вводились внутрибрюшинно, 2-ой – внутрикожно. Пепти-

ды применялись в эквимолярных концентрациях: даларгин в дозировке 1,2 мкг/кг, Gly-His-

Lys и тимоген – 0,5 мкг/кг. Крысы с кожными ранами, получавшие физиологический рас-

твор, составили группу контроля. 

Для исследования забирали кровь экспериментальных животных, где в плазме опре-

деляли концентрацию малонового диальдегида (МДА) по реакции с тиобарбитуровой кисло-

той на спектрофотометре Beckman (Великобритания). 

Статистическая обработка данных проводилась путем расчета границ доверительных 

интервалов и критерия Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. Повреждение кожных покровов вызвало значительное 

увеличение уровня МДА до 5,65±0,14 в 1-ой группе и до 6,47±0,42 мкмоль/л во 2-ой группе, 

что свидетельствует об активации свободно-радикальных реакций, так как малоновый 

диальдегид является конечным продуктом перекисного окисления липидов. Введение пепти-

дов достоверно по сравнению с группой контроля снижало концентрацию МДА как при вну-

трибрюшинном, так и при местном введении. Причем эффекты при разных способах введе-

ниях препаратов были сопоставимы: GHL в 1-ой группе уменьшал концентрацию МДА в 

1,43 раза, во 2-ой – 1,78 раза; даларгин при внутрибрюшинном введении снижал уровень 

МДА в 1,6 раза, при местном введении – в 1,7 раза; тимоген в первой группе снижал концен-

трацию МДА в 1,91 раза, во второй – 1,66 раза. Достоверных различий между эффектами 

пептидов при разных способах введения не выявлено (p<0,05). 

Комбинированное введение препаратов было более эффективно. Так в первой группе 

комбинации GHL+тимоген, GHL+даларгин и даларгин+тимоген достоверно снижали кон-

центрацию МДА в 2,25, 2,18 и 1,6 раза; во второй группе – в 2,76, 2,51 и 1,32 раза соответ-

ственно.  

Выводы. Пептиды даларгин, Gly-His-Lys и тимоген снижали уровень малонового 

диальдегида в крови при внутрикожном и внутрибрюшинном способах введения. Их эффек-

ты при разных способах введения были сопоставимы. Сочетанное использование препаратов 

приводило к усилению оказываемых ими эффектов в отношении малонового диальдегида; 

наибольшей эффективность обладали GHL+даларгин и GHL+тимоген. 
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Актуальность. Ингибирование гепараназы, разрушающей гепарансульфат и стиму-

лирующей выработку факторов роста и цитокинов, является новой стратегией противорако-

вой терапии. Существующие ингибиторы (сурамин, трахиспиновая кислота) обладают рядом 

побочных эффектов, сложны в получении и имеют высокую стоимость. В связи с этим ак-

туален поиск новых молекул, обладающих сродством к гепараназе. Современным и инфор-

мативным способом является построение модели фармакофора на основе структур молекул, 

обладающих установленной антигепараназной активностью.  

Цель: поиск новых ингибиторов гепараназы на основе построенной модели фармако-

фора. 

Материалы и методы. Данные для построения модели фармакофора были получены 

из баз данных Protein Data Bank и ChEMBL DB. Скрипты, для обработки и кластеризации 

данных были написаны на языке программирования Python. Построение фармакофора осу-

ществлялось с помощью PharmaGist webserver. Поиск новых соединений осуществлялся в 

базе данных ZINC 12 с помощью веб ресурса ZINCPharmer. 

Результаты и их обсуждение. Для построения модели фармакофора использовалось 

504 ингибитора гепараназы, найденные в базе данных ChEMBL. Активность молекул опре-

делялась на основе значений IC50. Для удобства использования значения IC50 были конвер-

тированы в pIC50. Активными считались соединения со значением pIC50 ≥ 6.0. Их количе-

ство составило 65. 

Далее с помощью алгоритма кластеризации Butina наиболее структурно схожие со-

единения были объединены в 6 кластеров, из которых были отобраны 6 центроидных моле-

кул.  С помощью PharmaGist webserver на основе 4-х молекул была построена модель фарма-

кофора. Фармакофор представляет собой 6 фармакофорных центров: 1 донор водорода, 2 ак-

цептора водорода и 3 ароматических цикла. Для поиска новых соединений в базе данных 

ZINC 12 использовался веб-сервер ZINCPharmer. В результате было найдено 377 потенци-

альных ингибиторов гепараназы в диапазоне значений RMSD 0,729 – 0,135. Соединения бы-

ли отобраны в соответствии с правилом Липинского. Из оставшихся 113 молекул были ис-

ключены молекулы из списка PAINS. В результате осталось 28 молекул. После удаления со-

единений, содержащих нежелательные подструктуры, отобрали 22 молекулы, обладающие 

удовлетворительными фармакокинетическими параметрами. 

Выводы. Из 504 соединений было отобрано 6 центроидных молекул, которые стали 

основой для построения фармакофора. Найдено 377 потенциальных ингибиторов гепарана-

зы, из которых 22 обладают удовлетворительными фармакокинетическими параметрами. В 

дальнейшем планируется докинг наиболее удачных кандидатов.   
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Имидазолиновые рецепторы — группа рецепторов, расположенных преимущественно 

в центральной нервной системе, на которые воздействуют клонидин и иные имидазолины. С 

точки зрения фармакологии, воздействие на данную группу рецепторов изучено недостаточ-

но, активные исследования ведутся и в наше время. Различают три группы имидазолиновых 

рецепторов: I1-рецепторы, воздействие на которые способствует снижению активности сим-

патической нервной системы, что влечет за собой снижение артериального давления; I2-

рецепторы, изученные недостаточно хорошо, но считается, что данные рецепторы участвуют 

в процессах восприятия и передачи боли, поддержания температуры тела, развития и течения 

воспалительных процессов; I3-рецепторы, которые участвуют в процессах синтеза инсулина. 

На данный момент выявлено большое количество эндогенных агонистов имидазолиновых 

рецепторов (Агматин, Гарман, Гармалан), ведётся активное изучение их функций, механиз-

мов действия, благодаря этому, стало возможно создание синтетических веществ, способных 

взаимодействовать с имидазолиновыми рецепторами. 

Исходя из эффектов воздействия на данную группу рецепторов, можно предложить 

следующее их фармакологическое и практическое применение: 1) Воздействие на уровень 

артериального давления, в частности, его понижение, в случае неэффективности препаратов 

из групп блокаторов медленных кальциевых каналов, диуретиков, или ингибиторов  генин-

ангеотензин-альдостероновой системы; 2) Использование агонистов I2-рецепторов как каче-

ственно новую группу анальгетических препаратов, особенно эффективно воздействующих 

на хронические боли, в том числе и сложного генеза; данные препараты способны потенции-

ровать анальгетическое действие морфина и трамадола, и, что самое важное, им не свой-

ственно формирование лекарственной и психологической зависимости у пациентов; также, 

агонисты I2-рецепторов рассматриваются как эффективные жаропонижающие и нейропро-

текторные средства; 3)  Воздействие на секрецию инсулина, что особенно важно при инсу-

линозависимом сахарном диабете I типа. На 2020 год синтезированы агонисты как I1-

рецепторов (Моксонидин), так и I2-рецепторов (CR-4056), над синтезом агонистов I3-

рецепторов ведется активная работа. 
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Актуальность. Репродуктивное здоровье женщин зависит, в основном, от двух групп 

факторов: 1) состоянии женской половой системы; 2) общего здоровья женщины. Надлежа-

щая контрацепция прямым образом связана с репродуктивным здоровьем. 

 Цель: выяснить отношение студенток университета к контрацепции в целом и её ме-

тодам. 

Материалы и методы. На основании оригинальной анкеты, стоящей из 22 вопросов, 

в декабре 2020 г проведен опрос  115 студенток 1-6 курсов Гродненского государственного 

медицинского университета. Возраст 17-20 лет: 81.8 %; 21-23 года: 16.4%; старше 23 лет: 

2.7%.  Выяснялось отношение студенток университета к контрацепции в целом и её методам.  

Результаты и их обсуждение. На вопрос об опыте половой жизни утвердительно от-

ветили 62.4% опрошенных.  Детей планируют когда-нибудь  иметь 76.9% , не определились 

13.9%.  Оральные  контрацептивы (ОК)  использовали 16.7%. Возраст начала использования 

контрацепции варьировал: 14 лет (2,22%); 16-17 лет (35,5%); 18-19 лет (37,7%); 20-21 

(20,14%); 22- 26 (4,44%).  Использовались следующие методы  контрацепции: презервативы 

(81.4%); биологический  или календарный метод  (24.4%); прерванный половой акт (16.3%); 

ОК (4.7%); внутриматочные спирали (1.2%). Посткоитальной контрацепцией (экстренной 

контрацепцией) пользовались  15.4%. Эти препараты (Постинор, Эскапел) использовали 

только однажды 10.8% девушек, более 1 раза – 5.9%; не пользовались 83.3%.  

Выводы.  

1. Механический способ контрацепции (презервативы) предсказуемо занимают первое 

место по популярности среди методов предохранения от беременности.  

2. Почти половина студенток использует ненадёжные методы контрацепции (кален-

дарный метод и прерванный половой акт).  

3. Большинство девушек не пользуются посткоитальной контрацепцией.  

4. Число девушек, использующих наиболее надёжный метод контрацепции – комби-

нированные ОК мал.  

5. Целесообразны меры направленные на повышение информированности студенток о 

надёжных методах контрацепции, что позволит  повысить уровень репродуктивного здоро-

вья. 
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Актуальность. Репродуктивное здоровье женщин зависит, в основном, от двух групп 

факторов: 1) состоянии женской половой системы; 2) общего здоровья женщины. Эти факто-

ры взаимозависимы, т. е.  приверженность женщины здоровому образу жизни способствует и  

сохранению гинекологического здоровья.  Важную роль в сохранении репродуктивного здо-

ровья, как свидетельствуют данные литературы,  играет  отказ от вредных привычек, в част-

ности, от табакокурения.   

Цель: выяснить отношение студенток университета к курению. 

Материалы и методы. на основании оригинальной анкеты, стоящей из 22 вопросов, 

в декабре 2020 г проведен опрос  115 студенток 1-6 курсов Гродненского государственного 

медицинского университета. Возраст 17-20 лет: 81.8 %; 21-23 года: 16.4%; старше 23 лет: 

2.7%.  Выяснялось   распространенность и интенсивность курения среди студенток  

Результаты и их обсуждение. На вопрос о курении утвердительно ответили 16. 4%. 

Отрицали курение 83.6%.  Курящие девушки потребляли ежедневно от 1 -5 сигарет в день 

(36,8%); 6-10 сигарет (36,8%); 11-15 сигарет (15,8%); 16-20 сигарет (5,3%);  вейп (5,3%).  

Стаж курения: до 1 года (5,88%); 1-2 года (23,6%);  

3-4 года (23,6%); 5-6 лет (17,6:%); 7 лет (5,88%); 10 лет (11,77%).  

Выводы.  

1. Согласно анкетированию, курит малый процент девушек – студенток.  

2. Выявленный анкетированием малый процент курящих вряд ли отражает реаль-

ность, т. к. противоречит данным литературы о распространённости курения среди студенче-

ской молодёжи. Вероятно, он отражает боязнь осуждения курящих девушек (стигматизации).  
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Introduction. Cardiovascular diseases (CVDs) are the most common cause of death world-

wide – every year, more people die from CVDs than from any other disease. It makes them one of 

the most important health problems of the modern world. This is why it is necessary to educate pa-

tients about risk factors of CVDs, but also to search for new methods of treatment. It is widely 

known that oxidative stress and glycation of proteins play a crucial role in atherosclerosis's patho-

genesis, leading to the development of conditions such as coronary artery disease or heart failure. 

Preventing these processes may be a breakthrough in treating patients suffering from diseases which 

would save millions of lives each year. Such properties – antioxidant and antiglycation – may be 

presented by substances that are already used in cardiology. One of the most widely used classes of 

medications are beta-blockers – competitive antagonists of beta-adrenergic receptors. The drug be-

longing to this group – nebivolol – except for its well-known impact on beta-adrenergic receptors, 

may also have antiglycooxidant activity. 

Aim: to evaluate antioxidant and antiglycation properties of nebivolol in an in vitro model 

of oxidized bovine serum albumin (BSA). 

Materials and methods. In this study, glucose was used as a glycation agent. 1 mM nebivo-

lol and 0,09 mM BSA were incubated for six days with 0,5 M glucose. The experiment was con-

ducted three times, each time in duplicate. The concentration of advanced oxidation protein prod-

ucts (AOPP), protein carbonyls (PC), and levels of advanced glycation end products (AGE), 

Amadori product, dityrosine, and kynurenine were assessed in every sample. Aminoguanidine and 

metformin were used as protein glycation inhibitors and captopril, Trolox, reduced glutathione, and 

lipoic acid as oxidation inhibitors. 

Results. AOPP and PC concentration and AGE, Amadori products, dityrosine, and 

kynurenine levels were significantly lower in samples containing BSA and glucose with nebivolol 

comparing to samples without the examined drug. Moreover, all evaluated parameters were also 

lower in the presence of nebivolol than in metformin – a well-known antiglycation agent commonly 

used in diabetes mellitus treatment. Those results prove that nebivolol has antiglycation and antiox-

idant properties, leading to the possibility of nebivolol being more effective in treating cardiovascu-

lar diseases, especially in patients with coexisting diabetes mellitus. It is necessary to conduct stud-

ies in animal and human models to prove that these findings are also valid in living organisms. 

Conclusions. Our study confirms that nebivolol, a widely used beta-blocker, shows anti-

glycooxidant properties in the oxidized bovine serum albumin model. 

 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

1157 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Liyana N.P.P. 

PHARMACOLOGICAL AND NON-PHARMACOLOGICAL INTERVENTIONS 

FOR AGING 

Scientific advisor: assist. Kashkur Y.V. 

Department of Pharmacology 

Belarusian State Medical University, Minsk 

 

Aging is a multifactorial process that leads to the loss of physiological functioning of an or-

ganism and thereby making it vulnerable to diseases. Therefore, slowing down the process of aging 

can delay the onset of many age related cerebral, cardiovascular diseases and metabolic syndromes. 

Understanding the potential mechanisms of how lifespan, age related processes, and cell senescence 

are controlled can help discover novel approaches to expand lifespan and improve the quality of 

life. Slowing down the process of aging will cause fewer diseases, improve better functioning of the 

brain and reduce pain associated with the development of age related alterations and diseases.  

Aging is caused due to molecular changes hence it is possible to slow down aging and the 

onset of age related diseases by intervening in the molecular changes that take place. Over the 

years, studies have indicated that both pharmacological and non-pharmacological interventions can 

improve lifespan and reduce these diseases. Calorie restriction (CR), one of the most established 

interventions is responsible for the reversal of irregular gene expression, conserving chromatin sta-

bility, and delaying the onset of age related diseases, thereby prolonging the lifespan. Studies on CR 

have indicated a reduced incidence of cancer, cardiovascular diseases, brain atrophy, and diabetes in 

rhesus monkeys. Besides, regular physical exercise, reduced intake of saturated fats, alcohol, and 

sugar have shown increased lifespan by two or more years. Many studies have also cited the adapta-

tion of a Mediterranean diet and its proven long list of health benefits. This includes longevity, im-

proved cognition in older patients, prevention or slowing down of the onset of metabolic diseases, 

and osteoporosis. Antioxidants too have been shown to decrease oxidative stress and inflammation 

thus protecting DNA against damage and helping in DNA repair mechanisms. Certain studies also 

show, that reduction in insulin/insulin like growth factor 1 like signaling (IIS), mediated by the 

FOXO transcription factors, increases lifespan in nematodes, fruit flies, and mice models. Various 

studies involving the signaling of the mechanistic target of rapamycin complex 1(mTORC1) have 

emerged through the years. Studies centered on yeast and animal models have proven that muta-

tions in mTORC1 improved the lifespan of the used models. These animal models have indicated 

the delayed onset of Parkinson's, delayed progression of Alzheimer's, and reduced incidence of tu-

morigenesis. Rapamycin studies also have demonstrated a decline in age related alterations in heart, 

liver, and adrenal glands in rapamycin treated mice. Stem cell exhaustion seen in the elderly has 

been improved after rapamycin treatment. However, the side effects of mTOR inhibitors remain a 

major concern. Nonetheless, the side effects were dose dependent therefore lowering the dosage 

reduced the observed side effects. This was proven by a clinical trial that used Everolimus at a low 

dosage for the elderly which displayed reduced side effects.  

In conclusion, we found out that the most perspective way to prevent or slow down aging is 

by dietary restrictions, proper lifestyle, and inhibition of various pathways, particularly the mTOR 

pathway. Together with therapies to boost stem cell rejuvenation, DNA repair mechanisms, and in-

hibitors of mTOR, IIS, and AMPK it will be possible to slow down aging, its related processes, and 

associated diseases. The introduction of longevity drugs to inhibit these pathways can be promising 

prospects to help slow down aging and its related processes as it is not only scientifically but socio-

economically important.  
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Introduction. East Aftica is one of the poorest regions of the world with massive insuffi-

ciency of trained medical personnel and medications. Lack of education amplifies the suffering of 

millions of people, who have no chance to acquire any kind of medical attention, especially in tribal 

areas. High risk of incoming large-scale military conflict around GER dam will induce even larger 

scale of humanitarian disaster and suffering. In such an environment, introduction of mass produced 

combined chemotherapeutical drug, aimed on ease of access and usage, may significantly affect the 

amount of human life and quality of life lost in the constant state of humanitarian disaster.  

Aim: to develop and propose trials and usage of combined chemotherapeutical drug, aimed 

on mass usage among uneducated population of East Africa and other third world regions.  

Methods and materials. Statistics analysis of the following qualities of the region: mortali-

ty, morbidity, doctor-patient ratio, quality of life. Analysis of available drugs qualities and drug-on-

drug interactions. Analysis of economic availability for necessary mass production.  

Results. Drugs combination, dosage, regiment and package are identified. Possible retail 

price-per-package calculated. Possible drug-on-drug interactions are researched. 

Conclusions. Considering potential value of the proposed combined chemotherapeutical 

drug for considered region, it is found necessary to conduct small-scale animal experimentation 

with the purposes of improving of formula. 
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Актуальность. В настоящей работе приведены данные скрининга 

гепатопротекторной активности in vivo эфирного масла полыни сиверса (Artemisia 

sieversiana).  

Цель: оценить гепатопротекторную активность эфирного масла Artemisia sieversiana у 

крыс с острым токсическим гепатитом, вызванным тетрахлорметаном (CCl4).  

Материалы и методы. Фармакогностический анализ: макроскопия, микроскопия, 

фитохимический и  товароведческий анализ. 

Экспериментальные животные – самцы лабораторных крыс весом 180-220 г. 

Растительный материал и эфирное масло – объекты были разработаны АО «Международный 

Научно-производственный Холдинг «Фитохимия».  

Экспериментальная конструкция. 1:1 масляный раствор CCl4 вводили 

внутрибрюшинно в объеме 1 мл/кг. Животных разделили на 4 группы по 6 крыс в каждой. 

Группа 1: растительное масло (1 мл/кг); группа 2: масляный раствор CCl4 (1 мл/кг); группа 3: 

силимарин (45 мг/кг/день, перорально) в течение 7 дней + CCl4 (1 мл/кг) на восьмой день; 

группа 4: эфирное масло Artemisia sieversiana (120 мг/кг/день, перорально) в течение 7 дней + 

CCl4 (1 мл/кг) на восьмой день.  

Биохимический анализ. Уровень аланинаминотрансферазы (АЛТ), 

аспартатаминотрансферазы (АСТ), щелочной фосфатазы, общего билирубина оценивали с 

использованием стандартных наборов ВИТАЛ. Эффект острой интоксикации 

тетрахлорметаном рассчитан по концентрации продуктов перекисного окисления липидов 

(ПОЛ), взаимодействующих с тиобарбитуровой кислотой. ПОЛ оценивали стандартным 

методом. Статистический анализ. Результаты были представлены как среднее ± стандартная 

ошибка.  

Результаты и их обсуждение. Установлено значительное увеличение активности 

AЛT, АСТ, щелочной фосфатазы, общего билирубина после воздействия тетрахлорметана. 

Превентивное введение эфирного масла Artemisia sieversiana значительно предотвратило 

увеличение уровня печеночных маркеров. 

Гистологические данные второй группы указывают на жировую инфильтрацию и 

некротические изменения в органе. В контрольной группе и у крыс, превентивно 

получавших эфирное масло Artemisia sieversiana, гистология показала соответствующее 

выздоровление печени. Микроскопическое исследование H & E последней группы показало 

меньшее количество очагов некроза гепатоцитов и признаков регенеративных изменений.  

Выводы. Эфирное масло Artemisia sieversiana проявило выраженную 

гепатопротекторную активность в модели токсической печеночной недостаточности, 

вызванной введением тетрахлорметана. Механизм гепатопротективной активности данного 

природного объекта может быть обусловлен его антирадикальной и антиоксидантной 

активностью, что объясняется высоким содержанием природных полифенольных 

соединений, в частности, флавоноидов. 
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Актуальность. Воробейник лекарственный (Lithospermum officinale L.) – вид двудольных 

растений рода Воробейник (Lithospermum) семейства Бурачниковые (Boraginaceae) – известен в 

народной медицине с давних времен в качестве мочегонного, слабительного, обезболивающего, 

противопростудного средства. В листьях воробейника лекарственного встречаются 

гидроксикоричные кислоты, флавоноиды, которые представлены гликозидами кверцитина 

(рутин и изокверцитрин), хлорофилл и дубильные вещества. Возможность применения листьев 

воробейника лекарственного в медицине, а также требования к стандартизации лекарственного 

растительного сырья вызывают необходимость количественной оценки содержания 

биологически активных веществ (БAВ). В последние годы среди перспективных БAВ 

растительного происхождения выделяют класс флавоноидов, на изучение различных 

терапевтических эффектов которых направлено множество исследований. Наиболее простым и 

доступным методом для количественного определения данного класса БАВ в растительном 

сырье является метод дифференциальной спектрофотометрии, который основан на способности 

флавоноидов образовывать окрашенный комплекс со спиртовым раствором алюминия хлорида, 

что вызывает батохромный сдвиг длинноволновой полосы поглощения. 

Цель: разработка методики количественного определения флавоноидов в экстрактах 

листьев воробейника лекарственного.  

Материалы и методы. Объектом исследования являлись листья воробейника 

лекарственного из коллекции лекарственных растений Центрального ботанического сада 

Национальной академии наук Беларуси (урожай 2019 года). Сухое, измельченное растительное 

сырье экстрагировали 50%-ным этиловым спиртом в соотношении 1 : 20 при температуре 70°С в 

течении 40 мин. При разработке методики количественного определения флавоноидов в 

экстрактах руководствовались методиками, приведенными в Государственной Фармакопее 

Республики Беларусь. Определяли оптимальную продолжительность комплексообразования с 

2%-ным водно-спиртовым раствором алюминия хлорида и соотношение «экстракт : раствор 

алюминия хлорида». Для предотвращения возможности ионизации флавоноидов к исследуемым 

пробам добавляли хлористоводородную кислоту разведенную. Оптическую плотность 

растворов измеряли на спектрофотометре SPECORD 200 (Analytik Jena, Германия) в кювете с 

толщиной слоя 10 мм.  

Результаты и их обсуждение. Полученные водно-спиртоводные экстракты листьев 

воробейника лекарственного при взаимодействии с 2%-ным раствором хлорида алюминия 

показали максимум поглощения при длине волны 411 нм, что совпадало с максимумом 

поглощения стандартного образца рутина с хлоридом алюминия. Таким образом, аналитической 

длиной при количественном определении флавоноидов в экстрактах листьев воробейника 

лекарственного является 411 нм, а в качестве конторльного образца можно использовать раствор 

рутина. Согласно полученным результатам, оптимальная продолжительность 

комплексообразования составляет 40 мин, а соотношение «экстракт : раствор алюминия 

хлорида» – 1 : 2.  

Выводы. Для определения суммарного содержания флавоноидов в экстракте из листьев 

воробейника лекарственного предложена следующая методика: в колбу объемом 25 мл 

помещают 1 мл экстракта, добавляют 2 мл 2%-ного спиртового раствора алюминия хлорида и 5 

капель кислоты хлористоводородной разведенной. Объем раствора доводят до метки 50%-ным 

этиловым спиртом, перемешивают и ставят в темное место на 40 мин. Оптическую плотность 

полученного раствора измеряют при длине волны 411 нм против контрольной пробы, в которой 

раствор алюминия хлорида заменен 50%-ным этиловым спиртом. Пересчет содержания 

флавоноидов выполняют относительно рутина.   
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Актуальность. Органические кислоты – один из классов соединений, который 

проявляет широкий спектр биологической активности. Они проявляют противо-

воспалительную, антиоксидантную, иммуномодулирующую активности, участвуют в 

метаболизме, обеспечивают благоприятные условия для установления нормальной 

микробиоты кишечника. Следовательно, поиск новых источников растительного сырья, 

богатых органическими кислотами, а также разработка и адаптация методик их 

количественного определения, является весьма актуальным направлением исследований. 

Цель: определить содержание свободных органических кислот в плодах морошки 

приземистой (Rubus chamaemorus L.) различных популяций. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись плоды морошки различных 

популяций (Республика Беларусь, Латвийская Республика, Российская Федерация).  

Точную навеску (≈ 0,5 г) измельченных плодов помещали в колбу вместимостью 250 мл, 

заливали 125 мл воды и выдерживали в течение 2 ч на кипящей водяной бане. После охлаждения 

экстракт отфильтровывали и количественно переносили в мерную колбу вместимостью 250 мл и, 

доведя объем до метки, перемешивали. Отбирали 10 мл извлечения в колбу вместимостью 200 мл 

и добавляли 100 мл свежепрокипяченой воды, 6 капель 1%-го спиртового раствора 

фенолфталеина, 12 капель 0,1%-го спиртового раствора метиленового синего. Полученную смесь 

титровали 0,01 М гидроксидом натрия до перехода окраски от зеленовато-голубой до лиловой. 

Параллельно проводили контрольный опыт. Эксперимент проводили в трех повторностях. 

Рассчитывали сумму свободных органических кислот в пересчёте на яблочную 

кислоту в абсолютно сухом сырье в процентах. 

Результаты и их обсуждение. Серия проведенных экспериментов показала, что 

наибольшим содержанием свободных органических кислот характеризовались плоды 

морошки приземистой, произрастающей на территории Латвийской Республики 

(14,86±0,54 %). Плоды морошки произрастающей на территории Российской Федерации 

содержали 9,44±0,32 %, Республики Беларусь – 5,56±0,21 %.  

Органические кислоты являются большим классом соединений, некоторые группы 

которых относятся к первичным метаболитам растений, другие ко вторичным (например, 

органические кислоты алифатического ряда). Следовательно, они принимают активное 

участие во многих важнейших процессах жизнедеятельности растений: в дыхании, в 

биосинтезе липидов, пигментов, пектинов, лигнина, камедей, ароматических аминокислот и 

большинства растительных алкалоидов. Особый интерес представляют органические 

кислоты, которые являются биологически активными веществами: аскорбиновая, фолиевая и 

пантотеновые кислоты, никотиновая кислота, фитогормоны (ауксины, гетероауксины и 

гибберилиновая кислота). Так как сумма свободных органических кислот – показатель, 

характеризующий широкий спектр веществ, влияние на который оказывает диапазон 

факторов, от генетических до климатических, описание достоверных закономерностей не 

представляется возможным. 

Выводы. В связи с вышеизложенным, существует необходимость дальнейшего 

изучения качественного и количественного содержания органических кислот морошки 

приземистой. Достаточно высокие значения содержания органических кислот в 

совокупности с другими биологически активными веществами позволяют рекомендовать 

данный вид сырья для дальнейших исследований с целью разработки сырьевой базы для 

фармацевтических производств.  
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Актуальность. Согласно статистическим данным Всемирной организации 

здравоохранения кардиоваскулярные заболевания остаются лидирующей причиной 

смертности во всем мире уже 20 лет. Стремительное развитие фармацевтической 

промышленности в настоящее время приносит очевидную пользу с точки зрения борьбы с 

заболеваниями и улучшения состояния здоровья населения. Однако все большее признание 

находит тот факт, что чрезмерное применение (в т.ч. ненадлежащее) лекарственных 

препаратов может крайне отрицательно сказаться на дикой природе и экосистемах, особенно 

в случае неправильной утилизации неиспользованных лекарственных препаратов, отходов 

фармацевтических предприятий, лекарственных препаратов, пришедших в негодность.  

В настоящее время используются такие способы обезвреживания как: разбавление 

водой с последующим сливом в канализацию, захоронение на полигонах, сжигание в печах 

при высоких температурах, пиролиз. 

Цель: разработать метод химического обезвреживания лекарственных препаратов, 

группы бета-адреноблокаторов, обеспечивающий эффективность обезвреживания и 

экологическую безопасность. 

Материалы и методы. В качестве экспериментального образца использовалась 

субстанция бисопролола фумарата, что обусловлено широким его применением и, как 

следствие, большим количеством образующихся отходов. Для проведения деструкции 

указанной субстанции предложена реакция гидролиза простых эфиров с применением серной 

кислоты.  

В колбу из термостабильного стекла поместили 100,0 мг субстанции бисопролола 

фумарата, отвешенных на аналитических весах Ohaus EX124, добавляли 20,0 мл 50% серной 

кислоты и нагревали на электроплитке при 100 ⁰С в течение 15 минут.   

С целью установления структуры соединений регистрировался спектр 

комбинационного рассеяния исходного и разрушенного образца субстанции бисопролола 

фумарата. Измерения проводили на 3D-сканирующем конфокальном рамановском 

микроскопе Confotec NR500. Затем, при помощи сравнения двух спектров, была определена 

полнота разрушения вещества. Для установления токсичности использовалось программное 

обеспечение Toxicity Estimation Software Tool, разработанное Агентством по охране 

окружающей среды США.  

Результаты и их обсуждение. Рамановский спектр исходного образца субстанции 

бисопролола характеризуется максимумами пиков при следующих частотах: 720  см-1, 1071 см-

1, 1271 см-1, 1344 см-1, 1440 см-1, 1617 см-1, 1886 см-1, 1955 см-1, 2099 см-1, 2323 см-1, 2856 см-1, 

3166 см-1, 3392 см-1, 3491 см-1. Рамановский спектр разрушенной субстанции бисопролола 

характеризуется уменьшением интенсивности пика 1071 см-1 и отсутствием пика 1271 см-1. 

1071 см-1 является характеристической частотой поглощения алифатической -С-О-С- группы, 

пик с частотой 1271 см-1 соответствует ароматической =С-О-С- группы. Вследствие 

проведения гидролиза простых эфиров образовались спирты, валентные колебания -C-O в 

первичных и вторичных алифатических спиртах находятся в зоне 1050-1125 см-1 – появляется 

интенсивный пик при 1108 см-1. Полулетальная доза при пероральном приёме для крыс у 

продуктов гидролиза бисопрола фумарата была увеличена на 17-353%. 

Выводы. В ходе исследования была доказана возможность разрушения фармакофора 

лекарственного препарата химическим способом – эффективный метод деградации 

соединения, приводящий к образованию метаболитов, обладающих низкой токсичностью, 

стойкостью и способностью к биоаккумуляции.  
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Актуальность. Артериальной гипертензией, по информации ВОЗ, страдает более 1 

миллиарда человек, эта патология является одной из причин развития инсультов и инфарктов, 

которые уносят жизни более 9 миллионов человек в год. 

 Блокаторы медленных кальциевых каналов применяются для лечения артериальной 

гипертензии и стенокардии, что обуславливает огромные объёмы произведенной продукции. 

Большое производство, как следствие, является причиной большего количества отходов, 

которые необходимо правильно утилизировать. В Республике Беларусь утилизация 

лекарственных средств происходит путем их сжигания, что может приводить к выделению в 

атмосферу ядовитых органических веществ, в частности диоксинов.  

Цель: разработка и доказательство эффективности методики химической утилизации 

блокаторов медленных кальциевых каналов производных дигидропиридина на примере 

нифедипина. 

Материалы и методы. Для деградации нифедипина была выбрана 20% серная кислота, 

которая будет способствовать протеканию реакций гидролиза сложных эфиров в молекуле 

нифедипина. 

В колбу из термостабильного стекла помещали 50,0 мг субстанции нифедипина, 

отвешенных на аналитических весах Ohaus EX124, добавляли 50 мл 20% серной кислоты и 

нагревали в течение 20 минут при температуре 110⁰С. 

Спектры гигантского комбинационного рассеяния света записывались на 3D-

сканирующем конфокальном микроскопе Confotec NR500 SOL instrument. Затем на основании 

сравнительного анализа ГКР-спектров исходного и разрушенного образцов определяли 

структуру образовавшихся продуктов и полноту протекания реакции. 

Оценка токсичности производилась при помощи программного обеспечения Toxicity 

Estimation Software Tool, данная программа была разработана Агентством по охране 

окружающей среды США. 

Результаты и их обсуждение. После анализа спектров гигантского комбинационного 

рассеяния света, на спектре для исходного образца субстанции обнаруживались пики при 1322 

см-1, 1600 см-1, 1839 см-1, 2872 см-1, характерные для производных пиридина, орто-

нитропроизводных бензола, производных карбоновых кислот и сложноэфирных группировок 

соответственно. 

Анализ спектра показал, что после обработки образца нифедипина 20% раствором 

серной кислоты, пропадает характерный для сложных эфиров пик при 2872 см -1, остальные 

пики остаются в прежней локализации. 

При оценке токсичности выявлено снижение пероральной полулетальной дозы для 

крыс продукта гидролиза нифедипина на 40% по сравнению с исходной субстанцией.  

Выводы. В результате воздействия на нифедипин 20% серной кислотой происходит 

гидролиз сложноэфирных связей. Пероральная полулетальная доза для крыс продукта 

гидролиза нифедипина на 40% больше, чем у исходной субстанции, что свидетельствует об 

эффективном уменьшении токсичности и липофильности.  
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Актуальность. В начале XXI в. Европейское агентство по окружающей среде 

обозначило влияние фармацевтических отходов на окружающую среду как новую 

экологическую проблему. Согласно данным ВОЗ, лекарственные средства и их метаболиты 

обнаружены в воде 71 страны мира в количестве 631 наименование, при этом НПВС занимают 

лидирующие позиции и, кроме того, были в числе 16 лекарственных веществ, выявленных в 

воде питьевого качества. Как сообщает ВОЗ, более 20% людей земного шара регулярно 

принимают НПВС. В связи с постоянным ростом потребления лекарственных препаратов в 

ближайшие годы можно ожидать ухудшения ситуации при отсутствии адекватных мер 

реагирования, в том числе корректной утилизации фармацевтических отходов, так как 

наиболее распространенные для этого методы имеют ряд недостатков, неблагоприятно 

сказывающихся на экологической ситуации. 

Цель: разработка химического способа обезвреживания фармацевтических отходов 

НПВС производных карбоновых кислот, обеспечивающего эффективность обезвреживания и 

экологическую безопасность. 

Материалы и методы. Метод химической деградации рассмотрен на примере 

субстанции диклофенака натрия, являющегося потенциально стойким соединением. 

Разработанный метод основан на проведении реакции декарбоксилирования с использованием 

50% серной кислоты при нагревании до 100°С в течении 10 минут. Карбоксильная группа 

входит в состав фармакофора рассматриваемой группы НПВС, необходима для ионного 

взаимодействия с положительно заряженным остатком аргинина в активном центре ЦОГ, 

следовательно, ее удаление приведет к потере фармакологической активности вещества. С 

целью установления структуры полученного соединения регистрировался спектр гигантского 

комбинационного рассеяния исходного и разрушенного образцов субстанции диклофенака 

натрия на 3D-сканирующем конфокальном рамановском микроскопе Confotec NR500. Расчет 

токсичности проводился методом компьютерного моделирования с помощью программы  

Toxicity Estimation Software Tool (TEST) на основании полулетальной пероральной дозы для 

крыс (-log 10 LD50 (моль/кг)). 

Результаты и их обсуждение. При сравнении рамановских спектров исходного и 

разрушенного образцов субстанции диклофенака натрия отмечается значительное падение 

интенсивности пиков при частотах 201 см-1, 2750 см-1, 2785 см-1, пик в районе 1594 см-1 стал 

трудно различим. Каждый из данных пиков является характеристическим для карбоксильной 

группы, кроме того, пик с частотой 201 см -1 может соответствовать деформационным 

колебаниям колец, связи С-Сl, связи C-N-C; 2750 см-1 и 2785 см-1 – валентным колебаниям 

связи С-Н колец и заместителя и связи N-Н; в районе 1594 см-1 - валентным колебаниям связи 

С=С колец, деформационным колебаниям связи N-Н. Таким образом, при удалении 

карбоксильной группы логичным является уменьшение интенсивности указанных пиков, а не 

их полное отсутствие. Значение -log 10 LD50 продукта инактивации значительно ниже 

исходного (2,33 и 3,68 соответственно), что свидетельствует о снижении токсичности 

вещества. 

Выводы. В результате проведённого исследования подтверждена вероятность 

осуществления химического обезвреживания фармацевтических отходов НПВС производных 

карбоновых кислот и контроля его эффективности посредством спектроскопии гигантского 

комбинационного рассеяния.  
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Актуальность. Воздействие ультрафиолетового (УФ) излучения является основным 

фактором фотоканцерогенеза и фотостарения. Лучи типа UVB (280-320 нм) повреждают ДНК 

меланоцитов, что провоцирует возникновение плоскоклеточного и базальноклеточного рака 

кожи. Лучи типа UVA (320-400 нм) вызывают визуальные изменения кожи, такие как 

морщины, телеангиэктазии, невусы, избыточная пигментация, а также отвечают за 

возникновение меланомы – наиболее агрессивной формы рака кожи. Солнцезащитные 

фильтры – наиболее эффективный способ защиты от неблагоприятного воздействия УФ-

излучения. Ввод солнцезащитных фильтров в косметические средства способен значительно 

снизить заболеваемость всеми формами рака кожи. Актуально владеть достоверной 

информацией о светозащитных свойствах соединений, чтобы разрабатывать качественные 

солнцезащитные средства и грамотно проводить консультации по их применению.  

Цель: изучить солнцезащитные свойства органических УФ-фильтров, 

проанализировать составы солнцезащитных косметических средств, представленных на 

рынке Республики Беларусь.  

Материалы и методы. Поиск литературных данных осуществлялся с использованием 

поисковых систем PubMed и Google среди русско- и англоязычных оригинальных статей. 

Анализ составов солнцезащитных косметических средств, представленных на рынке 

Республики Беларусь, проводили на основании информации, представленной на сайтах 

производителей.  

Результаты и их обсуждение. Выделяют солнцезащитные средства на основе 

неорганических (минеральных) и органических фильтров. Солнцезащитные средства на 

основе органических фильтров являются эффективным способом защиты от УФ-излучения. 

По сравнению с минеральными, органические УФ-фильтры обладают рядом преимуществ: 

косметические средства на их основе легко распределяются по коже и не оставляют белых 

следов; также существует возможность создания водостойкого солнцезащитного средства. К 

недостаткам органических УФ-фильтров относят: фотолабильность (разрушение под 

воздействием УФ-излучения), системная абсорбция, потенциальные эндокринные эффекты, 

высокая частота аллергических реакций. Солнцезащитный эффект реализуется за счет 

ароматической структуры данных соединений, сопряженных с карбонильной группой, что 

позволяет им поглощать фотоны солнечного света. Соединения, используемые в качестве УФ-

фильтров, могут быть фотостабильными и фотолабильными (разрушаются после инсоляции). 

Для повышения фотостабильности используют стабилизаторы, некоторые стабилизаторы 

сами являются УФ-фильтрами. Большинство солнцезащитных кремов, существующих на 

рынке, не имеют маркировки фотостабильности, поскольку в настоящее время не существует 

единого метода ее оценки. Солнцезащитные средства должны обеспечивать высокую 

концентрацию УФ-фильтров в роговом слое кожи и минимальное проникновение в кровоток. 

Органические солнцезащитные фильтры делятся на блокаторы UVA и блокаторы UVB. Длины 

волн, поглощаемых различными солнцезащитными фильтрами, варьируют, поэтому 

необходимо использовать комбинации фильтров для обеспечения защиты от полного спектра 

УФ-излучения. 

Выводы.  Солнцезащитные средства на основе органических УФ-фильтров на рынке 

Республики Беларусь представлены более широко, чем на основе минеральных, поскольку эта 

продукция обладает приятными тактильными и эстетическими свойствами, и имеет высокий 

спрос среди потребителей. 
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Актуальность. В связи с экологически неблагоприятными условиями возрастает 

актуальность выявления влияния антропогенного загрязнения на химический состав растений, 

в особенности, на накопление в растениях оксикоричных кислот, которые относятся к 

фенилпропаноидным соединениям, представителям вторичных метаболитов растений. В 

рамках проведения исследования в 35 образцах листьев крапивы двудомной определено 

содержание суммы оксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую кислоту. 

Цель: изучение накопления суммы оксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую 

кислоту в листьях крапивы двудомной, собранных в различных с точки зрения антропогенного 

воздействия агробиоценозах Воронежской области. 

Материалы и методы. Определение содержания суммы оксикоричных кислот вели по 

стандартной фармакопейной методике на спектрофотометре СФ-2000.  

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований показали, что все образцы 

травы крапивы двудомной соответствуют требованиям ФС. Образцы, собранные на 

контрольных территориях, содержат данную группу биологически активных веществ более 

чем в 10 раз больше нижнего допустимого числового значения. 

В агроценозах Воронежской области содержание суммы оксикоричных кислот в 

пересчете на хлорогеновую кислоту в листьях крапивы двудомной варьирует в диапазоне от 

2,51% до 3,51%. 

Среднее содержание суммы оксикоричных кислот в образцах, собранных вблизи 

сельскохозяйственных угодий, составляет 3,05%, что примерно в 10 раз превышает 

установленный нормативной документацией числовой показатель и коррелирует с данными, 

полученными для образцов контрольных заповедных зон. В этих местах осуществляется 

активное растениеводство, для которого характерно внесение большого количества удобрения 

в почву, что является активирующим фактором для фермента фенилаланинаммиаклиаза 

который является ключевым ферментом в фенилпропаноидном пути биосинтеза 

предшественника оксикоричных кислот - транскоричной кислоты. 

При этом заметно снижение содержания суммы оксикоричных кислот в пересчете на 

хлорогеновую кислоту в 1,2-2 раза в образцах листьев крапивы двудомной, собранных в 

условиях значительной антропогенной нагрузки по сравнению с образцами из контрольных 

заповедных зон и агробиоценозов. Объяснить это можно тем, что синтез вторичных 

метаболитов активизируется в ответ на стимулирующие факторы, в частности, на высокие 

концентрации токсичных химических элементов, при этом каждый фактор имеет 

определенные пределы положительного влияния на организмы, как недостаточное, так и 

избыточное действие фактора может отрицательно сказаться на жизнедеятельности особи. В 

данном случае избыточное влияние выбросов промышленных предприятий, транспорта, 

вероятно, подавляет антиоксидантную систему растения и тормозит выработку полифенолов.  

Выводы. Содержание суммы оксикоричных кислот в образцах сырья, собранного в 

агробиогеоценозах практически не отличается от количества данной группы биологически 

активных веществ в листьях крапивы двудомной, собранных в биоценозах экологически 

чистых заповедных зон. Также было исследовано, что в результате токсического 

антропогенного воздействия на растение, например, влияние крупных дорог и промышленных 

предприятий, возможно снижение биосинтеза оксикоричных кислот в листьях крапивы 

двудомной.   
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Актуальность. При пероральном приёме лекарственных средств важную роль в 

полноте их действия играет растворимость лекарственных вещество. Определение профиля 

растворимости является одним из первых этапов разработки лекарственного средства, 

позволяет подобрать оптимальное соотношение вспомогательных веществ и спрогнозировать 

растворимость лекарственных препаратов под воздействием желудочного сока методом in 

vitro. 

Цель: исследование растворения субстанции мангиферина в растворителях разной 

природы и определение их минимального количества, необходимого для растворения 

субстанции. 

Материалы и методы. Объектом является субстанция мангиферина – аморфный 

порошок, светло-жёлтого цвета, без запаха. Определение растворимости проводили при 

температуре 20±2℃. С целью определения растворимости в воде и других водных 

растворителях к навеске субстанции (0,01 г) добавляли 10 мл растворителя и фиксировали 

результат. Для определения минимального количества растворителя к навеске лекарственной 

субстанции (0,05 г) по каплям добавляли растворитель и фиксировали массу, необходимую 

для растворения субстанции. В качестве растворителей использовали воду очищенную, 0,1 М 

HCl (pH=2) и 0,1 M NaOH (pH=12), в качестве гидрофильных неводных растворителей 

использовали глицерин, пропиленгликоль, ПЭО-400, в качестве органических растворителей 

использовали спирт этиловый 96%, спирты бутиловый и изопропиловый, диметилсульфоксид 

и в качестве гидрофобного растворителя использовали кукурузное масло. Также изучали 

растворимость в поверхностно-активных веществах - Twin-20, Twin-80 и смесях некоторых из 

перечисленных растворителей. 

Результаты и их обсуждение. Исследования показали, что субстанция не растворяется 

в воде очищенной, водных растворах хлоридной кислоты и натрия гидроксида с 

фиксированным значением рН, при этом порошок мангиферина распределяется неравномерно 

и концентрируется на поверхности жидкости. В неводных гидрофильных растворителях 

мангиферин так же не растворяется, но при определённом соотношении (с Twin-20 1:4, Twin-

80 – 1:3, с глицерином – 1:6, полиэтиленгликолем – 1:2, ПЭО-400 – 1:2) образует однородные 

маслянистые смеси светло-жёлтого цвета. В кукурузном масле мангиферин не растворяется, 

однородную маслянистую смесь ярко-жёлтого цвета в соотношении 1:3. После фиксирования 

соотношения при котором получается однородная тонкодисперсная суспензия, добавление 

большего количества растворителей (до соотношения 1:100), не приводит к изменениям, 

субстанция не растворяется ни в одном из вышеуказанных растворителей.  

При исследовании растворения в органических растворителях установлено, что 

мангиферин растворяется в 96% этиловом спирте в соотношении 1:2, образуя однородный 

раствор светло-жёлтого цвета, с характерным запахом. В изопропиловом и бутиловом спирте 

полное растворение при соотношении 1:3 с образованием светло-жёлтого раствора с 

характерным запахом соответствующего спирта. Растворяется мангиферин и в 

диметилсульфоксиде в соотношении 1:10, образуя однородный раствор ярко-жёлтого цвета с 

характерным запахом. 

Выводы. В результате исследований установлено, что мангиферин является 

субстанцией, которая легко растворяется в органических растворителях и не растворяется в 

воде, масле и гидрофильных неводных растворителях. 
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Актуальность. Вещества с сорбционными свойствами возможно использовать для 

создания транспортных лекарственных систем, в которых основным механизмом связывания, 

транспорта и выделения лекарственной молекулы является сорбционный. Сорбент в данном 

случае выступает в качестве переносчика лекарственной молекулы с последующей ее 

доставкой к месту назначения посредством десорбции. 

Цель: исследование сорбционных носителей лекарственных средств. 

Материалы и методы. В исследовании использовали следующие материалы: уголь 

активный (осветляющий древесный порошкообразный марки ОУ-А, ГОСТ 4453-74, Россия), 

кремния диоксид (Р N001140/01, Россия), повидон (поливинилпирролидон  

низкомолекулярный медицинский с молекулярной массой 12600±2700, N ЛС-001913, Россия), 

смектит диоктаэдрический (РУ ПN 015155/01, Франция), каолин (ГОСТ 19608-84, Россия), 

монтмориллонитовая глина (ТУ 9296-001-62646221-2012, Россия). 

Для исследования морфологии использовали растровую электронную микроскопию 

(РЭМ). Микроскопы FEI Quanta 600, FEG Quanta 200 3D с режимом низкого вакуума – 

детектором LFD. РЭМ использует принцип развертки тонкого пучка электронов по 

поверхности образца. РЭМ проведена на базе ЦКП «Технологии и материалы» НИУ «БелГУ».  

Результаты и их обсуждение. Одним из путей изучения процессов сорбции-десорбции 

в транспортных лекарственных системах является исследование морфологии сорбционного 

вещества. Поэтому актуальным является морфологический анализ сорбционных веществ, 

включающий в себя размер, форму и пространственную организацию структурных элементов.  

Морфология элементов может существенным образом различаться в зависимости от состава 

материала, его кристаллической структуры и способа получения. Зная физико-химические 

свойства вещества, в частности морфологию поверхности, можно прогнозировать 

сорбционные характеристики. Изменение морфологии поверхности является действенным 

способом управления функциональными характеристиками сорбционных веществ. 

На основании растровой электронной микроскопии объектов с применением 

сегментирования элементов как подсистем, внутрь которых морфологическое описание не 

проникает, установлено, что для угля активного и кремния диоксида сегментирование 

элементов представлено тремя уровнями организации, для повидона, смектита, каолина и 

монтмориллонитовой глины сегментирование элементов представлено двумя уровнями 

организации. Исследована морфология объектов. Установлено, что исследуемые вещества 

являются микроструктурными объектами. Определена пористость в образцах угля активного, 

смектита диоктаэдрического, каолина, монтмориллонитовой глины. В образцах кремния 

диоксида и повидон пористость отсутствует. 

Выводы. Морфологический анализ сорбционных веществ позволил разработать 

классификацию возможного взаимодействия вещества-носителя с лекарственной молекулой в 

транспортной лекарственной системе. Исследуемые материалы по пористым характеристикам 

мы разделили на две группы: 1 группа – пористые вещества – сорбционное взаимодействие в 

порах (уголь активный), сорбционное взаимодействие в порах и посредством ионнообмена 

(смектит, монтмориллонитовая глина), сорбция во вторичных порах и посредством 

кислородных и гидроксильных центров (каолин); 2 группа – не пористые вещества – сорбция 

на кислородных центрах (кремния диоксид), сорбция посредством комплексообразования 

(повидон). 
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Высокий интерес практической медицины к гомеопатическому методу, который 

получил официальное признание и распространение в Украине, побуждает к дальнейшей 

работе в этом направлении специалистов и ученых. В соответствии с Законом Украины «О 

лекарственных средствах», гомеопатические препараты имеют статус лекарственных средств 

и внесены в Реестр как отдельная фармакотерапевтическая группа. Традиционно большая их 

часть производится в специализированных аптеках в виде экстемпоральных лекарственных 

форм.  

Кроме того, широкий перечень гомеопатических препаратов выпускает ряд 

отечественных фирм-производителей. Следует отметить, что гомеопатические лекарственные 

средства изготавливают из базисных препаратов (stocks) - веществ, продуктов или препаратов, 

которые обычно представляют собой для сырья растительного, животного или человеческого 

происхождения - матричную настойку или глицериновый мацерат; для сырья химического или 

минерального происхождения - непосредственно саму вещество.  

Таким образом, базисные препараты используют как исходные материалы для 

производства ГЛС, поэтому большое внимание в гомеопатической фармакопеи различных 

стран мира уделяется именно технологии их приготовления и контроля качества.  

Первая гомеопатическая фармакопея «Pharmacopoea homoeopathica polyglothica», в 

которой описаны основные принципы гомеопатии и технология изготовления ГБП и ГЛС, 

была опубликована в Германии в 1872 г. В. Швабе. Впоследствии она была переведена на 

разные языки и стала примером для национальной гомеопатической фармакопеи многих стран 

мира. 

Как показывает гомеопатическая практика, принцип приготовления ГБП, описанные С. 

Ганеманом и В. Швабе, сохранился до сих пор, однако достижения фармацевтической 

технологии последних лет повлияли на процесс производства гомеопатических препаратов. 

Нами были изучены современные гомеопатические фармакопеи и нормативные 

документы различных стран мира, касающиеся методов изготовления ГБП.  

Анализ German Homeopathic Pharmacopoeia (GHP) показал, что в ней описано около 50 

методик изготовления базисных препаратов. Кроме классических методов приготовления, 

GHP приводит оригинальную методику технологии настоек из свежего растительного сырья 

без добавления экстрагента путем ферментации сока. Как ферментативные агенты при этом 

используют дрожжи, медицинскую лактозу, сыворотку молока. 

Немецкими учеными также проработана технология водных масляных и глицериновых 

вытяжек из свежего растительного сырья, которые получают при разных температурных 

режимах (при нагревании, охлаждении, комнатной температуре). Как экстрагент используют 

глицерин 85 %, растительные масла (ореховое, оливковое, подсолнечное), аскорбатно-

фосфатный буферный раствор и воду очищенную. Кроме того, описаны методы 

приготовления МН с помощью мацерации или перколяции с использованием спирта 

этилового различной концентрации (об / об): 96 %, 90 %, 80 %, 70 %, 50 %, 36 %, 18 %.  

Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют, что во всем мире ведется 

активная работа по разработке современных технологических приемов приготовления 

гомеопатических лекарств при соблюдении принципов гомеопатии, что находит свое 

отражение в гомеопатической фармакопеи. 
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Актуальность. Антибиотики – одни из наиболее часто назначаемых лекарственных 

средств в мире. Глобальное потребление антибиотиков увеличилось на 65% с 2000 по 2015 

год; прогнозируется, что в 2030 году оно будет на 200% выше, чем в 2015 году. Среди наиболее 

часто назначаемых антибиотиков в ЕС и США – пенициллины, цефалоспорины, макролиды. 

Присутствие антибиотиков в почвенных и водных экосистемах требует особого внимания, 

поскольку их растущее использование и последующее развитие мультирезистентных 

бактерий представляют серьезную опасность для здоровья человека и животных. Остаточные 

концентрации антибиотиков в окружающей среде обусловлены не только их постоянным 

поступлением в окружающую среду, но и присущей им высокой стойкостью, характерной и 

для макролидов. Наиболее распространенные методы утилизации фармацевтических отходов 

имеют ряд недостатков, поэтому разработка и внедрение альтернативных технологий и 

методов обезвреживания остается актуальной. 

Цель: разработка химического способа обезвреживания фармацевтических отходов 

антибиотиков группы макролидов, обеспечивающего эффективность и безопасность 

обезвреживания. 

Материалы и методы. Метод химической деградации разрабатывался на примере 

азитромицина, являющегося потенциально стойким соединением. Для проявления 

фармакологической активности азитромицина обязательно наличие в структуре соединения 

15-членного кольца и двух сахаров – кладинозы и дезозамина. Разработанный метод основан 

на проведении реакции щелочного гидролиза с концентрированным раствором NaOH при 

нагревании до 100℃ в течение 5 минут. С целью подтверждения эффективности 

обезвреживания регистрировался спектр гигантского комбинационного рассеяния исходного 

и разрушенного образцов субстанции азитромицина дигидрата на 3D-сканирующем 

конфокальном рамановском микроскопе Confotec NR500. Токсичность исходного образца и 

продукта инактивации определялась методом компьютерного моделирования с помощью 

программы Toxicity Estimation Software Tool (TEST), разработанной Агентством по охране 

окружающей среды США. 

Результаты и их обсуждение. Проведена in vitro реакция деградации азитромицина с 

разрушением фармакофора. Рамановский спектр продукта инактивации азитромицина 

характеризуется увеличением интенсивности пиков при частотах 880 см-1, 1047 см-1, 1274 см-

1, 1448 см-1, 2840-2980 см-1, 3380-3412 см-1, которые являются характеристическими для 

карбоксильной и гидроксильных групп, образующихся в результате реакции в продукте 

инактивации азитромицина. Проведена оценка токсичности исходного и инактивированного 

соединений. Так, значение оральной полулетальной дозы LD50 для крыс для продукта 

инактивации азитромицина (3416,99 мг/кг) увеличивается по сравнению с азитромицином 

(2110,96 мг/кг), что свидетельствует о снижении токсичности полученного продукта 

инактивации азитромицина. 

Выводы. Проведённые исследования подтверждают возможность применения 

химического способа для утилизации фармацевтических отходов антибиотиков группы 

макролидов и контроля его эффективности с использованием спектроскопии гигантского 

комбинационного рассеяния. Достоинствами данного метода является доступность 

используемых реактивов, простота методик утилизации, образование прогнозируемых 

метаболитов, обладающих низкой токсичностью. 
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Актуальность. Аскорбиновая кислота – витамин, который участвует во множестве 

биохимических процессов в нашем организме. Является индуктором синтеза интерферонов, 

что важно для повышения защитных свойств иммунной системы организма, особенно в 

период подъёма острых респираторных заболеваний. Аскорбиновая кислота является мощным 

антиоксидантом, который препятствует образованию свободных радикалов в организме, 

влияет на аналогичную активность токоферола. Участвует в обмене аминокислот и жиров, в 

синтезе коллагена, во всасывании железа в ЖКТ. Разработка технологии получения липосом 

аскорбиновой кислоты, позволит повысить биодоступность при пероральном приеме, 

обеспечит стабильность при хранении.  

Цель: разработать технологию получения липосом аскорбиновой кислоты, 

предназначенных для перорального приема. 

Материалы и методы. Для получения липосом аскорбиновой кислоты использовали 

обезжиренный соевый лецитин с 45 % фосфатидилхолина, холестерин, этанол 96%, 

хлороформ, воду очищенную, аскорбиновую кислоту, динатрия гидрофосфат, лимонную 

кислоту. Для получения липосом использовали метод гидратации липидной плёнки. Соевый 

лецитин и холестерин в различных соотношениях растворяли или в хлороформе, или в этаноле 

96 %, раствор переносили в круглодонную колбу. Липидную пленку получали с помощью 

роторно-вакуумного испарителя IKA® RV3 eco. Загрузку липидов активным веществом 

производили «пассивным» методом. Для этого к липидной пленке добавляли раствор 

аскорбиновой кислоты в фосфатном буферном растворе с рН 6,0.  Полученную смесь 

обрабатывали ультразвуком. Для отделения не включившейся фракции действующего 

вещества использовали мембранную фильтрацию.  

Результаты и их обсуждение. Было установлено, что в качестве растворителя 

лецитина и холестерина, лучше использовать 96 % этанол, вместо хлороформа, так как 

удаление остаточных количеств хлороформа достаточно длительный и трудоемкий процесс. 

Были подобраны оптимальные соотношения лецитина и холестерина, оптимальные 

концентрации компонентов липидной пленки и аскорбиновой кислоты, условия получения 

липосом.  

Выводы. В ходе исследования разработали оптимальную технологию получения 

липосом аскорбиновой кислоты, которые могут быть использованы для получения 

пероральной лекарственной формы, например, в виде геля.  
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Актуальность. В дерматологии широко используются препараты молекулярной серы. 

Суспензии серы различного состава являются наиболее доступной и эффективной лекарственной 
формой (ЛФ), вместе с тем проблемы, связанные со стабилизацией и, соответственно, 

ограниченный срок годности, определяют сложность их промышленного производства. В этой 

связи экстемпоральное изготовление суспензий серы является актуальным. 

Цель: Провести анализ экстемпоральной рецептуры на лекарственные средства, 
содержащие элементарную серу; обозначить проблемы, возникающие при стабилизации 

серосодержащих суспензий. 

Материалы и методы. Объектом исследования являются рецептурные прописи 

производственных аптек Республики Беларусь, представленные в отчетных документах о 
производственной практике по аптечной технологии ЛС студентов 3 курса фармацевтического 

факультета БГМУ 2019/2020 учебного года. Рецептурные прописи подлежали анализу, 

обобщению и группировке по различным критериям; использованы методы математической 
логики, для статистической обработки применен метод исчисления средних и относительных 

величин. 

Результаты и их обсуждение. За период с 06.07.2020 года по 17.07.2020 года в аптеки 

первой категории Республики Беларусь поступило 2580 прописей экстемпоральной рецептуры. Из 
них 12,64% (326) прописей составили ЛС, содержащие молекулярную серу. Анализ 

серосодержащих прописей показал, что ЛФ с упруго-пластично-вязкой дисперсионной средой 

составляют 28,53%; шампуни, как самостоятельная ЛФ — 7,36%; жидкие ЛФ (суспензии серы) — 

64,11%. Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее часто выписываемой для 
изготовления в аптеках лекарственной формой серы являются суспензии. В качестве 

дисперсионной среды в суспензиях серы врачи прописывают следующие жидкости: водно-

спиртовой раствор (49,76%), спирт этиловый (26,79%), водно-глицерин-спиртовой раствор 

(18,66%), масляно-спиртовую смесь (2,39%), водно-глицериновый раствор (1,91%), раствор вода-
спирт-димексид (0,48%). Видно, что частота их использования в суспензиях серы сильно 

варьирует. Молекулярная сера является гидрофобным веществом, поэтому при изготовлении её 

суспензий рекомендуется использование стабилизаторов: мыла медицинского в качестве 
поверхностно-активного вещества (ПАВ), смесь глицерина и этанола, а также водного раствора 

этанола в концентрации не менее 54% в конечной ЛФ. Вместе с тем, проведенный нами анализ 

рецептурных прописей на суспензии серы в водно-спиртовой среде показал, что фактическая 

концентрация этанола не достигает критического значения. Согласно исследованиям А.И. 
Бондаренко, в таких гетерогенных системах сера практически полностью флотирует, получить 

агрегативно-устойчивые суспензии невозможно. Поэтому рецептурные прописи такого типа 

требуют коррекции с целью увеличения концентрации этанола или путем введения 

дополнительного стабилизатора, например, ПАВ или глицерина. Однако, спирт этиловый, ПАВ и 
глицерин не являются индифферентными веществами, поправки в прописи необходимо 

согласовывать с врачом, выписавшим данный рецепт.  

Выводы. Рецептурные прописи на ЛС, содержащие молекулярную серу, занимают в 

экстемпоральной рецептуре производственных аптек значительную долю — до 13%. Наиболее 
часто врачами выписываются суспензии, в которых в качестве дисперсионной среды прописана 

водно-спиртовая смесь. Фактическая концентрация этанола в таких составах часто не достигает 

54% (критического значения). Провизоры-технологи и фармацевты ассистенты осведомлены о 
стабилизирующих свойствах спирта этилового для суспензий серы, но корректировку его 

концентрации не осуществляют. 
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Арабиногалактан (далее АГ) – водорастворимый полисахарид растительного 
происхождения, состоящий из мономеров арабинозы и галактозы. Особенностью структуры 

является сильноразветвлённый «скелет». Благодаря чему эту особенность используют при 

разработке препаратов на его основе. Основными источниками АГ являются древесина 
лиственницы (род Larix), камедь гхатти (род Anogeissus), гуммиарабик (род Acacia). Играет роль 

сигнальной молекулы, активирующейся при возникновении ран у растений. Также существует 

арабиногалактан микробного происхождения, который является структурным компонентом 

клеточной стенки микобактерий. На сегодняшний день АГ широко применяется в разных 
отраслях: медицине, фармации, пищевой промышленности, биотехнологии, ветеринарии.  Одним 

из путей применения арабиногалактана является использование в качестве лекарственного 

препарата. АГ проявляет иммуномодулирующие свойства, антигельминтные, антимикробные, 

митогенные, гастропротекторные, мембранотропные, антиоксидантные. Также, одним из важных 
эффектов, проявляемых арабиногалактаном, является его способность к комплексообразованию с 

тяжёлыми металлами. Препараты и пищевые продукты с АГ применяют при отравлении 

тяжёлыми металлами, а также радионуклидами. В работах Колбасеева О.В. и Васильевой Л.С. 

описано положительное действие арабиногалактана при отравлении этиленгликолем. На 
основании полученных результатов in vivo можно судить о гемапротекторном и 

иммуномодулирующем действии АГ. В работе Ли О.Н., Доровского В.А., Штарберг М.А. 

исследования антиоксидантных свойств арабиногалактана свидетельствуют о перспективах его 
применения при возникновении таких процессов в организме, как перекисное окисление липидов 

(ПОЛ). Внутримышечное введение АГ привело к снижению содержания продуктов ПОЛ в плазме 

крови и лёгких.  Другим из перспективных направлений является использование арабиногалактана 

в фармацевтической технологии. АГ применяется в качестве матрицы для производства 
лекарственных препаратов с улучшенной системой доставки биологически активных веществ. В 

частности речь идёт о почти нерастворимых в воде минеральных веществах и тяжёлых металлах, 

дефицит которых приводит к развитию анемии, остеопороза и других заболеваний, а также 

разработке наружных лекарственных форм с антимикробной активностью. Одним из современных 
направлений биомедицины является разработка препаратов лечения и диагностики с 

использованием наночастиц. АГ используют как комплексообразователь с тяжёлыми металлами. 

На сегодняшний день уже существуют нанокомпозиты с арабиногалактана с включенными 

железосодержащими компонентами, которые находят применение при заболеваниях связанных с 
железодефицитом (работы Трофимова Б.А., Сухова Б.Г. [et al.]). Например, для получения 

нанокомпозитов серебра с антимикробной и антитромботической активностью (работы Гененко 

Т.В., Костыро Я.А. [et al.]). Такие комплексы можно использовать для изготовления 
трансдермальных лекарственных препаратов или плёнок, находящих применение в хирургии, 

травматологии, стоматологии, офтальмологии. 

Арабиногалактан является перспективным полисахаридом, являющимся как 

самостоятельным биологически активным веществом, так и вспомогательным структурным 
компонентом. Благодаря особенностям химического строения АГ может быть использован в 

качестве комплексообразователя, компонента наночастиц при разработке препаратов для 

диагностики, профилактики и лечения заболеваний различной этиологии в области медицины и 

ветеринарии. 
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Актуальность. В медицинской практике широко применяются лекарственные 

препараты, содержащие амидную группу, например, сульфаниламид и никотинамид.  

Сульфаниламид обладает широким спектром противомикробного действия, 

применяется для лечения ряда инфекционно-воспалительных заболеваний. Никотинамид 

(витамин РР) играет важную роль в протекании биохимических процессов в организме. 

Исследование этих препаратов не утратило свою актуальность, а полезные свойства изучают 

до сих пор. В получении большего объема информации о ранее открытых соединениях 

помогают физико-химические методы анализа, такие как ИК- и КР- спектроскопия. 

Инфракрасная (ИК) спектроскопия является ценным аналитическим методом, 

базирующимся на возбуждении колебательных движений молекул или их отдельных 

фрагментов. К главным достоинствам можно отнести сокращение времени анализа, экономию 

ресурсов (не требуются дорогостоящие материалы и реагенты), а также возможность 

одновременного определения нескольких функциональных групп.  

Метод комбинационного рассеяния КР света (рамановская спектроскопия) основан на 

комбинационном рассеянии лазерного излучения, которое дополнительно усиливается 

подложками на основе нанометаллиических серебра и золота. В результате чувствительность 

данного метода повышается, что позволяет измерять спектр исследуемого вещества при 

малых концентрациях (достаточно несколько микролитров исследуемого материала), 

неразрушающая технология, бесконтактность, точность, простота пробоподготовки.  

Цель: провести исследование спектров КР и ИК сульфаниламида и никотинамида, 

сравнивая с литературными данными параметры пиков соответствующих функциональных 

групп. 

Материалы и методы. Порошок сульфаниламида, разбавленные растворы 10-3 - 10-6 

моль/л сульфаниламида и никотинамида, спектрометр комбинационного рассеяния, с 

приставкой гигантского комбинационного рассеяния (SERS), кремниевые подложки на основе 

нанометаллических Ag и Au. 

Результаты и их обсуждение. Получены спектры комбинационного рассеяния 

сульфаниламида и никотинамида, при возбуждении красным лазерным излучением. При 

сравнении полученных спектров с ИК-спектрами чистых веществ была установлена 

корреляция между ИК- и КР-спектрами в диапазоне частот с 800 до 3500 см−1, проявляющаяся 

в одинаковом положении полос, но разной интенсивности пиков, что обусловлено разной 

природой возбуждения спектров. Проведен сравнительный анализ положений, интенсивности 

и площадей линий азотсодержащих групп, таких как аминной, карбамидной и сульфамидной, 

пиридиновой, в зависимости от природы химического окружения.  

Выводы. Проведенные исследования показывают возможность эффективного, 

взаимодополняющего совместного использования данных методов спектрометрии для 

анализа и контроля состава лекарственных средств, имеющих в составе амидную группу.  
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Актуальность. В настоящее время, согласно данным Государственного реестра 

лекарственных средств, на фармацевтическом рынке Российской Федерации представлено 29 

препаратов, содержащих в составе глюкозамин. Среди них 75,86 % составляют внутренние 

лекарственные формы (ЛФ), 17,24 % – инъекционные и только 6,70 % – мягкие ЛФ для 

наружного применения. Согласно данным клинических исследований, глюкозамин 

увеличивает противовоспалительную активность нестероидных противовоспалительных 

средств, обладает хондропротекторными свойствами. Нами планируется создание 

комбинированного средства для терапии остеоартроза, поэтому представляется необходимым 

подробнее изучить свойства каждого вещества.   

Цель: оценка физико-химических (рН, растворимость, способность поглощать 

излучение в УФ области) и технологических (сыпучесть) свойств глюкозамина для 

дальнейшей разработки топической лекарственной формы 

Материалы и методы. Объектом исследования стала субстанция 2-амино-2-дезокси-

D-глюкозы гидрохлорид (глюкозамина гидрохлорид), производства SIGMA Life Science, 

представляющая собой белый кристаллический порошок со специфическим запахом. 

Сыпучесть определяли на тестере сыпучести гранулированного материала ERWEKA GT. 

Кислотность водного раствора была оценена на рН-метре Аквилон-410. Спектральные 

характеристики 0,1 % раствора изучали на спектрофотометре СФ-2000, в качестве раствора 

сравнения использовали воду очищенную. Испытания на растворимость проводили согласно 

методике для вещества с неизвестной растворимостью, представленной в ОФС.1.2.1.0005.15 

Растворимость. Навеску глюкозамина брали на весах аналитических Santorius CE224-C. 

Растворители (диметилсульфоксид, пропиленгликоль и изопропиловый спирт) отмеряли с 

помощью пипетки механической. 

Результаты и их обсуждение. Глюкозамина гидрохлорид растворим в воде (1:30), при 

соотношении 1:100 нерастворим в диметилсульфоксиде, пропиленгиколе и изопропиловом 

спирте. Водный раствор глюкозамина характеризуется слабокислой средой  – рН = 4,45. 

Изучение поглощения в УФ спектре в диапазоне длин волн 180  – 450 нм, позволило выявить 

наличие максимума при 189 нм, что может быть в дальнейшем использовано для качественной 

и количественной оценки, как самого вещества, так и ЛФ, содержащих в составе глюкозамин. 

Изучаемая субстанция обладает удовлетворительными технологическими свойствами: 

сыпучесть по среднему результату трёх измерений составила 1,7 с./100 грамм. 

Выводы. Глюкозамина гидрохлорид – активная фармацевтическая субстанция, 

растворимая в воде при комнатной температуре, рН раствора 4,45. При 

спектрофотометрическом анализе её раствора наблюдается максимум поглощения при 189 нм. 

Технологические свойства удовлетворительные: сыпучесть 1,7 с./100 г.  
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Актуальность. Водорода пероксид (ВП) – антисептик с широким спектром 

антимикробной активности, является неустойчивым при хранении, в связи с чем  его 

лекарственные формы требуют стабилизации. В настоящее время фармацевтическими 

предприятиями Республики Беларусь производятся лишь водные растворы водорода 

пероксида 3% и 6%, для стабилизации которых используется натрия бензоат в количестве 

0,05%. Для создания лекарственных форм ВП с упруго-пластично-вязкой дисперсионной 

средой актуальным является изучение влияния высокомолекулярных полимерных соединений 

на кинетику разложения ВП. 

Цель: определить влияние полимеров на кинетику разложения водных растворов ВП. 

Материалы и методы. Исследования проводили на модельных водных растворах, 

содержащих ВП в количестве 2,2% (по массе) и полимерный компонент в количестве 0,5%. 

Для приготовления растворов использовали водорода пероксид квалификации 

«медицинский» и высокомолекулярные полимерные соединения, разрешенные ГФ РБ для 

применения в медицинской практике в качестве вспомогательных (гелеобразующих) веществ. 

В качестве референтного был использован раствор ВП без добавок. Приготовленные растворы 

помещали во флаконы из темного стекла. Модельные системы термостатировали при t=60°C. 

Непосредственно перед термостатированием, а также через определенные интервалы времени 

отбирали пробы и определяли количественное содержание Н2О2 в них методом 

перманганатометрии. Предварительно было установлено, что используемые в работе 

полимеры не влияют на точность определения ВП данным методом. По результатам 

исследования были построены кинетические кривые разложения.  

Результаты и их обсуждение. В присутствии натрий-карбоксиметилцеллюлозы, 

гидроксиэтилцеллюлозы марки Natrosol MBR 250, поливинилового спирта, полиэтиленоксида 

марки Polyox WSR 303 Leo, ксантановой камеди наблюдается заметное снижение скорости 

разложения ВП по сравнению с контрольным раствором. Однако экстраполяция результатов 

исследования в соответствии с законами Аррениуса и Вант-Гоффа показала, что несмотря на 

видимый стабилизирующий эффект, добавка полимеров к раствору ВП не обеспечивает 

достаточной стабильности в течение требуемого срока годности. Модельная система, 

содержащая в своем составе карбомер марки Carbopol 940, характеризуется вначале высокой 

вязкостью и гелеобразной структурой, что характерно для растворов полимера, однако с 

течением времени наблюдается значительное снижение вязкости, раствор становится 

текучим, что может быть обусловлено взаимодействием ВП со структурой полимера. 

Ускорения разложения при этом не наблюдается. В системе с 

гидроксипропилметилцеллюлозой марки Methocel 40-202 PCG наблюдается начальное 

снижение концентрации ВП, затем его разложение замедляется. Возможно, данный эффект 

обусловлен присутствующими в растворе примесными соединениями, катализирующими 

разложение ВП, но по мере структурирования системы и проявления «клеточного эффекта» 

их действие нивелируется. 

Выводы. Введение добавок изученных полимеров замедляет разложение ВП в водных 

растворах, однако стабилизирующий эффект их недостаточен. Для создания лекарственных 

форм ВП с упруго-пластично-вязкой дисперсионной средой на их основе, требуется 

дополнительное введение стабилизаторов. 
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РАЗРАБОТКА КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА 
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Надёжность и прочность эпидермального барьера напрямую зависит от 

состояния гидролипидной мантии кожи. Однако в настоящее время, вследствие 

демографического старения населения, влияния негативных факторов окружающей среды, 

применения агрессивных косметических средств и процедур целостность водно-жировой 

мантии нарушается, что приводит к сухости, раздражению, повышению чувствительности 

кожи.  

В связи с этим актуальным является разработка состава и технологии нового 

многофункционального лечебно-профилактического средства для восстановления 

эпидермального барьера. Эта задача и стала основной целью нашего научного исследования. 

В качестве основы была выбрана ламеллярная эмульсия, химический состав которой 

максимально приближен к составу кожи. Благодаря этому препараты на основе ламеллярной 

эмульсии способны идеально встраиваться в межклеточные липидные пласты, восстанавливая 

и укрепляя барьерную функцию кожи. В качестве эмульгаторов были выбраны Пролипид141 

(INCI: GlycerylStearate, BehynylAlcohol, PalmiticAcid, StearicAcid, Lecithin, LaurylAlcohol, 

MyristilAlcohol, Cetyl Alcohol) и Оливем-1000 (INCI: Cetearyl olivat), слоистая структура 

которых имитирует липидное строение  кожи.  

В состав масляной фазы вошли следующие масла: аргановое масло, обладающее 

детоксикационным действием; масло конопли с регенерирующим, противовоспалительным 

эффектом; масло льна, отличительной особенностью которого является 

эстрогенный/антиэстрогенный эффект (в зависимости от концентрации); масло ши с 

увлажняющим действием;  масло жожоба, участвующее в регуляции деятельности сальных и 

потовых желез. 

В состав водной фазы кроме воды очищенной вошли гидролаты. Гидролат василька 

снимает отечность и раздражение, повышает тонус кожи. Гидролат розы восстанавливает 

микроциркуляцию кожи, обладает антиоксидантным и дренажным действием. 

Для фазы охлаждения использовались следующие активные ингредиенты: гель алоэ 

вера, обладающий успокаивающим, увлажняющим действием; сквален, оказывающий 

защитное действие; аллантоин с очищающими, смягчающими эффектами; Д -пантенол, 

способствующий регенерации кожи, нормализующий клеточный метаболизм; СО2-экстракт 

черной смородины – венотоник, обладающий характерным антиоксидантными действием.  

Для устойчивости косметических средств необходимо: правильное количественное 

соотношение фаз; примерное равенство ГЛБ (гидрофильно-липофильный баланс) масляной 

фазы и ГЛБ эмульгаторов. В результате расчетов содержание масляной фазы крема составило 

28%, в т.ч. 10% эмульгаторы. Содержание водной фазы – 49,5%, активных компонентов – 22%. 

Оставшиеся 0,5% – консервант Эуксил (INCI: Phenoxyethanol).  

Таким образом, в результате проведенных исследований был разработан качественный, 

количественный состав и отработана технология производства многокомпонентного 

косметического средства для восстановления гидролипидной мантии кожи, нарушенной 

вследствие воздействия негативных факторов окружающей среды, общего старения 

организма, последствий применения агрессивных косметических средств и т.д. 

Разработанный состав может быть рекомендован при некоторых патологических состояниях 

кожи, таких как атопический дерматит, нейродермит и др. в качестве сопутствующей 

наружной терапии.   
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПЕКТРОВ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ  
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Актуальность. К преимуществам методов комбинационного рассеяния (Рамановской  

спектроскопии) и ИК-спектроскопии (инфракрасной спектроскопии) относятся возможность 

получения информации о структуре молекул, недеструктивность анализа, сравнительно 

простая пробоподготовка, низкая стоимость оборудования и расходных материалов.  

Цель: сравнить спектры мельдония, полученные ИК и Рамановским методами, найти 

основные сходства, отличия и обсудить преимущества каждого из них.  

Материалы и методы. Разбавленные растворы мельдония с концентрацией 10-3-10-6 

моль/л, спектрометр комбинационного рассеяния; подложки на основе нанометаллического 

Ag/Si, полученные путем электрохимического травления пластин монокристаллического Si и 

нанесением металлического Ag способом химического осаждения из водного раствора AgNO3, 

анализ литературных данных. 

Результаты и их обсуждение. Получены ГКР-спектры мельдония на подложках 

BelSERS. Проведено сравнение ИК-спектроскопии со спектрами стандартных образцов.  

Замечено, что положение полос поглощения ИК-излучения и линий в спектрах 

комбинационного рассеяния близки, поскольку обусловлены переходами между одними и 

теми же энергетическими уровнями молекулы, однако, наблюдается изменение их 

относительной интенсивности, что обусловлено разной природой формирования 

аналитического сигнала: Рамановская спектроскопия базируется на изучении рассеянного 

света, а ИК-спектроскопия- на поглощении света. Полученные данные на примере мельдония 

позволяют рекомендовать метод гигантского комбинационного рассеяния для идентификации 

лекарственных веществ в виде различных лекарственных форм, в том числе и без нарушения 

целостности упаковки. 

Выводы. ИК-спектроскопия базируется на изменении дипольного момента молекулы, 

а Рамановская спектроскопия – на активных колебаниях связей, при которых происходит 

изменение поляризуемости связей. При этом колебания связей проявляются как в ГКР-, так и 

в ИК-спектрах, но с разной интенсивностью, таким образом, они являются 

взаимодополняющими методами анализа, что дает дополнительные возможности 

использования ГКР-спектрометрии в фармацевтическом анализе субстанций, 

вспомогательных веществ, готовых лекарственных форм, а также контроля качества 

лекарственного средства на всех этапах производства. Для обоих методов характерно 

возможность получения информации in situ, высокая скорость получения информации, 

относительная простота. 
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Актуальность. На сегодняшний день растения активно используются в домашней 

косметологии для приготовления всевозможных средств. Правильно подобранные травы для 

волос помогают улучшить не только их внешний вид, но и укрепить их здоровье изнутри. Это 

происходит благодаря большому количеству витаминов, фитонцидов, микроэлементов, 

органических кислот и дубильных веществ, которые содержатся в цветках. В листьях, стеблях, 

семенах, корнях этих растений. Использование растений в качестве средства по уходу за 

волосами решает многие проблемы с ними самым положительным образом. 

Цель: разработать состав и технологию средства для укрепления волос в форме 

шампуня – порошка на основе фитоэкстрактов. 

Материалы и методы. В качестве сырья для получения шампуня-порошка 

использовали сбор следующего состава: крапивы двудомной листья – 1 часть, мать-и-мачеха 

обыкновенной листья – 1 часть, хвоща полевого трава – 1 часть, хмеля обыкновенного 

соплодия – 1 часть, каштана конского плоды -1 часть, календулы лекарственной цветки – 1 

часть, мыльнянки корни – 1 часть. Данный сбор экстрагировали методом ультразвуковой 

экстракции на ультразвуковом генераторе И-10/6. В качестве экстрагента была использована 

вода очищенная. Время экстрагирования составило 30 минут. Мощность ультразвукового 

излучения составило 22 кГц. Далее полученное извлечение высушивали методом СВЧ – сушки 

в тонком слое проводили на лабораторной установке по исследованию различных способов 

сушки материалов фирмы Меаслаб. Мощность СВЧ генератора составляла 900 Вт. Процесс 

сушки длился в течение 5 минут. Далее проводили стандартизацию полученного продукта 

согласно ГФ РФ XIV издания. Количественное определение флавоноидов и сапонинов было 

проведено методом СФМ-УФ.  

Результаты и их обсуждение. Был получен мылкий на ощупь аморфный порошок с 

кристаллическими включениями темно-коричневого цвета, имеющие следующие 

технологические показатели потеря в массе при высушивании - 2,03±0,24 %, насыпная масса 

640±23 кг/м3, сыпучесть 4,3±0,84 г/с, угол естественного откоса 32±0,8°. Количественное 

содержание сапонинов в полученном продукте составило 3,57±0,48% в пересчете на эсцин. 

Количество флавоноидов в сухом экстракте составило 9,67±0,29% в пересчете на рутин.  

Выводы. По данным проведенного исследования предложены рецептура и технология 

изготовления общеукрепляющего порошкового шампуня на основе экстрактов с высоким 

содержанием биологически активных веществ, полученных с помощью энерго- и 

ресурсосберегающих технологий. Данный продукт имеют фармакологически обоснованный 

состав, а также может быть внедрен на производственный площадке фармацевтической 

компании для производства. 
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Актуальность. В общей номенклатуре лекарственных средств препараты 

растительного происхождения составляют примерно 40%. Растительные препараты по 

сравнению с синтетическими, характеризуются, как правило, почти полным отсутствием 

нежелательных побочных действий. Перспективными для исследования есть растения 

семейства Губоцветные - Lamiaceae, которые имеют широкий спектр биологической 

активности и используются как в народной медицине, так и в научной. К числу таких 

представителей относятся виды рода Пустырник - Leonurus L. В Украине распространено 3 

вида: пустырник обычный, пустырник сердечный и пустырник сизоватый. Трава крапивы и 

препараты на ее основе широко используется в фармакотерапии различных заболеваний, 

химический состав продуктов ее первичной и вторичной переработке изучены недостаточно 

и это является актуальным. 

Цель: исследование массовой доли флавоноидов и белка растений рода пустырник.  

Материалы и методы. Массовую долю флавоноидов проводили 

спектрофотометрическим методом в пересчете на рутин. Исследование массовой доли белка 

проводили титриметрическим методом определения азота (методом Кьельдаля) с 

фотометрическим (в УФ-области) детектированием. Все исследования проводились на базе 

центра «Ивано-Франковскдержстандарт метрология». Сырьем для исследования была трава 

пустырника обычного, пустырника сердечного, пустырника сизоватого, заготовлена в Ивано-

Франковской области. 

Результаты и их обсуждение. Главным фактором живой природы является белок или 

протеин. Он входит в элементный состав клетки: цитоплазмы,  ядра и является обязательной 

составляющей пищи человека, потому что белок в организме синтезируется только из белков, 

поступающих извне. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что 

содержание белка в видах пустырника составляет от 2,6% до 2,9%. Массовая доля 

флавоноидов растений рода пустырник колеблется от 8% до 12%.  

Выводы. Таким образом, было исследовано массовую долю флавоноидов (8% -12%) и 

белка (2,6% -2,9%) растений рода пустырник. Полученные результаты можно использовать 

при разработке лекарственного средства на основе травы видов рода Пустырник. 
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОТХОДОВ НПВС 
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Актуальность. На сегодняшний день во всё мире, в том числе и в нашей стране, остро 

обсуждается проблема утилизации лекарственных средств. Остатки ЛС были обнаружены в 

различных компонентах окружающей среды во многих странах, в связи с этим растет 

озабоченность тем вредом, который они могут причинить здоровью людей и окружающей 

среде. В ходе исследования, проводившимся НАН РБ совместно С БНТУ в 2016 г., были 

обследованы очистные сооружения и водоёмы в разных частях страны. В результате, в воде 

были обнаружены остатки антибиотиков, гормональных препаратов, противовоспалительных 

и других ЛС. Всё это говорит о важности утилизации фармацевтических отходов.  

НПВС занимают лидирующие позиции по объёмам потребления в мире, что 

обусловлено высокой эффективностью при болевом синдроме воспалительного 

происхождения, а также тем, что они отпускаются без рецепта. Их уникальность заключается 

в сочетании противовоспалительного, обезболивающего, жаропонижающего и 

антитромботического действия. Для исследования был выбран кеторолак, как представитель 

группы НПВС. Выбор в пользу данного ЛС был сделан из-за его высокого спроса среди 

населения. 

Цель: разработка химических методов утилизации пришедших в негодность 

лекарственных средств, обеспечивающих эффективность обезвреживания и экологическую 

безопасность. 

Материалы и методы. Для обезвреживания кеторолака проводилась реакция с 

реактивом Фентона (Fe2+ + H2O2), в ходе которой образовывалось гидроксилированное 

производное. С целью установления структуры полученных соединений регистрировался 

спектр гигантского комбинационного рассеяния исходных и разрушенных образцов 

субстанции кеторолака на 3D-сканирующем конфокальном рамановском микроскопе Confotec 

NR500 при длине волны излучения 473 нм.  

Токсичность исходных субстанций и продуктов обезвреживания определялась с 

использованием компьютерного моделирования GUSAR Rat acute toxity на основании 96-

часовой полулетальной концентрации Pimephales promelas, 48-часовой полулетальной 

концентрации Daphnia magna, коэффициента биоаккумуляции (BAF) и летальной оральной 

дозы.  

Результаты и их обсуждение. При анализе спектров ГКР продуктов обезвреживания 

кеторолака, отмечалось значительное повышение интенсивности пиков при 1120 см-1 и 2750 

см-1, которые принадлежат колебаниям связи O-H и C-O соответственно. Повышение 

интенсивности данных пиков говорит об успешном протекании реакции гидроксилирования. 

При анализе токсичности исходной субстанции кеторолака и продуктов гидроксилирования 

было выявлено снижение всех показателей токсичности. Эти результаты показывают 

эффективность предложенного метода обезвреживания субстанции кеторолака.  

Выводы. В целом, химическая инактивация с использованием доступных реактивов 

является перспективным и целесообразным способом утилизации ЛС. Полученные 

результаты показывают, что токсичность продуктов химической инактивации чаще ниже по 

сравнению с исходными веществами. Однако, необходимо избегать бездумной модификации 

ЛС, так как это может привести к образованию более опасных соединений. 

Предложенный метод утилизации кеторолака можно использовать как альтернативу 

существующим методам утилизации. Это позволит снизить содержание высокотоксичных 

веществ в окружающей среде и не использовать дорогие и «грязные» способы утилизации. 
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Актуальность. Помимо применения холекальциферола в состояниях гиповитаминоза 

и авитаминоза, а также состояниях повышенной потребности в нем организма, 

холекальциферол активно рекомендуется к применению медицинскими и фармацевтическими 

работниками всего мира в качестве дополнения к комплексной терапии коронавирусной 

инфекции COVID-19. Преимуществами же липосомальной лекарственной формы 

холекальциферола по сравнению с другими являются: направленный транспорт 

лекарственного вещества в органы и ткани организма, защита холекальциферола от 

воздействия факторов окружающей среды, облегчение абсорбции и повышение 

биодоступности лекарственного вещества. 

Цель: разработать технологию получения перорального геля с липосомами 

холекальциферола. 

Материалы и методы. Для получения липосом холекальциферола использовали 

обезжиренный соевый лецитин с 45 % фосфатидилхолина, этанол 96 %, воду очищенную, 

холицельциферол. Для получения липосом использовали метод гидратации липидной плёнки. 

Соевый лецитин растворяли в этаноле 96 %, раствор переносили в круглодонную колбу.  

Холекальциферол также растворяли в этаноле 96 %, полученный раствор добавляли в 

круглодонную колбу.  Липидную пленку получали с помощью роторно-вакуумного 

испарителя IKA® RV3 eco. К липидной пленке добавляли воду очищенную.  Полученную 

смесь обрабатывали ультразвуком. Для получения перорального геля к полученной смеси 

добавляли лимонную кислоту, различные гелеобразователи (натрий 

карбоксиметилцеллюлоза, гипроксипропилцеллюлоза низкой вязкости, 

гидроксипропилцеллюлоза высокой вязкости, метилцеллюлоза, поливиниловый спирт, 

поливинилпирролидон, пектин), ароматизаторы («малина», «вишня», «мята»), глицерин или 

сорбит. 

Результаты и их обсуждение. Были подобраны оптимальные концентрации соевого 

лецитина и холекальциферола, оптимальные условия получения липосом, а также состав 

вспомогательных веществ, обеспечивающий необходимые реологические и 

органолептические свойства геля с липосомами холекальциферола для перорального приема. 

Наилучшие реологические свойства имел гель, приготовленный с использованием пектина в 

количестве 1,5 %, а наилучшие органолептические свойства – гель, содержащий ароматизатор 

«вишня» 0,05 %, лимонную кислоту 0,1 % и сорбит 20 %. 

Выводы. В ходе исследования разработали состав и оптимальную технологию 

получения перорального геля с липосомами холекальциферола. Гель содержит 400 МЕ 

холекальциферола в одной дозе и вспомогательные вещества в оптимальных соотношениях.  
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Актуальность. Важным и малоисследованным аспектом влияния хозяйственной 

деятельности человека на лекарственные растения является то, что в ответ на увеличение 

антропогенной нагрузки индуцируется дополнительный синтез вторичных метаболитов, 

которые играют важную роль в адаптации растений к изменяющимся условиям. Известно, что 

лигандами для хелатирования токсичных веществ являются органические кислоты, 

аминокислоты, пептиды, при этом некоторые вторичные метаболиты, например, фенольные 

соединения, могут являться хелаторами и принимать участие в детоксикации поллютантов в 

растительном организме.  

Цель: изучение накопления флавоноидов в траве полыни горькой, собранной в 

различных с точки зрения антропогенного воздействия агро- и урбобиогеоценозах 

Воронежской области. 

Материалы и методы. Исследования проводились в Воронежской области. Для сбора 

образцов выбирались естественные биогеоценозы. Определение содержания суммы 

флавоноидов в пересчете на рутин вели по стандартной фармакопейной методике на 

спектрофотометре СФ-2000. 

Результаты и их обсуждение. Всё отобранное лекарственное растительное сырье 

полыни горькой по результатам проведенных нами исследований признано 

доброкачественным по содержанию флавоноидов в пересчете на рутин. 

В агроценозах Воронежской области содержание флавоноидов варьирует в диапазоне 

от 0,62 до 0,97%, что в 2−3 раза превышает установленный нормативной документацией 

числовой показатель и в среднем в 2 раза превышает содержание флавоноидов в образцах 

контрольных заповедных зон. Сбор сырья проводился в районах с активной 

сельскохозяйственной деятельностью. Для них характерно внесение большого количества 

удобрений, под воздействием которых, по-видимому, активируется 

фенилаланинаммиаклиаза, являющаяся ключевым ферментом в фенилпропаноидном пути 

биосинтеза флавоноидов. 

Для образцов травы полыни горькой, собранных в условиях урбобиоценозов 

Воронежской области, характерны сильно варьирующие результаты (от 0,82 до 1,21%), что в 

2,7−4 раза превышает содержание флавоноидов в образцах контрольных заповедных зон. 

Данный факт можно объяснить биохимическим приспособлением растения к значительным 

окислительным стрессам. В ответ на стрессы происходит индукция синтеза полифенольных 

веществ, главными представителями которых являются флавоноиды. 

Образцы, также собранные в условиях значительного антропогенного воздействия, 

отличающиеся значительно меньшим содержанием флавоноидных соединений, где 

содержание флавоноидов в пересчете на рутин отмечается на уровне 0,40−0,58%. При 

удалении от автомобильной трассы уже на 100 м происходит почти двукратное увеличение 

содержание флавоноидов в пересчете на рутин. 

Выводы. В 51 образце травы полыни горькой из различных агро- и урбобиогеоценозах 

Воронежской области определено содержание флавоноидов в пересчете на рутин. Выявлено, 

что в траве полыни горькой, собранной в агробиогеоценозах, содержание флавоноидов в 

среднем в 2 раза выше, чем в образцах из естественных биоценозов заповедных зон. Сырье 

полыни горькой, произрастающее в ряде урбобиогеоценозах Воронежской области, также 

отличается значительным содержанием флавоноидов, в 2,7−4 раза превышающее содержание 

данной группы биологически активных веществ в образцах контрольных заповедных зон.    
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Актуальность. Одним из современных физико-химических методов анализа является 

метод усиленного поверхностью комбинационного рассеяния (метод гигантского 

комбинационного рассеяния света - ГКР), который возможно применять в фармацевтическом 

анализе. Данный метод основывается на комбинационном рассеянии лазерного излучения, 

усиленного металлическими подложками. Благодаря высокому разрешению метод ГКР 

позволяет качественно и количественно определить соотношение веществ в исследуемом 

материале, даже не вскрывая оболочки. В фармацевтическом анализе широко применяется 

метод инфракрасной спектроскопии, основанный на поглощении веществами излучения в 

инфракрасной области спектра и совершении колебательных движений, приводящих к 

уменьшению интенсивности света, проходящего через вещество.  

Цель: регистрация спектров комбинационного рассеяния растворов ибупрофена и 

ацетилсалициловой кислоты, а также изучение их свойств с помощью метода ГКР, сравнение 

полученных спектров с ИК-спектрами ибупрофена и ацетилсалициловой кислоты. 

Материалы и методы. растворы ибупрофена и ацетилсалициловой кислоты, 

спектрометр комбинационного рассеяния, оснащённый лазером красного цвета, с приставкой 

гигантского комбинационного рассеяния, подложки на основе нанометаллического Ag. 

Результаты и их обсуждение. При возбуждении красным лазерным излучением 

получены спектры молекул ибупрофена и ацетилсалициловой кислоты методом ГКР-

спектроскопии, произведено сравнение данных с ИК-спектрами исследуемых веществ. Для 

ГКР-спектра ацетилсалициловой кислоты характерно наличие сильных колебаний на 808 см -1 

(группировка С-О-С) и колебаний на 1626 см-1 (карбоксильная группировка). При анализе 

ГКР-спектра ибупрофена были зафиксированы сильные колебания на 1614 см -1, что 

свидетельствует о наличии карбоксильной группы, и колебания на 1185 см -1 (группировка С-

О). В результате сравнения спектров ГКР и ИК наблюдалось соответствие положения полос. 

Выводы.  

1.Зарегистрированы спектры раствора ибупрофена на подложках, содержащих 

наночастицы Au и Ag, и раствора ацетилсалициловой кислоты на инертной подложке.  

2.ГКР-спектры, полученные при регистрации раствора ибупрофена, сравнивались со 

спектрами, приведенными в Государственной фармакопее. Наблюдалось соответствие 

положения полос и интенсивности пиков. Была отмечена корреляция между ИК - и КР-

спектрами, выражающаяся в одинаковом положении полос разной интенсивности. 

3. Преимуществами метода ИК-спектроскопии являются молекулярная специфичность, 

селективность по отношению к изомерам, высокая чувствительность. Благодаря чему метод 

ИК-спектроскопии находит широкое применение в фармацевтическом анализе.  

4.Метод ГКР-спектроскопии является бесконтактным, основан на неразрушающей 

технологии, имеет высокую точность, чувствительность и экспрессность. Благодаря этому 

ГКР-спектроскопия может найти широкое применение в фармацевтическом анализе.  
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Актуальность. Лечение больных с ХВН нижних конечностей является актуальной 

проблемой как в медицинском, так и в социально-экономическом положении. Ситуация 

улучшилась в последние годы с введением в практику флеботропных лекарственных средств. 

В основе большинства флебопротекторов являются флавоноиды и сапонины. Главным 

механизмом действия этих препаратов является их влияние на миграцию активированных 

лейкоцитов и продукцию ими провоспалительных медиаторов, на синтез хемотаксических 

факторов. Актуальным является исследование лекарственных растений, содержащих 

вещества венотонизирующего действия, в том числе в составе комбинированных препаратов, 

что позволит увеличить их биодоступность и полезные свойства. В фармакотерапии 

заболеваний вен применяют препараты растительного происхождения группы флавоноидов 

(софора японская, гинкго двулопастное) и на основе сапонинов (иглица шиповатая), которые 

являются эффективными, безопасными и не имеют много побочных действий.  

Цель: исследование токоферолов гинкго билоба. 

Материалы и методы. Идентификация и количественное определение витамина Е  (α-

, β- и γ-токоферолы) в листьях гинкго билоба проводили методом ВЭЖХ с фотометрическим 

(в УФ-области) детектированием. Для приготовления раствора пробы необходимо омыления 

материала пробы с последующей экстракцией аналитов. Токоферолы идентифицируют по 

значениям времени удерживания и количественно определяют с помощью внешнего 

стандарта по результатам измерений значений площадей или высот пиков.  

Результаты и их обсуждение. В живых организмах токоферолы не синтезируются, 

человек их получает с пищей. По биологическим действием токоферолы делятся на вещества 

витаминной и антиокислительной активности. Максимальную витаминную активность 

проявляет α-токоферол. По сравнению с α-токоферолом биологическая активность β-

токоферола составляет 40%, γ-токоферола - 8%. Другие формы малоактивны. Наибольшее 

антиокислительное действие проявляет δ-токоферол, наименьшее - α-токоферол. Токоферолы 

широко используют в фармакотерапии различных заболеваний. Поэтому целесообразным 

является определение содержания γ- и α-токоферола, которые обеспечивают внутри организма 

регенерацию поврежденных клеток, защищают организм от сердечно-сосудистых 

заболеваний, имеют защитные факторы при переломе костей, восстанавливают клетки печени , 

пострадавшие от различных токсических веществ, улучшают функции сальных желез, 

состояние кожи и слизистых, уменьшают гиперпигментацию, повышают силу и выносливость 

мышц, увеличивают умственную и физическую активность. Результаты проведенного 

исследования свидетельствуют, что в листьях гинкго билоба преобладает содержание γ -

токоферола, который находился в пределах 78 - 80 мг / 100 г. Содержание α-токоферола 

составлял 10 - 12 мг / 100 г, а содержание β-токоферола - 12 - 14 мг / 100 г. 

Выводы. Исследовано содержание токоферолов в липофильной фракции листьев 

гинкго билоба, установлено, что, преобладает содержание γ-токоферола, который находился 

в пределах 78 - 80 мг / 100 г. Содержание α-токоферола в исследуемых образцах сырья 

составил 9 - 11 мг / 100 г, а содержание β-токоферола - 5 - 7 мг / 100 г. Полученные результаты 

можно использовать при разработке лекарственного средства на основе листьев гинкго 

билоба. 
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Фитотерапия (от др.-греч. φυτόν — «растение» и θεραπεία — «терапия»). В настоящее 

время нарастающим потоком увеличивается количество фармакологических препаратов и 

количество побочных эффектов от аллергических реакций и тяжелых осложнений до 

изменения генетического аппарата. Фитотерапия практически лишена недостатков 

фармакотерапии и на данном этапе развития является незаменимым, безвредным и 

высокоэффективным способом противорецидивной терапии и реабилитации. Фитотерапия 

сейчас переживает второе рождение.  

Цель: показать роль и значение лечения травами; приёмы поддержания физического и 

психического здоровья, а также использование трав и растений в косметологии. 

Лечебные травы содержат целый комплекс биологически активных соединений 

(алкалоиды, дубильные вещества, гликозиды, эфирные масла), которые, проникая в ткани, 

способны поднять иммунитет человека, тем самым помогая ему быстрее справится с 

болезнью. Фитотерапия – это средство поддержания здоровья всего человечества. Это полная 

гармония с окружающей средой и общение с растительным и животным миром. Растения 

поливалентны, т.е. возможность лечения растениями данного и сопутствующего заболевания. 

Как клиническая дисциплина, фитотерапия обязательно предполагает процесс лечения 

больного и обладает рядом особенностей. Можно выделить несколько направлений развития 

фитотерапии. Изучение наследия прошлого состоит из анализа рецептов и описания методов 

лечения болезней в разных медицинских школах – арабской, греческой, китайской, русской. 

Фармакогнозия изучает лекарственные растения, а также продукты первичной переработки 

растительного и животного происхождения. Фитофармакология изучает взаимодействие 

растений с живыми организмами. Изучение этиологии и патогенеза предполагает поиск 

биологически целесообразного варианта воздействия фитосредства. Установлено, что у 

человека 4 диапазона электромагнитного и 3 диапазона акустического излучения. Научно 

доказано, что растения тоже излучают энергию. Изучение психотерапевтических факторов 

влияния растений занимает особое место в информационной базе фитотерапии. Создаются 

алгоритмы лечения на основе фитотерапии. 

В фитотерапии известно Авраамово дерево – Витекс священный. Это растение 

нормализует уровень гормонов в крови, улучшает дыхательную функцию, женское здоровье. 

Витекс используется в косметологии. Белорусская косметическая компания «Витэкс» яркий 

пример того, как растения и травы наводят «порядок» (этимология слова «косметика») на лице 

и теле человека. Таким образом, фитотерапия представляет собой раздел терапии вообще и 

фармакотерапии в частности. 
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Цель: показать, что Ливан действительно является привлекательной страной для 

медицинского туризма, проанализировать потоки медицинских туристов и обосновать 

главные задачи медицинского туризма Ливана. 

Медицинский туризм страны – это растущая международная отрасль экономической  

деятельности, которая генерирует до 55 миллиардов долларов ежегодно. 10% туристов, 

приезжающих в Ливан, считает целью своего визита лечение. Количество туристов 

оценивается примерно 10-15 тысяч в год. 90% из них приезжают с Ближнего Востока, 

остальные 10% - европейцы или американцы. 

Центром медицинского туризма является Бейрут, экономический центр Ливана, где 

сосредоточена наибольшая доля инвестиций в туризм и который остается центром здоровья 

страны, поскольку там расположены многие университетские больницы, медицинские 

центры, специализированные клиники. 

Анализ туристических потоков основан на двух концепциях - привлекательности 

медицинских учреждений и специфических характеристиках Ливана, которые делают его 

идеальной страной для медицинского туризма. 

Большинство медицинских туристов приезжают из арабских стран – Ирака, 

Саудовской Аравии, Сирии, Кувейта, Иордании, Туниса, ОАЭ. Они приобретают пакет 

«Хирургические каникулы», в которые включаются стоимость операции и проживания, через 

туристические агентства. Европейские туристы приезжают из Франции и Германии. В 

последние годы – из США, Канады, Италии и Великобритании. Увеличение потока 

медицинских туристов из Европы и Америки связано с развитием стоматологии и 

пластической хирургии. 

По данным Союза ливанских больниц, сегодня медицинские туристические услуги 

предоставляют более 11 тысяч врачей, половина из которых окончила международные 

университеты Центральной Европы, а также стран Восточной Европы и стран СНГ, например 

Беларуси. Врачи-стоматологи представлены выпускниками Болгарии и Румынии. Много 

выпускников-стоматологов из Республики Беларусь. 

Более 40% врачей в настоящее время практикуют более чем в двух странах. Если врачи 

работали за границей и знакомы с международными стандартами, их репутация, а также 

доступность информации о медицинских услугах для пациентов в значительной степени 

способствуют развитию медицинского туризма в Ливане. Когда врачи практикуются как в 

Ливане, так и за рубежом, пациенты могут быть уверены в последующем наблюдении по 

возвращении домой. 

В целом развитие медицинского туризма связано с 23 центрами кардиохирургии, 

шестью центрами, специализирующимися на трансплантации почек, двенадцатью центрами 

лучевой терапии. 
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Сегодня наблюдается повышение общего уровня осведомленности населения о 

различных заболеваниях и способах их лечения, что способствует формированию у человека 

ошибочного мнения о том, что любую болезнь можно вылечить в домашних условиях. 

Источниками информации о лекарственных средствах для людей, склонных к самолечению, 

становятся многочисленная реклама в средствах массовой информации, знакомые, изредка 

сами специалисты. 
По определению экспертов ВОЗ ‹‹самолечение» – это разумное применение самим 

пациентом лекарственных средств, находящихся в свободной продаже, с целью профилактики 

или лечения легких расстройств здоровья до оказания профессиональной врачебной помощи. 

Основной идеей самолечения является ответственность человека за свое здоровье. 

Анализ 40 национальных исследований, посвященных самолечению, позволил 

выделить состояния, которые чаще всего лечатся с помощью безрецептурных препаратов. 

Наиболее распространёнными из них являются головная боль, простуда (кашель, ринит, боли 

в горле, лихорадка), расстройства со стороны центральной нервной системы (повышенная 

тревожность, утомляемость, эмоциональная лабильность, бессонница), мышечные и 

суставные боли. 

Причины самолечения чаще всего объясняются недостатком времени, малой 

выраженностью симптомов, необходимостью денежных затрат и недоверием к врачам.  
Очень часто время, потраченное на самолечение, усугубляет положение: развиваются 

осложнения заболевания или утяжеляется состояние, связанное с самим заболеванием.  

Лекарственные препараты, которые были ‹‹прописаны» самому себе, могут 

взаимодействовать с другими препаратами, которые принимает пациент. Лечение, 

назначенное самому себе, может избавить пациента от симптомов одного заболевания, 

одновременно нанося вред другим органам и системам. Так появляются различные побочные 

эффекты, в том числе лекарственные аллергии в самых разных их проявлениях.  

Чтобы реже обращаться к врачу, прежде всего, необходимо укреплять иммунитет. 

Люди с ослабленным иммунитетом гораздо более подвержены различного рода заболеваниям.  
В наши дни самолечение — это закономерный и развивающийся процесс. Его 

невозможно отменить или запретить, но попытаться урегулировать, сделать «ответственным» 

просто необходимо. С помощью слаженной, направленной на пациента работы врачей и 

провизоров можно донести до населения важность грамотного отношения к своему здоровью.  
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Цель работы: рассказать о необходимости знания врачом психологии детей и 

особенностях адаптации маленьких пациентов до 6 лет на приёме у врача-стоматолога. 

Мысль о посещении стоматолога вызывает чувство страха у взрослых. Часто это 

связано с негативным опытом лечения в детстве. Родители должны грамотно подготовить 

ребёнка к первому и последующим визитам к стоматологу. Для правильного проведения 

психологической адаптации маленького пациента к лечению родители, детский врач -

стоматолог и ребёнок должны действовать вместе. 

Подготовку к приёму родители должны начать заранее, чтобы для него это не было 

неожиданностью. Лучше не рассказывать ребёнку подробно, как будет проходить лечение, не 

произносить слов «укол, пломба, боль» и др. Не стоит перед визитом говорить слова с 

частицей не (Не бойся, это не страшно, не больно). Из всего сказанного он запомнит только 

слово «больно». Лучше сказать, что вы идёте познакомиться с доктором, который посчитает 

зубки, проверит, хорошо ли их чистят. У ребёнка сразу появятся позитивные ассоциации. 

Процесс адаптации зависит от многих факторов: возраст ребёнка, психоэмоциональное 

состояние, характер, настроение, даже погода и индивидуальные биологические ритмы. 

Первые минуты знакомства с пациентом – самые важные. Врачу необходимо наладить 

с ребёнком визуальный контакт, речевой и даже тактильный. При знакомстве с чем-то новым 

работаем по принципу «рассказал, показал, сделал» (Доктор – это фея, которая делает зубки 

красивыми и белыми. Открой ротик. Сейчас мы сделаем укольчик, как будто тебя комарик 

укусит. Слюноотсос – «слон», зонд – «палочка-считалочка» и т.п.). Показ инструментов, 

фотографирование, выбор мультика – помогают адаптации. 

Врач должен активно использовать похвалу по отношению к ребёнку. Именно этого 

ждёт маленький пациент в этом возрасте от взрослого. Врач должен быть приветливым, 

доброжелательным, излучать спокойствие и уверенность. 

Таким образом, психология общения доктора и маленького пациента должна строиться 

на позитивных и доверительных отношениях. И помните, что врач должен общаться с 

ребёнком так, как будто это его единственный пациент. 
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Цель настоящего доклада – рассказать о взаимодействии человека с морской средой, о 

влиянии загрязнения мирового океана на здоровье и благополучие человека  

Мировой океан – это самая большая экосистема на Земле. Он покрывает около 71% 

поверхности Земли и выполняет важную регулятивную функцию.  

Непосредственные выгоды океана для здоровья и благополучия человека связаны с 

потреблением рыбы и морепродуктов. Косвенные выгоды для здоровья связаны с 

использованием фармацевтических препаратов и витаминов морского происхождения. 

Прибрежные воды служат источником занятости, торговли, культурного и социального  

взаимодействия. С ними связан целый ряд социальных, экономических, медицинских, 

культурных и экологических выгод для жизни людей. 

Мировой океан способствует хорошему самочувствию людей. Все шире признается 

ценность прибрежных вод для улучшения психического здоровья за счет снижения 

уязвимости перед депрессией. Улучшение физического и психического здоровья также 

достигается с помощью физических упражнений, таких как плавание, пешая ходьба и 

парусный спорт.  

Загрязнение морской среды и утрата морского биоразнообразия оказывают негативное 

влияние на жизнеспособность морских экосистем, наличие рыбных запасов и возможности 

обнаружения новых фармацевтических субстанций и других природных продуктов морского 

происхождения. Результаты такого влияния неблагоприятно сказываются на здоровье и 

благополучии человека как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.  

Загрязнение морской среды может оказывать на нас отравляющее воздействие. 

Антропогенные органические химические вещества, удобрения и отходы жизнедеятельности 

людей и животных могут привести к увеличению концентрации питательных веществ, к 

микробному и химическому загрязнению воды и морепродуктов.  

Возрастает число событий, связанных с изменением климата, таких как циклоны, 

цунами и повышение уровня моря, что создает угрозу для здоровья и безопасности людей. 

Чтобы справиться с проблемами, угрожающими мировому океану, необходимо 

сосредоточить внимание на потенциальных выгодах в области экологии, экономики, 

социальной культуры, здравоохранения и общественного благополучия, которые приносит 

«здоровый» океан.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что между здоровьем людей и «здоровьем» 

мирового океана существует целый ряд сложных и неразрывных связей. Поэтому крайне 

важно решать такие проблемы, как микробное загрязнение и устойчивость к 

противомикробным препаратам, наличие химических загрязнителей и фармацевтически 

активных продуктов, присутствие в морской среде пластика и токсинов и др.  
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Сенсорная депривация (от лат. sensus – чувство и лат. deprivatio – потеря, лишение) – 

это состояние, при котором человеку не хватает информации об окружающем мире, так как у 

него перекрыты каналы получения ощущений от анализаторных систем. В таком состоянии 

мозг начинает искать сенсорные образцы для переработки не во внешней среде, а во 

внутреннем мире личности, в результате чего у индивида нарастает тревога, появляются 

галлюцинации.  

 Впервые данным вопросом задались ученые из американского университета Мак – 

Гилла. Они предлагали добровольцам пробыть как можно дольше в специальной камере, где 

они были максимально ограждены от внешних раздражителей. Испытуемые находились в 

лежачем положении в небольшом замкнутом помещении. Все звуки покрывались монотонным 

гулом моторакондиционера; руки испытуемых были вставлены в картонные муфты, а 

затемненные очки пропускали только слабый рассеянный свет. За пребывание в таком 

состоянии полагалась довольно приличная повременная оплата. Казалось бы – лежи себе в 

полном покое и подсчитывай, как без всяких усилий с твоей стороны наполняется твой 

кошелёк. Ученых поразил тот факт, что большинство испытуемых не выдерживали такие 

условия дольше 3 дней. В чем же дело? 

Сознание, лишенное привычной внешней стимуляции, вынуждено было обратиться, 

«внутрь», а оттуда начинали всплывать самые причудливые, невероятные образцы и 

псевдоощущения, которые нельзя было определить иначе как галлюцинации. Сами 

испытуемые ничего приятного в этом не находили, даже пугались этих переживаний и 

требовали прекратить этот эксперимент.  

Сразу после окончания опытов у испытуемых наблюдалось появление эйфории, 

двигательная гиперактивность, сопровождавшаяся оживленной мимикой и пантомимикой. 

Много шутили и сами смеялись над своими остротами, причем в обстановке, не совсем 

подходящей для проявления такой веселости. Значительная часть испытуемых отличались 

тем, что навязчиво стремились вступить в разговор с окружающими. 

В. И. Лебедев описывает реакцию испытуемых на просмотр фильмов ужасов: если в 

обычных условиях такие фильмы вызвали бы страх или отвращение, то в данном случае они 

вызывали смех, столь парадоксальную реакцию автор объясняет тем, что действительные 

трудности эксперимента были для испытуемых несравненно более значимым, чем события, 

показанные на экране.  

Из этого ученые сделали вывод, что сенсорная стимуляция жизненно важна для 

нормального функционирования сознания.  
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Врач, лекарь, целитель. Кого называли таким чином в древней Руси? В древности того, 

кто лечил болезни, на Руси звали лекарем. На Украине это слово до сих пор активно 

используется в речи, а в русском языке на данный момент оно уже относится к устаревшим. 

История данного слова очень интересна, существует несколько версий его этимологии. 

Одна из версий заключалась в связи с индоевропейским корнем «leg», который значит 

«собирать». 

Некоторые лингвисты предполагают, что этот корень мог быть заимствован из 

германских языков, вероятно, из готского. Врач в то далёкое время как раз и занимался тем, 

что искал нужные целебные травы. Лекарь оказывается своеобразным аналогом травника. 

Согласно другой версии, германское слово считается заимствованием из кельтского языка с 

тем же значением «врач». 

Помимо слова «лекарь» у слова «врач» на Руси было много и других синонимов. 

Основные из них следующие: знахарь (образовано от слова «знать»), целитель, костоправ (то 

есть современный мануальный терапевт), коновал (занимался лечением домашнего скота).  

Врача как мудрого человека уважали и даже немного побаивались в обществе, он часто 

жил обособленно на окраине деревни. Народ его отождествлял с колдуном, потому что 

считалось, что знания врач получает от высших сил. Именно поэтому в некоторых славянских 

языках до сих пор сохранился древний смысл, связанный с магией.  В древности врач лечил 

специальным обрядом: заговором, травой и водой, то есть определённой магией. В процессе 

лечения все свои действия он сопровождал быстрым проговариванием особых целительных 

формул, а со стороны такое невнятное произнесение нередко напоминало ворчание. Врач, род. 

п. врача́, врачева́ть, ст.-слав. врачь ἰατρός, болг. врач «колдун», сербохорв. врȃч 

«прорицатель», словен. vráč «врач». Эти слова происходят от глаголов врать и ворча́ть. В 

таком случае первоначальное значение - «заклинатель, колдун». Так появилось слово «врач». 

Необходимо отметить, что в старину у этого глагола вовсе не было негативной окраски, он 

значил «говорить». Таким образом, первоначально слово «врач» толковалось как «тот, кто 

говорит». 
  

https://lexicography.online/etymology/в/врать
https://lexicography.online/etymology/в/ворчать
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Актуальность. Ошибки, допускаемые при виртуальном общении в социальных сетях, 

становятся привычными и ведут к изменению типа речевой культуры. Такое свободное 

обращение с русским языком непростительно для развитого общества, а утрата чистоты языка 

станет для него большой потерей. Современный русский язык нуждается в защите, бережном 

отношении к нему. 

Цель: исследовать влияние Интернет-общения на практическую грамотность 

студентов и определить, действительно ли употребление интернет-сленга ведет к снижению 

устной и письменной языковой грамотности. 

Материалы и методы. Предмет исследования – используемые студентами средства 

общения в социальных сетях и допускаемые ими ошибки. Объектами исследования являлись 

материалы Интернет-сайтов, мобильных приложений Viber и WatsApp, речь студентов. 

Сопоставление типов речевой культуры: помимо общеизвестных элитарного и 

среднелитературного, в языке сформировались литературно-разговорный и фамильярно-

разговорный типы речевой культуры, которыми пользуется в основном молодежь, но они 

активно проникают в средства массовой информации и распространяются все более широко. 

Носители владеют только системой разговорной речи, используемой только в 

непринужденном, персонально адресованном общении в неофициальной обстановке. Методы 

исследования: сбор и анализ информации, классификация ошибок в правописании, 

пунктуации речи, анализ причин допущенных ошибок, анкетирование и обработка 

полученных данных. За последнее двадцатилетие выработался особый язык – сленг, так 

называемый язык Интернет-общения, на котором пользователи общаются между собой и 

который с каждым днем все активнее проникает в нашу повседневную жизнь.  

Результаты и их обсуждение. Анализируя влияние сленга на состояние современного 

русского языка, можно выделить как положительные (раскрепощение, свобода общения, 

ускорение его темпа, простота и доступность), так и отрицательные его аспекты (искажение 

устной и письменной речи, изменение языка масс-медиа, неоправданное обилие иностранных 

заимствований, засорение языка нецензурными фразами).  

 Выводы. При виртуальном общении возникает привычка к неправильной речи, 

использование сленговых выражений не только при работе за компьютером, но и в 

повседневном общении. Качество речевой культуры зависит и от экономической стороны, и 

от моральной. Но при этом русский язык теряет свое богатство, красоту и образность.  
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Взаимодействие человека с природой весьма многогранно Люди долгое время учились 

находить в природе то, что лечит, и за тысячелетнюю историю этого процесса получили 

обширные знания. Сохранились многочисленные легенды об использовании лекарственных 

растений в древности. Возможно, первые люди руководствовались в выборе целебных трав 

инстинктом, как это и сейчас делают больные животные. С течением времени на смену 

инстинкту пришла способность анализировать связь между причиной и следствием, 

запоминать и сопоставлять эти связи. Опыт, накопленный в процессе использования 

растительных средств для лечения разного рода заболеваний, нашел свое отражение на 

страницах памятников литературы древнего мира.  

Одной из самых подробных энциклопедий лекарственных растений древности является 

«Естественная история» Плиния Старшего, где, в частности, повествуется об использовании 

травы полыни для лечения болезней. Ее соком награждали победителей в беге, состязания 

которых проводились в священные дни. Считалось, что это достойная награда, так как с 

помощью полыни они сумеют сохранить здоровье, которое, как писал Плиний Старший, 

«целого мира дороже». В энциклопедии Плиния о лекарственных растениях описывалось 

применение полыни при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, 

при лихорадке и т.п. 

Рекомендации о применение плодов миндаля в медицинских целях можно найти в 

«Каноне врачебной науки» Авиценны, где автор описывает использование горького миндаля 

с пшеничным крахмалом, а также миндального масла при лечении дефектов кожи, 

заболеваний верхних дыхательных путей, почек, желудка и в гинекологии. 

В районах, прилегающих к Средиземному морю, культура мака как пищевого растения 

известна многие тысячелетия. В качестве снотворного средства его использовали еще в 

Древнем Египте. На острове Крит сохранились изображения маковых головок периода 

микенской культуры. О снотворном действии макового сока знали во времена Гомера. В 

«Илиаде» при описании пиршества у царя Менелая по поводу свадьбы его сына упоминается 

о соке мака, который прекрасная Елена, виновница Троянской войны, подливала в круговую 

чашу гостям. 

Целебные свойства ливанского кедра, послужившего строительным материалом для 

дворца царя Соломона, часто упоминаются на страницах Библии и символизируют 

плодородие и изобилие. А в практике древнеегипетских врачей кедровая смола и масло 

применялись при бальзамировании в качестве антисептического средства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что опыт использования лекарственных свойств 

растений, описанный на страницах памятников литературы древнего мира, представляет 

собой ценнейший информационный материал для последующего изучения и анализа. 
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АТФ – это главный универсальный поставщик энергии во всех клетках организма 

человека,в котором протекает множество биохимических реакций. Интенсивность реакций 

зависит от величины испытываемой нагрузки. Энергия для таких реакций поставляется 

молекулами АТФ, которые синтезируются в митохондриях. Однако исследования показали, 

что готовые к использованию молекулы АТФ не могут храниться в организме длительное 

время. Именно поэтому так важно своевременно снабжать его необходимой энергией и при 

этом не наносить урон. 

Каждый человек должен контролировать качество расходуемой пищи для поддержания 

своей жизнедеятельности. Необходимо обращать внимание на питательные вещества, 

входящие в состав продуктов: белки, жиры и углеводы, которые влияют на выработку энергии 

в нашем организме. 

Для синтеза АТФ митохондриям – энергетическим станциям клетки – требуются 

фосфор и глюкоза. Систематическая нехватка кислорода и, как следствие, глюкозы приводит 

к увеличению выработки специальных белков, служащих строительным материалом 

митохондрий. В результате "поправившиеся" митохондрии успевают произвести АТФ в 

достаточном количестве и освободить энергию, необходимую для совершения работы в более 

сжатые сроки. Запасов АТФ достаточно только на первые 2-3 секунды двигательной 

активности, однако мышцы могут работать только при наличии АТФ. Для этого существуют 

специальные системы, которые постоянно синтезируют новые молекулы АТФ, они 

включаются в зависимости от продолжительности нагрузки. Это три основные биохимические 

системы: 

– фосфагенная система (креатин -фосфат); 

– система гликогена и молочной кислоты; 

– аэробное дыхание. 

Из этого следует, что важным фактором является регулярное закаливание и физическая 

тренировка организма, что позволяет адаптироваться к стрессовым ситуациям, физическим и 

умственным нагрузкам. Адаптированный организм сам регулирует взаимодействие этих трех 

биохимических систем. 
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Музыкотерапия является психотерапевтическим методом, основываясь на лечебном 

влияние музыки на психологическое и духовное положение человека. 

Поначалу назначение пациентам музыкотерапии давалось исключительно по 

сообразительности и инстинкту доктора. В дальнейшем этот метод был подкреплен 

доказательствами для серьезного научного основания. В наши дни большое количество 

музыкотерапевтов применяют в своей работе компьютерные и электронные технологии. 

Одним из важнейших целей проведения музыкотерапии является оптимизациия и 

восстановление работы нервной системы. Это поднимает настрой и регенеративные 

способности организма человека. По этой причине к музыкотерапии в большей части 

соприкасаются к психологическим растройствам, чем к определенным соматическим 

недомоганиям. 

Чаще всего проявлением к начинанию музыкотерапии будут оказываться: 

функциональные заболевания нервной системы, неврозы, неврастения, переутомления, 

бессонница, психические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, 

заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания органов дыхания, заболевания 

мочеполовой системы, синдром Альцгеймера, аутизм, отставания в развитие, заикание, 

функциональные нарушения микроциркуляции и гемодинамики внутренних органов.  

Существует несколько методов музыкотерапии, такие, как пассивная и активная 

музыкотерапия. Если смотреть с позиции целей применения, выделяют несколько групп : 

клиническая, экспериментальная, интегративная, фоновая и тематическая.  

Большинство людей слушаят музыку, не осозновая исход влияния на нас. Случаеться, 

музыка через чур толкает – превращается в назойливость. Вне зависимости от наших 

рефлексов, музыка показывает нам умственный и физический результат. Для осознания того, 

как музыка эффективнее излечит, людям нужно увидеть и прочувствовать на себе, все ее 

возможности.  

Не считая достаточное количество иных видов лечения, музыкотерапия позволительна 

для самолечения. Существуют особые музыкальные издания: в них соединены работы, 

помогающие излечению установленной болезни. Естественным является то, что медицинские 

манипуляции никаким образом мы не сумеем полностью заменить музыкотерапией, но  может 

уменьшить количество предписанных мер употребляемых лекарственных средств.  
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Беларуская мова прайшла доўгі і складаны шлях станаўлення і развіцця. Перыяды 

росквіту чаргаваліся з перыядамі заняпаду. Але развіваўся народ, развівалася і мова. Кожнае 

пакаленне беларусаў з павагай і пяшчотай адносілася да найвялікшага скарбу беларускага 

народа – роднай мовы. Беларуская мова – гэта скарбонка мудрасці нашых продкаў, у якую 

кожнае новае пакаленне дадае веды, якія набывае па жыцці.  

Сапраўднай каштоўнасцю нашай мовы з’яўляюцца прыказкі і прымаўкі. Яны 

вызначаюць асаблівасці нацыянальнага характару беларусаў. Прыказкі і прымаўкі – гэта 

мініяцюрныя народныя творы, якія змяшчаюць глыбокі сэнс, заключаны ў надзвычай 

лаканічную і лёгка запамінальную форму.  

Існуе вялікая колькасць уласнабеларускіх прыказак і прымавак, што ўзніклі на падставе 

жыццёвых назіранняў, гістарычных сітуацый.  Трапныя выказванні закранаюць ледзь не ўсе 

сферы нашага жыцця. Не з’яўляецца выключэннем і тэма здароўя чалавека, яго ладу жыцця, 

разнастайных хвароб, з якімі часам даводзіцца сутыкацца. Нечаканыя высновы наконт 

здароўя, якія выказваюць нашы продкі праз прыказкі і прымаўкі, прымушаюць усур’ёз 

задумацца пра сваё жыццё.  

Мэтай дадзенай працы з’яўляецца аналіз беларускіх прыказак і прымавак, якія 

закранаюць тэму здароўя чалавека.  

Для дасягнення пастаўленай мэты неабходна вырашыць шэраг задач. Сярод вялікай 

колькасці разнастайных прыказак і прымавак трэба вылучыць тыя, якія адлюстроўваюць 

адносіны нашых продкаў да здароўя, здаровага ладу жыцця, падкрэсліваюць стаўленне да 

розных хвароб;  растлумачыць сэнс такіх прыказак і прымавак. У выніку мы зможам ацаніць 

адносіны мінулых пакаленняў беларусаў да ўласнага здароўя, а таксама асэнсаваць і пераняць 

вопыт продкаў, укладзены ў змест беларускіх прыказак і прымавак. 

Прадметам даследавання з’яўляюцца беларускія прыказкі і прымаўкі пра здароўе, 

самаадчуванне, фізічны стан чалавека, разнастайныя захворванні.  

У наш час узрасла цікавасць людзей да здаровага ладу жыцця. Многія людзі хочуць 

даведацца пра цудадзедзейныя сродкі, якія дапамогуць падтрымаць фізічны стан, захаваць 

прыгажосць і маладосць. Выбраная тэма даследавання з’яўляецца актуальнай таму, што ў 

беларускія прыказках і прымаўках захаваны шматгадовы вопыт нашых продкаў, іх назіранні і 

сцвярджэнні, якія не страцілі сваёй каштоўнасці і ў сучасным жыццці.  

Пасля праведзенага даследавання можна зрабіць вывад, што беларусы спрадвеку 

клапаціліся пра сваё здароўе, прыкмячалі розныя адхіленні ў сваім стане, прадказвалі 

ўзнікненне хвароб па некаторых сімптомах. Нашы продкі змаглі лаканічна і запамінальна 

перадаць нашчадкам важныя парады пры дапамозе прыказак і прымавак. Праведзеная работа 

чарговы раз падцвердзіла, што неабходна звяртацца да гісторыі і творчасці беларускага 

народа, бо праблемы і  пытанні, якія хвалявалі нашых продкаў, не страцілі актуальнасці і ў 

наш час. 
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В связи с сезонными вирусами, а также с пандемией коронавируса особенно 

актуальным становится проблема повышения и укрепления собственного иммунитета.  

Иммунитет – это способность организма сопротивляться воздействию любых 

чужеродных агентов (вирусов, бактерий) посредством их захвата и последующего 

разрушения.  

Есть много способов повысить иммунитет. Перечислим самые простые, доступные 

каждому.  

1. Здоровый сон. Взрослому человеку требуется ежедневно около 7 -9 часов для сна. 

Систематическое недосыпание приводит к снижению эффективности работы иммунной 

системы.  

2. Физическая активность и регулярные занятия спортом. Необходима регулярная 

физическая активность.  С помощью физических упражнений можно избавиться от 

токсических продуктов обмена веществ, что благоприятно сказывается на работе иммунной 

системы, способствует профилактике различных заболеваний. Также следует отметить, что 

физические нагрузки улучшают состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

организма. 

3. Необходимо избавиться от вредных привычек, таких как курение и употребление 

алкоголя. Табачный дым и смолы наносят вред органам и тканям организма человека, 

увеличивая частоту развития сердечно-сосудистых осложнений, а также снижают иммунитет.  

4. Правильное питание. Нужно скорректировать свое питание, включив в рацион белки, 

витамины и минералы. Белки необходимы для построения клеток иммунной системы. Селен 

и цинк положительно влияют на красный костный мозг. Витамины регулируют все 

метаболические процессы в организме, а также участвуют в поддержании иммунитета.  

Пробиотики – это продукты питания, которые содержат живые полезные микроорганизмы. 

Они создают условия для нормальной работы желудочно-кишечного тракта и повышают 

иммунитет всего организма.  

5. Солнечный свет. Солнечный свет способствует повышению настроения, 

профилактике стресса, который угнетает реакции иммунного ответа. Кроме того, под 

действием солнечного света организм человека вырабатывает витамин D.  

6.   Правила личной гигиены. Элементарные правила гигиены помогают предупредить 

развитие инфекционно-воспалительных заболеваний, которые не только вредны для всего 

организма, но и отрицательно влияют на иммунную систему. Обязательно следует соблюдать 

следующие рекомендации: 

1. Ежедневно принимать душ, очищая кожные покровы от загрязнений;  

2. Чистить зубы не менее двух раз в день, т.к. при длительном нахождении микробов в 

ротовой полости повышается риск образования кариеса, а очаги хронической инфекции всегда 

негативно отражаются на всех системах организма;  

3. Регулярно мыть руки и обрабатывать кожу антисептиками.  

Придерживаясь этих простых правил, можно помочь своему организму повысить и 

укрепить иммунитет.  
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Цель работы: познакомить с системой здравоохранения Израиля. 

Израильская система здравоохранения считается на сегодняшний день одной из самых 

качественных в западном мире и занимает высокое место в мировом рейтинге.  

Каждый гражданин Израиля с рождения имеет право присоединиться к одному из 

четырех официальных фондов здравоохранения и пользоваться медицинской страховкой. 

Также можно получить частную медицинскую страховку за дополнительные денежные 

средства. Медицинская помощь в Израиле предоставляется всем находящимся в стране 

людям, независимо от пола, национальности и религии. Стандартную медицинскую помощь 

имеет право получить каждый гражданин страны в рамках национальной страховки.  

Платная медицина в Израиле очень развита и эффективна. Она готова оказывать услуги 

всем жителям Израиля, а также людям, приехавшим сюда из других стран, чтобы решить 

проблемы со здоровьем. 

В Израиле существуют общественные и частные организации, оказывающие услуги 

неотложной медицинской помощи как гражданам страны, так и иностранцам. Главная 

общественная организация, получающая государственную поддержку, — «Маген Давид 

Адом» (МаДА), национальный аналог Красного Креста. Помимо парамедиков в организации 

«Маген Давид Адом» работает около 10 тыс. добровольцев. В отличие от большинства стран, 

услуги транспортировки на карете скорой помощи в Израиле платные, но могут быть частично 

или полностью возмещены, если по прибытии пациента в больницу принимается решение о 

его госпитализации. Скорая помощь не оказывает врачебную помощь, ее цель 

транспортировать больного в больницу. В случае необходимости срочной врачебной помощи 

надо вызывать специального реанимационного амбуланса, который предлагает услуги по 

спасению жизни. 

Основой бесплатной системы здравоохранения в стране являются больничные кассы, 

которые предоставляют первичную минимальную медицинскую помощь для жителей страны. 

В «больничных кассах» можно получить профилактические консультации и рецепты на 

медикаменты, а также некоторые физиотерапевтические процедуры. По закону каждый 

израильский гражданин должен иметь медицинскую страховку в одной из 4-х больничных 

касс: «Меухедет», «Клалит», «Леумит», «Маккаби». Каждая из этих больничных касс 

отличается своими особенностями, что позволяет жителям страны выбрать самый 

подходящий вариант для них.  

В Израиле также существует «корзина здоровья». Этот комплекс обязательных 

медицинских услуг предоставляется по государственной страховке и включает в себя: 

консультации, осмотры врача, диагностику, амбулаторное лечение и обследование до 

госпитализации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что каждый гражданин имеет право на получение 

минимальной медицинской помощи в государственных больницах, а также за 

дополнительную плату может получить более расширенный спектр медицинских услуг.  
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Цель настоящего доклада – описать историю возникновения, особенности 

эпидемиологии и меры профилактики заболевания COVID-19.  

Коронавирус человека был впервые выделен в 1965 году от больного острым 

респираторным заболеванием. Сейчас семейство коронавирусов включает более 30 видов.  

В настоящее время семейство коронавирусов включает два вида вирусов, вызывающих 

тяжелую респираторную инфекцию у людей: SARS-Cov и MERS-Cov. Вирус SARS-Cov легко 

передается от человека к человеку. С сентября 2012 года на Ближнем Востоке регистрируются 

случаи новой инфекции, вызванные коронавирусом MERS-Cov, летальность по данным ВОЗ 

составляет порядка 43%. Подтверждена возможность передачи MERS-Cov от человека к 

человеку при близком и длительном контакте.  

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии 

неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что 

возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCov. 

Симптомы коронавирусной инфекции: высокая температура тела, озноб, головная 

боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, 

конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных 

расстройств: тошнота, рвота, диарея. Возможные осложнения: вирусная пневмония, 

дыхательная недостаточность. 

Меры профилактики:  

1. Часто мыть руки с мылом.  

2. Избегать тесного контакта (менее 1 метра) с заболевшими людьми.  

3. Воздерживаться от посещения мест большого скопления людей.  

4. Защищать органы дыхания с помощью медицинской маски. 

Маски могут иметь разную конструкцию, могут быть одноразовыми или применяться 

многократно. Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно носить маску. 

В случае заболевания коронавирусной инфекцией необходимо оставаться дома, срочно 

обратиться к врачу и строго следовать его предписаниям.  

Итак, ранее считалось, что семейство коронавирусов вызывает только легкие 

респираторные заболевания и не является опасным для человека. Однако за последнее 

десятилетие были открыты новые коронавирусы; вспышки коронавирусных заболеваний 

участились, что повышает риск возникновения в будущем новых эпидемий. 
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Цель работы: познакомить с экологической ситуацией  Мертвого моря. 

Мертвое море – бессточное солёное озеро на Ближнем Востоке, располагающееся 

между Израилем и Иорданией. Главным и единственным его притоком является река Иордан. 

В противоречии со своим названием Мертвое море – драгоценный кладезь микроорганизмов 

и источник целебных вод.  

Однако в последние годы учеными обсуждается вероятность того, что в скором 

времени Мертвое море ждет экологическая катастрофа. И в последствии название Мертвого 

моря станет отражением неминуемой его гибели. 

Первое, на что обратили внимание ученые, ежегодно высота воды опускается более, 

чем на один метр. Данная тенденция наблюдалась не всегда. До 30-х годов прошлого века из 

моря испарялось примерно столько же воды, сколько прибывало. С тех пор разрушительный 

процесс только прогрессирует. 

В 1977 году из-за осушения море оказалось поделенным на две части, северную и 

южную. Южная часть находится под контролем минералогических заводов, которые ведут 

добычу брома, хлорида калия и других минералов. Кристаллизация солей происходит 

посредством испарения. Для этих целей южная часть была превращена в систему 

сообщающихся бассейнов. Таким образом, был нарушен естественный процесс циркуляции 

воды в Мёртвом море. 

Снижение количества солёной воды позволило пресной воде протекать в подземные 

слои земли вблизи береговой линии. Пресная вода растворяет соляные отложения, создавая 

подземные полости. На территории Израиля и Иордании насчитывается порядка 1200 таких 

полостей, глубина которых иногда достигает 25 метров. Самую большую опасность 

представляют провалы, которые образуются вдоль дорог и вблизи жилых комплексов.   
Более того, экологическая ситуация ухудшается вследствие загрязнения Мертвого моря 

стоками множества городов и поселений, пластиковым мусором, приносимым зимними 

паводками, и многими другими отходами, производимыми человеком.  

Ухудшающаяся обстановка угрожает не только неповторимой экосистеме Мертвого 

моря, но и всем сферам жизни человека. Тем самым возрастающая опасность 

распространяется не только на прилегающие территории Мертвого моря и его жителей, но и 

уходит далеко за его пределы.  
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Есть в травах и цветах целительная сила…  

А. Кардаков 

Ценность и важность растений не ограничиваются только регуляцией содержания 

кислорода в атмосфере Земли. Они также служат лекарством, сырьём, питанием, источником 

эстетической радости. Если посмотреть на природу глазами врача, ищущего для больного 

лекарственные средства, то можно сказать: мы живём в мире лекарств. У растений, цветов есть 

особое богатство – целебные врачебные свойства. Иногда мы даже не догадываемся, что 

лесные, полевые, садовые, комнатные растения – настоящие врачи.   

Использовать полезные свойства растений люди начали с древнейших времён. Они 

заметили, что некоторые растения помогают при болезнях. Настои, отвары, мази, 

приготовленные из этих растений, заживляли раны, улучшали самочувствие больных. Такие 

растения стали называть лекарственными и использовать в фармацевтической 

промышленности.  В качестве лекарственных растений могут выступать привычные для нас 

крапива, ромашка аптечная, мята перечная, календула, алоэ, рябина, боярышник и др.  

Нельзя не отметить, что растения играют важную роль и в питании человека. Возьмём, 

например, арбуз, дыню, тыкву, подсолнечник, петрушку, авокадо. Всем известно, что каждое 

из этих растений – настоящая сокровищница уникальных веществ, которые нужны каждому 

человеку для сохранения здоровья. Помимо того, что растения являются источником пищи 

для людей и животных, они также выступают в качестве сырья для изготовления бумаги и 

тканей (например, хлопок, лён). Благодаря своим целебным свойствам лекарственные 

растения нашли широкое применение и в косметологии в виде кремов, масок, лосьонов, 

настоек. Популярность использования растительных компонентов в этой области объясняется 

тем, что они меньше вызывают неблагоприятных явлений, чем синтетические соединения.  

Ещё одно значение растений не связано с обеспечением жизни, но оно тоже 

немаловажно – эстетическое. Декоративная функция растений, в том числе и лекарственных, 

интересна не только ландшафтным дизайнерам, но и обычным людям, выращивающим, 

например, фиалки, орхидеи у себя на подоконнике или балконе. Из всего сказанного делаем 

вывод, что растения необходимы человеку для здоровой, полной красок жизни. Они помогают 

нашей планете развиваться, а людям свободно дышать, питаться, выглядеть моложе, 

любоваться красотой природы.  
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Актуальность. Все три функции памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации – жизненно важны для человека, его становления и развития как личности, для 
жизни в обществе. Новым моделям развивающего обучения присуща ведущая роль сочетания 
теоретических и практических знаний и целостного личностного роста. 

Цель: выявление, анализ и описание основных методов повышения эффективности 

учебного процесса иностранных учащихся путем использования и развития основных видов 

памяти. 

Материалы и методы. Изучение опыта и рекомендаций педагогов на актуальных 

интернет-сайтах. Первоначальное анкетирование студентов 1-2 курсов БГМУ, выявившее 

особенности различных аспектов запоминания при доминировании различных видов памяти 

(зрительной, слуховой либо моторной). Большинство людей наделено всеми видами памяти, 

но в различном соотношении. Более совершенное запоминание – логическое. Осмысливание 

учебной информации предполагает использование слушателями таких мыслительных 

процессов, как анализ, сравнение, обобщение, синтез, классификация, систематизация, 

конкретизация, абстрагирование. Существуют психологических аспекты такого феномена, как 

«потеря памяти» в стрессовых ситуациях, к примеру, во время сдачи сессии.   

Результаты и их обсуждение. Анализ особенностей влияния видов памяти на учебный 

процесс в ходе изучения иностранных языков, в частности, РКИ. Студент, у которого сильно 

и односторонне развита зрительная память, теоретическую грамматику усваивает сравнительно 

легко, ему легче сделать перевод, чем приобрести практические навыки построения устного 

высказывания. Студенту с хорошей слуховой памятью грамматические формы даются гораздо 

труднее, чем практическая грамматика, которой он овладевает со слуха. Такой студент 

инстинктивно недолюбливает теоретическую грамматику и полагается больше на интуицию, 

чем на точные знания. Студенту с развитой механической памятью легче всего мыслить 

образами, усвоенными в результате моторной деятельности. Способности к изучению РКИ у 

таких студентов самые низкие. К счастью, этот вид памяти встречается довольно редко.   

Выводы. Таким образом, особенности памяти отдельных студентов необходимо 

учитывать, но при проведении занятий в группе учащиеся с односторонним развитием памяти 

часто естественным образом в результате тренировки могут развить и другие способности, от 

чего они только выиграют.  
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Целью работы являлось выявление актуальности измерения внутричерепного 

давления, патогенеза и танатогенеза сопутствующих заболеваний, истории методов измерения 

и лечения. 

 Оказывая помощь больным с церебральными повреждениями, специалисты большое 

внимание уделяют синдрому острой внутричерепной гипертензии (ВЧГ). Во всем мире 

длительное время разрабатывался методологический аспект, связанный с различными 

методами измерения внутричерепного давления (ВЧД). Настоящая работа посвящена также 

его клиническому значению.   

Согласно математической модели, ликворный компонент как важный фактор, 

формирующий ВЧГ, сопровождается «вазогенным», или сосудистым, 

компонентом.Общеизвестно, что артериальные и гипертензия, и гипотензия провоцируют 

ВЧГ и отек головного мозга, следующий за гиперемией или ишемией.   

В новом тысячелетии случаи применения контроля ВЧД распространяются не только 

на ЧМТ (черепно-мозговые травмы). Перечень патологий стал включать такие заболевания и 

состояния, как внутричерепные кровоизлияния, гидроцефалия, инсульт, менингит, печеночная 

энцефалопатия, кома.  

Внутричерепная гипертензия встречается у 80% пострадавших с тяжелой ЧМТ, причем 

у трети развивается неуправляемая ВЧГ, и впоследствии они погибают. В группе пациентов c 

тяжелой ЧМТ с нормальным ВЧД летальность составляет 17%, а при повышении ВЧД свыше 

20 мм рт.ст. достигает 47%. 

В настоящее время измерение ВЧД уже вошло в разряд рутинных клинических 

методик. Измерение ВЧД проводится у разной категории пациентов, в том числе после 

удаления новообразований головного мозга.   

Таким образом, несмотря на более чем полувековую историю измерения ВЧД, 

продолжаются поиски и разработки новых методов. Мониторинг таких показателей позволяет 

быстро и точно поставить диагноз патологического состояния и проводить направленное 

лечение, обеспечивающее благоприятный результат. 
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Цель: изучить разнообразие микроорганизмов (бактерий, вирусов), их роль в 

окружающем нас мире, выяснить их влияние на организм человека.   

На нашей планете не существует ни одного места, где бы ни были обнаружены 

микроорганизмы. Они научились питаться светом, нефтью, жить в арктическом холоде и в 

кипящей воде, собирать свой геном из кусков и синтезировать сотни тысяч 

геномов. Микроорганизмы – живые «невидимки», которые постоянно сожительствуют с нами, 

причем некоторые составляют полезную микрофлору, и нужны нам для жизнедеятельности, a 

некоторые паразитируют. Наука микробиология создана, чтобы защититься от вредоносного 

влияния микроорганизмов или использовать продукты их жизнедеятельности. 

Микробиология изучает различные бактерии, вирусы и другие микроорганизмы, которые 

обитают практически всюду: в пыли, в воде, во рту, носу, кишечнике человека.  

Человек изобретает всё новые средства обороны от бактериальных атак. В ответ 

микроорганизмы «совершенствуют оружие», используют средства маскировки. Поэтому 

проблема инфекций, устойчивых к антибиотикам, стала серьёзной. Например, Метициллин -

резистентный золотистый стафилококк, бактерия, устойчивая ко многим антибиотикам. Она 

вызывает тяжёлую пневмонию. Кроме того, как утверждают учёные, микроорганизмы могут 

вызывать не только инфекционные заболевания, но и онкологические, метаболические и 

психические. 

Учёные внимательно следят за микроорганизмами, за тем, как они адаптируются и 

развиваются генетически, чтобы оценить наиболее подходящие вакцины для борьбы с 

инфекционными заболеваниями. Современная наука активно борется с болезнетворными 

микроорганизмами, выпуская новые лекарственные препараты.  

Таким образом, мы рассмотрели пользу, которую приносят бактерии человеку, 

опасности, которые они в себе таят, влияние бактерий на окружающую среду. Изучили 

информацию учёных: чем отличаются вирусы от бактерий, как возникли вирусы, с чем их не 

стоит путать и почему, где живут вирусы и что они «любят», как и для чего вирусы попадают 

в организм, как спастись от вирусов. 
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Актуальность. Ученый Andrew Pelling утверждает, что спаржа схожа по строению со 

спинным мозгом, поэтому может в будущем помочь в лечении паралича и восстановлении 

нервных окончаний. И его слова имеют научное объяснение.  Как известно, ранее этот ученый 

на яблоках смог вырастить эпителиальные ткани и человеческую ушную раковину. В своем 

докладе мы попытаемся объяснить принцип работы спаржи как частичного заменителя 

спинного мозга. 

Цель: объяснить, чем спаржа схожа со спинным мозгом и как она может помочь при 

его травмах. 

Спаржа – род растений семейства спаржевые, рассеянных по всему свету, 

преимущественно в сухом климате.  Спаржа обладает развитым корневищем и 

многочисленными развитыми и разветвленными стеблями. Листья мелкие и неразвиты в 

форме шпорцов. Также существует вид спаржи лекарственной, которая находит применение 

в медицине. 

Спинной мозг – орган центральной нервной системы позвоночных, расположенный в 

позвоночном канале. Спинной мозг состоит из сегментов. Основной функцией является 

обеспечение связи головного мозга с периферией, а также осуществление сегментарной 

рефлекторной деятельности. 

Материалы и методы. Материалом для данной работы явились данные вебинара, 

проведённого ученым A.Pellinga на платформе ТED talsk. В качестве дополнительных 

материалов использовались различные интернет ресурсы. 

Результаты и их обсуждение. Цель данной работы мы можем считать достигнутой, 

так как была доказана схожесть спаржи со спинным мозгом и определена возможность 

использования её в качестве лекарственного средства при травмах спинного мозга. 

Выводы.  

1. Спаржа обладает проводниковыми волокнами такими же, как и спинной мозг.  

2. Проводниковые волокна спаржи могут послужить проводниковыми волокнами для 

нервных волокон спинного мозга.  

3. Большой процент, что с помощью спаржи чувствительность конечностей и тела 

восстановится.  
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Ежегодно в Стокгольме проводится церемония награждения Нобелевской премией 

выдающихся учёных мира. Альфред Нобель в своём завещании писал о том, что Нобелевская 

премия должна вручаться тем учёным, которые принесли наибольшую пользу человечеству. 

В 2017 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американские 

учёные Майкл Росбаш, Джеффри Холл и Майкл Янг. Нобелевская премия была вручена за 

«открытие молекулярных механизмов, управляющих циркадным ритмом».  

То, что живой мир управляется каким-то внутренним хронометром, люди начали 

замечать давно. В 1729 году астроном из Франции Жан-Жак де Меран проводил наблюдения 

над суточными изменениями у мимозы. Было обнаружено, что в тёмное время суток листья 

растения опускаются, а утром опять поднимаются. Французский исследователь решил 

понаблюдать, как растение будет реагировать на отсутствие света. Выяснилось, что листья 

опускаются и поднимаются независимо от освещения. Жан-Жак де Меран в результате 

проведённых наблюдений установил зависимость реакции растения на изменение времени 

суток. Дальнейшие исследования учёных подтвердили наличие подобных явлений у других 

живых организмов. Такие явления получили название циркадных ритмов. Следовательно, 

циркадные ритмы – это изменения деятельности организма в зависимости от времени суток. 

Майкл Розбаш, Джеффри Холл и Майкл Янг занимались данной темой несколько 

десятилетий. Опыты проводились на плодовых мушках – дрозофилах. В своём открытии 

нобелевские лауреаты дают описание взаимодействия трёх белков, которые внутри клетки 

регулируют смену дня и ночи. В 1984 году исследователи обнаружили у дрозофил ген period, 

который контролирует циркадные ритмы. Учёные установили, что именно этот ген кодирует 

белок (PER), накапливающийся в клетках на протяжении ночи и разрушающийся в течение 

дня. В 1992 году Холл и Росбаш обнаружили, что белок PER концентрируется внутри ядра. 

Каким образом белок попадает в ядро, если синтезируется он в цитоплазме? Чтобы ответить 

на этот вопрос, Янг исследовал гены, которые влияют на суточные ритмы активности мушек. 

Учёный с коллегами проанализировал более 7000 мутаций и выявил ту, которая 

соответствовала научному поиску. Обнаруженная мутация была названа timeless (с белком 

TIM). У мутантов, имеющих этот ген, суточные ритмы были нарушены. В серии 

экспериментов Янг доказал, что period и timeless активно взаимодействуют. Белок TIM 

доставляет PER в ядро. Там они блокируют факторы, которые запускают синтез.  

На данный момент учёным известно, что центр управления циркадными ритмами 

находится в супрахиазматическом ядре гипоталамуса. В его клетках функционируют так 

называемые часовые гены. Информация от фоторецепторов сетчатки глаза поступает в ядро. 

Затем сигналы посылаются в центры, ответственные за циклическую выработку гормонов – 

регуляторов суточной активности. 

Сердце, печень, лёгкие, почки – все органы также живут и работают по часам. У 

каждого есть свой пик активности и период восстановления сил. Поэтому врачи и говорят о 

том, что изменение суточных ритмов вредно. Оно приводит к «циркадным стрессам», которые 

могут стать толчком к развитию многих заболеваний. 

Открытие американских учёных имеет актуальное значение для человечества. 

Исследования показали наличие взаимосвязи между правильно функционирующими 

циркадными ритмами организма и здоровьем. Узнав об открытии нобелевских лауреатов, 

каждый человек должен задуматься о том, правильно ли он относится к своему здоровью, т.к. 

здоровье напрямую зависит от циркадных ритмов.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B0%D1%88,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B3,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB_(%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D0%B5
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeless_(gene)
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Каўтун – гэта запаленне сальных залоз на галаве, пры якім у выніку розных 

паталагічных працэсаў адбываецца перапляценне валасоў і склейванне іх у асобныя пучкі.  

У дадзеным даследаванні мы паспрабуем правесці пра аналіз семантыкі слова каўтун 

у славянскіх мовах, адлюстраваць гісторыю развіцця дадзенага захворвання і высветліць, чаму 

гэта старажытная хвароба засталася актуальнай да сённяшняга часу. 

Аналізуючы паходжанне слова каўтун, можна заўважыць сувязь гэтай хваробы ў 

славян і еўрапейцаў, якія мелі агульнае ўяўленне аб каўтуне як хваробе, звязанай з уплывам 

дэманічнага зместу на агульнае тэрміналагічнае і лінгвакультурнае значэнне. У славацкай 

мове слова škrat, škratek азначала ‘дух, які нясе багацце’ і ‘каўтун’, у кашубскай мове слова 

píkas мае значэннi ‘каўтун’ і ‘злы дух’. 

Гісторыя такога захворвання як каўтун або гасцец бярэ пачатак у глыбокай 

старажытнасці. Вывучаючы літаратуру аб археалагічных раскопках, можна заўважыць, што 

зблытаныя валасы ў завіткі, дрэды былі цэлым культам у старажытных егіпцян, якія выказвалі 

духоўную сувязь з бажаством. Усходнія і заходнія славяне каўтун у валасах звязвалі з 

нячыстай сілай. Часцей за ўсё каўтун пазначалі як сутнасць, якая пасяляецца ўнутры чалавека 

і ў пошуках выхаду з цела чалавека залазіць у галаву і сядзіць ў валасах, звіваючы іх у камяк; 

але часам лічылі, што яго насылае дамавік, дэман ці вядзьмак. У сувязі з гэтым людзі 

пазбаўляліся ад гэтай пошасці адмысловымі рытуаламі. Напрыклад, хворага загаворвалі на 

ўсходзе або захадзе сонца, абкурвалі, паілі травяным настоем з амялы. Каўтун забаранялася 

зразаць – яго трэба было разблытваць па валасіне або чакаць, калі ён адпадзе сам. Невыкананне 

правіл рытуалу магло прывесці да слепаты, глухаты, страты розуму, смерці. Ад каўтуна 

засцерагалі усякага роду амулеты. У “Аповесці мінулых гадоў” гаворыцца, што пасля 

нараджэння дзіцяці вешчуны навязалі яму на галаву нау́з (абярэг з вузлоў), каб зберагчы 

немаўля ад хваробы, сурокаў, наслання, а асабліва ад каўтуна. Каўтун быў настолькі страшным 

захворваннем, што маладыя людзі, якія пакутавалі ад яго, вызваляліся ад службы ў царскай 

арміі. 

З развіццём медыцыны лекары сталі праводзіць даследаванні і прыйшлі да агульнага 

меркавання, што каўтун – гэта не міфічная істота, а запаленчы працэс, які ўтвараецца ў выніку 

невыканання чалавекам элементарных правіл асабістай гігіены. Першым з лекараў, хто зразаў 

каўтуны і рэкамендаваў расчэсваць і часта мыць валасы, быў Вільям Дэвідсан.  

На сённяшні дзень гэта захворванне часцей сустракаецца ў жывёл, асабліва ў коней, 

аднак яно застаецца актуальным і для валасоў чалавека, паколькі назіраецца тэндэнцыя 

наўмысна не расчэсваць валасы. Важна разумець, што расчэсванне валасоў – гэта не толькі 

эстэтычны выгляд прычоскі, але і прафілактыка развіцця зблытвання валасоў. Пры 

расчэсванні валасоў адбываецца раўнамернае размеркаванне сакрэту сальных залоз ад каранёў 

да кончыкаў, што не дае збірацца ўсяму сакрэту каля каранёў і такім чынам не выклікае 

запаленняў і развіцця каўтуноў. 
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Целью данной работы является обзор и анализ основных этических теорий, 

используемых в медицине. 

Консеквенциалистическая теория (от лат. consequens - следствие, вывод, результат) – 

подход к этическим дилеммам, в основе которого лежит оценка последствий действий, исходя 

из соотношения вреда и пользы. Положения данной теории служат руководством для 

медицинских работников, которые каждый день принимают сложные решения, стремясь 

максимизировать пользу для пациентов, избегая или минимизируя вред. 

Частным проявлением консеквенциалистической теории является утилитаризм (от  лат. 

utilitas – польза), основные принципы которого были сформулированы английским 

философом XVIII века Джереми Бентамом. Д. Бентам предложил принцип «величайшего 

счастья», согласно которому действия являются правильными или неправильными в 

зависимости от того, приносят ли они наибольшее счастье и наименьшее количество боли 

наибольшему числу людей 

Очевидно, что вероятные последствия отдельных решений, действий в медицинской 

сфере всегда должны быть тщательно взвешены, продуманы. Однако неопределенность 

прогнозирования последствий, а также различные вопросы, касающиеся личностных 

ценностей, возникающие помимо подсчета удовольствия и боли, очень затрудняют  понимание 

того, как применять данную теорию на практике. 

Этические подходы, направленные на определение обязанностей, с точки зрения 

морали, известны как деонтологические теории (от греч. «deon» - долг). Самым известным 

сторонником этого подхода был немецкий философ XVIII века Иммануил Кант. Ученый 

выделял «гипотетический» и «категориальный» императивы. «Гипотетический» императив 

устанавливает условия для достижения желаемой цели без жесткого требования на 

выполнение, если желание прийти к цели отсутствует. «Категорический» императив требует 

безоговорочного подчинения и перевешивает предпочтения и желания субъекта. Таким 

образом, личность, по Канту, не зависит от наличия желаний, а зависит исключительно от 

знания своего долга и следования ему вне зависимости от последствий. Главным уязвимым 

звеном данной теории является невозможность определения четких моральных абсолютов для 

всех и каждого. 

Изучение различных этических подходов, используемых в медицине, дают 

возможность рассматривать сложные ситуации под разными углами, что способствует более 

глубокому анализу, а также принятию впоследствии решения в каждом конкретном случае.  
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Как и во всём мире, COVID-19 появился в Ливане в начале марта 2020 года. 

Ливан успешно справлялся с пандемией в самом начале, сообщая от 0 до 100 

ежедневных случаев , с 15 марта 2020 года по 12 июля 2020 года. 

После взрывов в порту Бейрута 4 августа 2020 года количество случаев заболевания 

начало стремительно расти, и Ливан сообщил о более чем 1000 случаях в день с середины 

сентября и установил новый рекорд – 2817 случаев COVID-19 за день 6 декабря 2020 года. 

Катастрофа произошла в порту Бейрута, в столице Ливана, вечером 4 августа 2020 года.  

По оценкам специалистов, мощность взрыва соответствует одной десятой мощности 

атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в конце Второй мировой войны. По 

их словам, это "безусловно один из самых мощных неядерных взрывов в истории".  

В порту взорвались 2,75 тыс. тонн аммиачной селитры – химиката, используемого в 

качестве удобрения или взрывчатого вещества. Он особенно взрывоопасен при контакте с 

горючими материалами и открытым огнем. После взрыва аммиачной селитры в атмосферу 

могут выбрасываться токсичные газы, в том числе оксиды азота и аммиак. 

В результате мощных взрывов в порту столицы Ливана погибло не менее 158 человек, 

пострадали более 6000. Порядка 300000 человек остались без жилья, больше 100 человек, чья 

судьба неизвестна. Некоторые работники порта были выброшены в море в результате взрыва.  

Больницы, переполненные из-за коронавируса, не справлялись с потоком людей. 

Спасать людей приходилось, не довозя до больниц. Ситуация с КОВИД-19 усугублялась 

больше и больше. 

Ударной волной были разрушены полностью 3 больницы, крупный склад 

медикаментов, зерновой элеватор, ещё 2 больницы повреждены. По оценке властей нанесён 

общий ущерб до 15 миллиардов долларов.  

Взрыв также вызвал угрозу продовольственного кризиса: Ливан импортирует большую 

часть продуктов питания, а на складах в разрушенном взрывом порту хранились значительные 

запасы зерна. 

Таким образом, взрыв в порту усугубил эпидемиологическую обстановку в Бейруте 

летом 2020 года. 
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Цель работы: выделить основные направления деятельности организации «Врачи без 

границ» в Демократической Республике Конго (ДРК). 

В Демократической Республике Конго «Врачи без границ» помогают в борьбе с 

крупнейшими на сегодняшний день вспышками кори, холеры и лихорадки Эбола и 

продолжают оказывать населению различные виды медицинской помощи.  

В 2019-2020 году команды медицинских сотрудников организации оказывали 

медицинскую помощь населению 21 из 26 провинций ДРК, включая базовую 

специализированную медицинскую помощь, терапевтическое обслуживание, вакцинацию, 

проведение хирургических операций, лечение детей и поддержку жертвам сексуального 

насилия. Врачами проводились мероприятия по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДА, 

туберкулеза, кори, холеры и лихорадки, вызванной вирусом Эбола.  

Несмотря на то, что корь является болезнью, которую можно предотвратить, 

масштабному распространению текущей вспышки способствовали многие факторы, в том 

числе неполный охват вакцинацией населения всех медико-санитарных зон страны и 

несвоевременная организация дополнительных кампаний по иммунизации населения.  

Причины низкого охвата населения вакцинацией включали в себя нехватку вакцин, 

специалистов по вакцинации, затрудненный доступ к медицинским учреждениям. К этому 

можно добавить и препятствия логистического характера, например: плохую транспортную 

инфраструктуру, ведение военных действий в данных районах. К тому же проведение мер 

реагирования осложнялось из-за одновременного возникновения вспышки кори и эпидемии 

лихорадки Эбола. 

Другой важной проблемой эпидемиологического характера в области здравоохранения 

ДРК является борьба с таким заболеванием, как малярия. Каждый год врачи временно 

расширяют коечный фонд больниц по лечению малярии, чтобы в сезонный пик они могли 

вместить больше пациентов. В 2019-2020 годах организация «Врачи без границ» провела 

мероприятия по профилактике малярии путем распыления химических веществ в местах 

размножения москитов для уничтожения их личинок. В  медико-санитарной зоне Били в 

Северном Убанги, где наблюдается высокий уровень инфицирования, врачи реализуют проект 

по лечению маленьких детей на базе 62 медицинских учреждений.  

Еще одной смертельно опасной угрозой в стране является распространение 

ВИЧ/СПИДа. В настоящее время антивирусную терапию получают менее 60% ВИЧ-

инфицированных жителей страны. Препятствиями к получению пациентами медицинской 

помощи являются дефицит препаратов, нехватка информации и услуг по профилактике, 

выявление ВИЧ-инфицированных людей и высокая стоимость лечения. 

Таким образом, деятельность организации «Врачи без границ» осуществляет ряд 

крупных программ в ДРК: лечение и профилактику заболеваний, программу помощи ВИЧ -

инфицированным, гуманитарную помощь в зоне вооруженных конфликтов, программу 

помощи бездомным и экстренную медицинскую помощь населению, пострадавшим от 

стихийных бедствий. 
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Цель данной работы: рассмотреть причины суицидов в нынешнее время, используя 

статистические данные и примеры.  

Самоуби́йство, суици́д (от лат. sui caedere «убивать себя») — преднамеренное лишение 

себя жизни, как правило, самостоятельное и добровольное. Около 90% людей, покончивших 

собой, имели психические расстройства. Одной из самых распространённых причин суицида 

являются проблемы в личной жизни. В числе событий, которые могут подтолкнуть человека  

к суициду – смерть близкого, тяжелая болезнь члена семьи, развод, расставание, безответная 

или несчастная любовь, одиночество, сложности в отношениях с родителями. В отдельную 

категорию причин суицида следует вынести доведение до самоубийства, например, когда 

подростки кончали жизнь из-за буллинга в школе со стороны ровесников. Ещё одной 

причиной суицида может являться подражание своим кумирам (Мэрилин Монро, Хемингуэй, 

Кобейн, Честер Беннингтони, Владимир Маяковский, Марина Цветаева др.)  

В подавляющем большинстве случаев (четыре из пяти) самоубийцы прибегают к 

повешению. Каждый двадцатый делает свой последний шаг с высоты, каждый тридцатый 

принимает яд. Реже счеты с жизнью сводят с помощью колюще-режущих предметов или 

огнестрельного оружия. Доли процента приходятся на утопление, самосожжение, применение 

транспорта и электрического тока. По статистике, суицид занимает второе место среди причин 

смерти людей в возрасте 15-29 лет. На сегодняшний день число людей, покончивших жизнь 

самоубийством намного больше, чем количество людей, убитых на войне. Убивают себя в 4 

раза больше мужчины, чем женщины.  

Таким образом, причины, по которым люди пытаются покинуть этот мир, 

разнообразны и сложны, часто связаны с сильной эмоциональной или физической болью, 

которую человек считает невыносимой. 
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По оценке Международной организации труда и австралийской неправительственной 

организации Walk Free Foundation, более 40,3 млн людей являются жертвами современных 

форм рабства: «Это означает, что в любой из дней года более 40 млн мужчин, женщин и детей 

принуждались к труду помимо их воли или же вынуждены были жить в принудительном 

браке, на который не давали согласия». 

Основными формами рабства сегодня являются: долговая кабала, сексуальное рабство, 

детский труд и детское рабство. 

Долговая кабала является распространенным способом порабощения людей, при 

котором человек удерживается в качестве залога за предоставленный заем. Исследователь 

Саддхарт Кара (активист, эксперт по вопросам современного рабства и торговли людьми, 

детского труда) определил, что в мире насчитывается от 18 до 20,5 млн кабальных рабочих. В 

таких странах, как Индия, Южная Африка, Нигерия, Мавритания, Гана долговая кабала 

особенно широко распространена. Целые семьи участвуют в оплачивании долгов одного 

человека, включая детей, которые не имеют доступа ни к образованию, ни к базовой 

медицинской помощи, что делает невозможным выбраться из бедности.  

Сексуальное рабство предполагает абсолютный контроль одного лица над другим, 

когда лицо принуждается к какой-либо активности, частью которой являются сексуальные 

взаимоотношения. В начале 2000-ых Международная организация по миграции оценила 

количество людей, находящихся в сексуальном рабстве, в 400 000 человек, Федеральное бюро 

расследований – 700 000, а ЮНИСЕФ - 1,75 миллиона человек. Люди, которые были спасены 

из сексуального рабства, часто сталкиваются с рядом трудностей, включая следующие: 

посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия, паническое расстройство, 

суицидальные мысли, Стокгольмский синдром, зависимость от психоактивных веществ. 

Детский труд и детское рабство представляют собой эксплуатацию детей посредством 

любой формы работы, которая лишает детей их детства, препятствует их возможности 

посещать обычную школу и наносит моральный, физический, социальный и моральный вред. 

В беднейших странах мира каждый четвертый ребенок задействован в детском труде. По 

данным ЮНИСЕФ, в африканских странах к югу от Сахары работает 29 процентов детей, в 

Мали, Бенин, Чад и Гвинея-Бисау работает более 50 процентов детей в возрасте 5–14 лет. 

Детский труд приводит к тому, что ребенок не получает нормального развития, лишается 

девства, подрывает свое здоровье. 

Реабилитация жертв современного рабства – сложный и длительный процесс, который 

требует не только психологической реабилитации, но и помощи в лечении, обеспечении 

безопасности жертвы, а также поддержки в устройстве дальнейшей жизни.  
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Цель данного доклада – сравнить различные подходы к проблеме эвтаназии в 

медицинском сообществе на современном этапе. 

Слово «эвтаназия» происходит от греческого еu — «хорошо» и thanatos — «смерть». В 

Оксфордском справочнике по клинической медицине она описывается как «намеренное 

умерщвление неизлечимо больного человека с целью облегчения его страданий». Смерть 

человека считается эвтаназией, если она наступила в результате действия или  бездействия (в 

случае отказа от лечения) другого человека — врача. Выделяются два основных вида 

эвтаназии: пассивная эвтаназия и активная эвтаназия. 

Помимо этого, необходимо различать добровольную эвтаназию (осуществляется по 

просьбе пациента или с предварительно высказанного согласия) и недобровольную 

(осуществляется без согласия пациента, как правило, находящегося в бессознательном 

состоянии).   

В США эвтаназия легальна в пяти штатах. С 2002 года эвтаназия разрешена в 

Нидерландах и в Бельгии. В Швейцарии в 1942 году был принят закон, разрешающий 

«помогать совершать самоубийство», если у «помощника» (им в данном случае становится 

врач) нет корыстных мотивов.  

Сторонники эвтаназии называют ее «актом милосердия» и «избавлением от 

страданий». Среди доводов в пользу эвтаназии упоминается и экономический аспект: 

средства, которые тратятся на поддержание жизни безнадежных пациентов, можно 

расходовать на лечение тех, у кого еще есть надежда на исцеление. Одним из главных 

аргументов в пользу эвтаназии является то, что человек имеет право самостоятельно 

распоряжаться своей жизнью. 

Против эвтаназии высказываются представители всех мировых религий. Светские 

противники «права на смерть» говорят об абсолютной ценности человеческой жизни: она в 

любой своей форме лучше, чем отсутствие всякой жизни, даже если превращается в сплошное 

страдание. Те, кто выступает против эвтаназии, говорят также о возможных злоупотреблениях 

со стороны родственников и врачей. Противники эвтаназии отмечают, что прекращение 

человеческой жизни для врачей противоестественно.  

Таким образом, эвтаназия, как метод избавления пациента от страданий, имеет место 

быть в современном мире, но абсолютно каждый случай должен рассматриваться 

индивидуально. 
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Актуальнасць. У нашы дні надзвычай вострай з’яўляецца праблема адкладвання “на 

потым” важных, нават вельмі неабходных спраў. Сярод вучняў і студэнтаў на працягу доўгага 

часу існуе праблема адтэрміноўвання пачатку падрыхтоўкі да іспытаў, напісання курсавой або 

дыпломнай працы. Гэта з’ява ў псіхалогіі атрымала назву пракрастынацыя (лат. рrocrastinatio 

- адкладваць). 

Мэта: высветліць прычыну пракрастынацыі, даследаваць яе распаўсюджанне сярод 

студэнтаў розных ВНУ. 

Задачы. Вызначыць, ці сапраўды пракрастынацыя перашкаджае навучальнаму і 

працоўнаму працэсу; зрабіць высновы наконт погляду студэнтаў на праблему 

пракрастынацыі. 

Крыніцы і метады. Крыніцамі інфармацыі былі: 1) навуковая літаратура і выданні, 

прысвечаныя пракрастынацыі; 2) праведзенае сацыялагічнае апытання.  

Вынікі. Па розных звестках пракрастынацыю адчувае каля 20% людзей ва ўсім свеце. 

Пракрастынацыя звязана з немагчымасцю “валявога” ўчастка галаўнога мозга – 

прэфрантальнай кары – узяць кантроль над “прымітыўнай” часткай мозга – лімбічнай 

сістэмай. Лімбічная сістэма разглядаецца эвалюцыйна як адна са старэйшых частак мозга ўсіх 

хордавых. Адна з яе функцый – рэагаванне на розныя сігналы, якія арганізм атрымлівае 

навокал. Па-першае, тое, што можа быць небяспечным для асобы і ў выніку чаго фарміруецца 

моцны эмацыянальны сігнал, які пабуджае асобу прадпрымаць дзеянні для выратавання 

(уцёкі, пераход у напад); па-другое, абарона сябе ад лішніх страт рэсурсаў, найперш фізічнай 

сілы, што з’яўляецца першачарговай задачай ва ўмовах дзікага асяроддзя. Гэтыя механізмы 

дапамагалі жывёлам, а потым і першабытнаму чалавеку выжываць у барацьбе за існаванне. 

Чалавеку сучаснаму не пагражае смерць у прыродзе. Але сённяшнія ўмовы, такія як заняткі 

спортам, падрыхтоўка да іспытаў, усё тое, што патрабуе фізічных і разумовых намаганняў, 

што успрымаецца лімбічнай сістэмай як сігнал небяспекі, які можа прывесці да гібелі 

арганізма, выклікаюць генерацыю нервовых імпульсаў да вентрамедыяльный прэфрантальнай 

кары. Лічыцца, што ў нейронах вентрамедыяльнай кары адбываецца інтэграцыя гэтых сігналаў 

і прымаецца вывад аб рэакцыі на тую або іншую сітуацыю. Менавіта гэты механізм і лічыцца 

псіхолагамі і нейрабіёлагамі асноўнай прычынай пракрастынацыі.  

У сацыялагічным апытанні прымалі ўдзел студэнты лячэбнага, педыятрычнага, 

стаматалагічнага і фармацэўтычнага факультэтаў БДМУ, а таксама студэнты хімічнага, 

біялагічнага і эканамічнага факультэтаў БДУ. Вынікі апытання наступныя: 40% апытаных 

заўважаюць за сабой пракрастынацыю; заўсёды пракрастыніруюць 18,7%; часта – 37,3%; час 

ад часу – 33,3%; 66,7% апытаных студэнтаў лічаць пракрастынацыю частай з’явай.  36% лічаць 

пракрастынацыю шкоднай; 42,7%  – хутчэй шкоднай, чым нармальнай; 13,3% - хутчэй 

нармальнай, чым шкоднай; 5,3% не лічаць яе дрэннай. Абсалютная большасць рэспандэнтаў 

(81,3%) жадае пазбавіцца ад пракрастынацыі з мэтай паляпшэння якасці свайго навучальнага 

ці працоўнага працэсу. Таксама больш за ¾ студэнтаў (77,3%) лічаць, што ідэі пераадольвання 

пракрастынацыі трэба папулярызоўваць. 

Вывады. Прычынай пракрастынацыі з’яўляецца заглушэнне лімбічнай сістэмай 

работы вентрамедыяльный прэўфрантальнай кары. Пракрастынацыя з’яўляецца даволі 

распаўсюджанай з’явай сучаснага грамадства. Большая частка апытаных жадае пазбавіцца 

пракрастынацыі і лічаць неабходнай папулярызацію ідэй пераадольвання пракрастынацыі.  
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Актуальнасць. Даследаванне таго, што ўплывае на працягласць жыцця чалавека, цесна 

звязана з канцэпцыяй гуманізму і правоў чалавека, бо жыццё само па сабе з’яўляецца асновай 

разумення вартасці чалавека як асобы. Такім чынам, пошук спосабаў павелічэння працягласці 

жыцця чалавека з’яўляецца неабходным з пазіцыі вартасці самога чалавека.  

Мэта: выявіць ступені ўплыву розных фактараў на працягласць жыцця чалавека; 

даведацца аб інфармаванасці адносна гэтага пытання сярод студэнтаў.  

Крыніцы і метады. Правядзенне сацыялагічнага апытання сярод студэнтаў; 

даследаванне навуковай літаратуры і выданняў па абранай тэме.  

Вынікі. У сацыялагічным апытанні прымалі ўдзел студэнты лячэбнага, педыятрычнага, 

стаматалагічнага і фармацэўтычнага факультэтаў БДМУ, а таксама студэнты хімічнага, 

біялагічнага і эканамічнага факультэтаў БДУ. Вынікі апытання наступныя: 73,7% апытаных 

лічаць, што трэба шукаць шляхі павялічэння працягласці жыцця і  95,2% бачаць гэта 

магчымым; большасць (32,5%) адказала, што можна дайсці да сярэднага паказчыка ў 90-100 

гадоў. 

Навукоўцамі усіх краін вылучаюцца дзве галоўныя групы фактараў, якія дэтэрмінуюць 

працягласць жыцця: генетычныя і знешняе асяроддзе.Таксама існуюць розныя тэорыі наконт 

старэння: тэорыя перанапружання ЦНС, інтаксікацыйная, гарманальная, злучальнатканкавая. 

Варта адзначыць, што на працягу доўгага часу прэваліравала тэорыя дэтэрмінаванасці 

працягласці жыцця: узрост чалавека “запраграміраваны” генетычна (колькасцю мітозаў 

клетак) і на яго немагчыма паўплываць. Але статыстычна можна пацвердзіць, што ў розныя 

эпохі працягласць жыцця адрознівалася: у Сярэднявеччы яна складала 33 гады, у Новым Часе 

– 40, 6 года, у найноўшым часе – 57,7 года. Зараз сярэдняя працягласць жыцця ў Беларусі 

наступная: мужчын – 64 гады, жанчын – 78 гадоў. Зразумела, што уплыў аказваў нейкі іншы 

фактар, а не генетычны. Уплывала таксама дзяцячая смяротнасць, якая з 2-й паловы XX 

стагоддзя пачала змяншацца на сённяшні практычна адсутнічае. Варта таксама выявіць 

істотную розніцу паміж працягласцю жыцця мужчын і жанчын. Меншую працягласць жыцця 

мужчын можна растлумачыць больш цяжкай і шкоднай працай, якой яны часцей за ўсё 

займаюцца, а таксама меншую прадукцыю наднырачнікамі эстрагенаў – жаночых палавых 

гармонаў, што здзяйснаюць своеасабліваю абарончую функцыю.  

Варта таксама адзначыць краіны з больш доўгай працягласцю жыцця насельніцтва. Імі 

з’яўляюцца Японія (83,6 года), Карэя (78,2 года), Кітай (76 гадоў), а таксама краіны Заходняй 

і Паўночнай Еўропы (Германія – 81,6 года, Нарвегія – 81,8 года). Гэта тлумачыцца 

харчаваннем малатлустымі і высакаякаснымі прадуктамі і рэгулярнымі заняткамі спортам, 

найперш аэробнымі практыкаваннямі, а таксама высакаякасным медыцынскім 

абслугоўваннем. 

Вывады. Большасць апытаных лічыць, што неабходна шукаць сродкі і шляхі 

павелічэння працягласці жыцця чалавека. Найбольш істотны ўплыў аказваюць фактары 

знешняга асяроддзя. Для павелічэння сярэдняй працягласці неабходна ствараць найбольш 

камфортныя ўмовы для жыцця, павялічваць кола зносін і сацыяльных сувязей, 

папулярызаваць актыўныя заняткі спортам як сярод моладзі, так і сярод насельніцтва 

пенсійнага ўзросту. 
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Цель: познакомить с интересными традициями некоторых народов в разных странах.  

Любопытная традиция существует у народов Бали. Балийцы сильно верят в мир духов 

и считают, что клыки — признак зла, поэтому каждому подростку в 18 лет их просто 

стачивают. 

В бразильском племени Сатере-Маве мальчикам приходится нелегко. Чтобы стать 

мужчиной, мальчику нужно 11 часов просидеть в перчатках. Кажется, что ничего сложного, 

но есть одно «но»: перчатки наполняют кучей хищных муравьев, укус которых в 30 раз 

больнее пчелы. 

Во время религиозного праздника Тайпусам индусы демонстрируют свою преданность 

богу Муругану. Делают они это посредством болезненного прокалывания различных частей 

тела, включая язык. Со временем эти ритуалы стали более драматичными, красочными и 

кровавыми. 

Если в Дании именинник остается без пары в день своего рождения, то его обильно 

посыпают корицей. Традиция связана с датскими торговцами специями, которые из-за частых 

разъездов по континенту оставались без пары. 

Ежегодный фестиваль бросания помидорами проходит в испанском городе Буньоль. Он 

проводится в последнюю среду августа. В ходе этого фестиваля его участники бросают друг в 

друга помидорами исключительно ради удовольствия. 

Во Франции существует день, когда свободные молодые (16 -25 лет) француженки 

надевают экстравагантные шляпки, привлекая внимание женихов.  

В Кении, по обычаям, муж после свадьбы обязан в течение месяца носить женские 

наряды и делать женскую работу. Там же гостей принято приветствовать прыжками, и чем 

выше они будут, тем больше уважения проявляют кенийцы к своим гостям.  

В Фамадихане существует традиция — жестокие бои за невесту. Правила просты: ни 

один из соперников не надевает никакой защиты, и оба дерутся по-настоящему, не жалея 

соперника. 

Свадьбы в индонезийской общине Тидун могут похвастаться действительно 

уникальными традициями. Согласно одному из местных обычаев, жениху не разрешают 

увидеть лицо невесты, пока он не споет для нее несколько любовных песен. Но самый 

странный из обычаев подразумевает, что невесте и жениху не разрешается пользоваться 

ванной в течение трех дней и ночей после свадьбы. Люди Тидун считают, что если не 

соблюдать данный обычай, то это чревато страшными последствиями для брака: разводом, 

неверностью или смертью детей в раннем возрасте. 

Ежегодно, по традиции, между Рождеством и Новым Годом в Румынии и Молдове 

устраиваются медвежьи танцы, которые призваны отгонять злых духов, а также 

символизируют смерть и возрождение. 

Если в нашей стране 13 число в месяце считается приносящим несчастье только по 

пятницам, то в Испании вторник 13 числа считается днем, когда нужно всего остерегаться. В 

Южной Корее «боятся» цифры четыре. Впрочем, подобному страху подвержены японцы, 

китайцы и вьетнамцы. 

Таким образом, в культурах разных народов есть удивительные традиции и обычаи, 

которые практикуются этими народами на протяжении тысячелетий и соблюдаются по сей 

день. 
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При нормальных условиях иммунный ответ развивается на чрезвычайные антигены, 

включающие в себя чужеродные и природные измененные. К собственным структурам наша 

иммунная система толерантна. При патологии возможно проявление аутоиммунных реакций, 

вариабельность которых объясняется различиями в локализации, выраженности и механизмах 

повреждения собственных структур.   

 Такие заболевания подразделяют на две группы: первая представлена системными  

заболеваниями соединительной ткани, при которых в кровотоке циркулируют аутоантитела 

без строгой органной специфичности, вторую включают заболевания, при которых в 

сыворотке крови обнаруживаются органоспецифические антитела. Болезни аутоиммунной 

агрессии чаще всего возникают из-за изменений в системе иммунологической реактивности 

или вне ее. Патогенез иммунонезависимых болезней аутоиммунной агрессии не отличается от 

нормальных реакций иммунитета, но атаке подвергаются генетически неизмененные 

структуры собственного организма. 

Витилиго – это заболевание, которое сопровождается потерей меланоцитов кожей и 

формированием очагов депигментированной кожи различного размера. На сегодняшний день 

причина заболевания неизвестна, но ученые предполагают участие генетических и иммунных 

механизмов. Чаще всего при витилиго поражается кожа лица вокруг естественных отверстий, 

а также пальцев, локтей, колен, тыльной поверхности кистей и лодыжек, областей паха, пупка 

и сосков. Косметический дефект особенно заметный и эмоционально травмирующий для 

темнокожих пациентов.   

Мелагенин Плюс (Melagenina Plus) – это уникальное натуральное средство, 

разработанное лучшими кубинскими фармацевтами во главе с профессором Карлосом 

Мийяресом Као для восстановления пигментации на коже при появлениях болезни витилиго. 

Препарат выпускается в виде лосьона, включающего в себя водно-спиртовой раствор на 

основе экстракта из плаценты человека.   

Таким образом, единого эффективного лечения не разработано, но в клинической 

практике применяются технологии, которые, как правило, направлены на поддержание 

состояния и коррекцию косметического дефекта. Врачи должны учитывать индивидуальные 

и этнически обусловленные стереотипы к равномерной окраске кожи: заболевание может 

вызвать психологическую травму. 
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Цель доклада – детально рассмотреть и описать основные методы отбеливания зубов.  

В современном мире все люди стремятся к совершенству во всем. Сегодня мало кого 

можно удивить белоснежной улыбкой и здоровыми зубами, так как сейчас это является 

нормой. Поэтому так высок интерес к изменению цвета зубов в сторону осветления.  

Раньше для достижения белого цвета зубов применяли такие методики, как 

изготовление коронок и виниров. Сегодня можно использовать разнообразные системы 

отбеливания зубов. Чтобы отбелить зубы, необходимо применить окислители, которые 

должны проникнуть в эмаль и дентин зуба и там войти в реакцию с красящими веществами. 

Существуют показания и противопоказания к отбеливанию зубов, зависящие от 

причины изменения цвета зубов, степени их потемнения, а также от общего состояния  

пациента и собенностей его полости рта. 

Виды отбеливания зубов в кабинете стоматолога: 

1. Клиническое отбеливание лазером. Лазер может сделать зубы на 6-8 тонов светлее, 

при этом зубная эмаль не повреждается. Результат процедуры может сохраняться до 5 лет. 

Отбеливание безопасно, безболезненно  и проверено временем. 

2. Клиническое отбеливание при помощи геля. Этот современный продукт позволяет 

проводить процедуру отбеливания без боли. Отбеливающий гель применяется только на 

поверхности зуба, а затем спустя примерно 20 минут воздействия удаляется. Процедура 

повторяется 2-3 раза. 

3. Клиническое отбеливание ультразвуком. Использование звука и мелких абразивных 

частиц позволяет пробраться туда, где щетка бесполезна. Очищение ультразвуком полностью 

безопасно. Отбеливание зубов ультразвуком имеет довольно быстрый результат. Но 

процедура может вызвать болезненные ощущения при воспалении десен или наличии кариеса. 

Для эффективного отбеливания в современной стоматологии применяются различные 

системы: система ZOOM, система Opalescence, система Amazing White, система Air Flow. 

Чтобы сохранить полученный в результате отбеливания эффект, необходимо 

соблюдать ряд рекомендаций, в том числе, соблюдать правила гигиены полости рта, 

проводить ультразвуковую чистку и профессиональное снятие зубного налета минимум 2 раза 

в год. 

Итак, если зубы полностью здоровы, то проведение отбеливания раз в несколько лет 

является безопасным, а при правильном выполнении необходимых мер можно сохранять 

белоснежный цвет эмали достаточно долго.  
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Пластическая хирургия – это «раздел хирургии, занимающийся оперативными 

вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, 

ткани или поверхности человеческого тела». 

Если первые хирургические операции были сделаны во Франции около 7000 лет назад 

(наложение швов на рану, трепанация черепа), то первые пластические операции проводились 

в Древнем Египте примерно за 3000 лет до н.э. Также одни из первых сообщений о попытках 

проведения пластических операций встречаются в книге «Аюрведы» в Древней Индии (около 

600 г. до н.э.). В то время в Индии ворам отсекали носы, и нет ничего удивительного, что 

предпринимались попытки воссоздания носов из кожи лица. 

Как мы видим, операции по реконструкции внешности человека практиковались на 

протяжении всей истории развития медицины. Само слово «пластический» восходит к греч. 

«plastikos» – «создавать форму» и к лат. «plasticus» – «ваяющий, формирующий». Термин 

прекрасно демонстрирует то, чем занимаются пластические хирурги.  

На сегодняшний день в 5-ку стран, где проводится наибольшее количество операций, 

входят США, Бразилия, Япония, Южная Корея, Мексика. 

К самым популярным пластическим операциям относятся:  

1. Пластика груди – изменение формы и размера молочных желез. 

2. Ринопластика – исправление формы носа.  

3. Липосакция – удаление жировых отложений хирургическим путём.  

4. Увеличение губ. 

5. Трансплантация волос. 

Еженедельник «Times» утверждает, что сегодня пластика – это «the new makeup» 

("новый вид макияжа"). Подсчитано, что каждая пятая женщина в Южной Корее хотя бы один 

раз в жизни делала пластическую операцию. А в Бразилии правительство даже отменило налог 

на пластические операции, поскольку от этого напрямую зависит физическое и психическое 

здоровье людей, следовательно, пластическая хирургия должна быть доступна каждому. 

Но действительно ли эстетическая пластическая хирургия так необходима людям? По 

этому поводу ведется много споров. Сторонники пластики утверждают, что современный 

уровень развития медицины, новейшие технологии и оборудование делают пластическую 

хирургию безопасной. Человек может получить внешность своей мечты, скорректировать 

дефекты или продлить молодость и вести жизнь без комплексов, чувствуя уверенность в себе.  

Противники пластических операций, в свою очередь, указывают на риск всевозможных 

осложнений и негативных последствий для организма, в т. ч. и психологического характера 

(стресс, депрессия из-за недовольства полученным результатом), а также на высокую 

стоимость подобного рода процедур. К сожалению, известны сотни случаев неудачно 

проведенных операций, вызвавших инфицирование, воспаление, отеки, кровотечения, 

аномальные рубцы и шрамы на месте операции, а также закончившихся гибелью пациентов.  

Так или иначе, последнее слово остается за пациентом, который должен подойти к 

выбору в пользу пластики или против нее серьезно и ответственно.  
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Известный русский писатель и врач А.П. Чехов говорил, что «ни одна специальность 

не приносит порой столько моральных переживаний, как врачебная». Синдром 

эмоционального выгорания является одной из актуальных проблем в профессиональной 

деятельности медицинских работников.  

Цель работы – проанализировать причины эмоционального выгорания у врачей, 

описать его симптомы и последствия, изучить способы преодоления и профилактики 

состояний эмоционального выгорания. 

Термин «выгорание» используют для обозначения состояния эмоционального 

истощения, а также нежелание самосовершенствоваться в профессиональном плане и даже 

разочарование в профессии. Оно характеризуется комплексом негативных признаков: 

изменение собственных чувств, отношений с людьми, отношения к себе и к работе. На его 

развитие влияют такие факторы, как врачебная специализация, стаж работы, гендерная 

принадлежность врача, его семейное положение, личностные качества, условия и объем 

работы.  

Чаще всего в состоянии эмоционального выгорания оказываются онкологи, хирурги, 

анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи, т.е. специалисты, чья 

работа предполагает высокую ответственность, постоянную психологическую готовность 

оказывать медицинскую помощь в экстремальных ситуациях, необходимость принимать 

быстрые и ответственные решения. Не последнюю роль в развитии эмоционального 

выгорания играет общение с пациентами и их родственниками, проявляющееся в 

психологическом давлении на врача. 

Профилактика эмоционального выгорания заключается в самоанализе личностных и 

профессиональных качеств, грамотное использование которых развивает стремление к 

самосовершенствованию и профессиональному развитию; в формировании навыков 

коммуникативной гибкости при общении с различными категориями пациентов; в 

соблюдении принципов тайм-менеджмента. Очень важен также своевременный полноценный, 

отдых, занятия любимым делом, позволяющие восстановить силы и эмоциональное 

равновесие.  

Врач не сможет лечить других, если он сам болен. Поэтому врачу важно не только 

следить за своим эмоциональным состоянием, но и поддерживать свое тело в хорошей 

физической форме. Ведь только здоровый и счастливый человек сможет помочь другим.  
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С точки зрения медицины и биологии, клонирование (от греч. «clon» – отпрыск) – это 

процесс появления естественным путем или получение нескольких генетически идентичных 

организмов путем бесполого размножения или партеногенеза. 

Первые попытки проведения опытов в области клонирования были проведены 

английским эмбриологом Дж. Гердоном около шестидесяти лет назад. В 1960 году во время 

эксперимента были пересажены ядра клеток кишечника головастиков шпорцевой лягушки. 

Эксперимент сразу же был подвергнут критике, так как внутри кишечника могли оставаться 

первичные половые клетки. 

В мире репродуктивное клонирование человека запрещено на законодательном уровне, 

а терапевтическое разрешено только в ограниченном количестве стран. Мировое сообщество 

обеспокоено тем, что легализация терапевтического клонирования повлечет и легализацию 

репродуктивного. Терапевтическое клонирование разрешено в США, Великобритании и  

нескольких других странах.  

С этической точки зрения клонирование противоестественно по многим причинам, в 

том числе и ввиду нарушения индивидуальности конкретного индивида, неопределенном 

статусе клона (в том числе на разных стадиях его развития). Стоит заметить, что во время 

клонирования может быть повреждена структура самого ДНК, что может привести к 

необратимым последствиям, которые могут повлиять на вся человеческую популяцию.  

Однако нельзя отрицать тот факт, что клонирование является одной из самых 

перспективных областей в медицине. Клонирование дало серьезный толчок развитию 

трансплантологии. Ученые уже успешно клонировали стволовые клетки человеческой кожи, 

яйцеклетки, активно ведутся эксперименты по выращиванию тканей и органов. Благодаря 

развитию терапевтических методов клонирования, возможно, множество пациентов, 

находящихся на терминальной стадии развития заболевания, получат шанс на нормальную 

жизнь в будущем. 

На мой взгляд, клонирование является очень важным направлением, которое 

необходимо развивать. Безусловно, для этого необходимо тщательно разработать 

законодательную базу, чтобы предотвратить незаконное и неконтролируемое производство в 

этой сфере.  
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Благодаря широкому распространению, доступности и своим целебным свойствам, 

лекарственные растения используются уже с древних времён. Опыт их применения 

накапливался веками и привёл к созданию народной медицины.  А вместе с этим создавались 

мифы, легенды и предания о лекарственных растениях, которые не только лечили болезни, но 

и олицетворяли собой такие понятия, как любовь, верность, чистоту и дружбу. 

Известно, что древние поклонялись растениям и цветам, как живым существам. С 

растениями вели доверительные беседы, как с близкими людьми, их боготворили. Садовники 

Востока ещё за 3000 лет до нашей эры разводили розы, тюльпаны, нарциссы, а в пирамидах 

Египта были найдены семена и листья жасмина. В Японии особым почтением пользовались 4 

растения: орхидея, бамбук, хризантема, вишня (сакура), каждое их которых символизировало 

одно из человеческих качеств – честность, мужество, молодость и дружбу. 

Все эти растения воспеты в поражающих своей красотой и лиричностью мифах, 

преданиях и стихах. Вот некоторые из них. Существует поверье, будто нашедший в ночь на 

Ивана Купалу цветок папоротника сумеет отыскать все клады и подобрать ключик к чужим 

сердцам.  А если вам хочется, например, рассказать о своих чувствах, но рядом никого нет, 

поговорите с геранью. Она отлично умеет слушать и придаст вам новые силы, окрылит вас. 

Древние китайцы издавна преклонялись перед женьшенем. Они верили, что во время своего 

цветения женьшень наполняется магической силой, а его корень светится в темноте. Если 

удастся его добыть, то им можно будет не только вылечить все болезни, но и воскресить 

мёртвых. Орхидею по праву называют королевой цветочного царства. По преданию, радуга 

под тяжестью духов упала на землю, разбившись на миллионы разноцветных искорок, 

которые на деревьях превратились в удивительные цветы – орхидеи.  

Существуют и другие предания. Когда на землю пришла зима, ей захотелось украсить 

себя цветами, но их разобрали другие поры года, остался только один белоснежный 

подснежник, которому она обрадовалась и позволила цвести прямо под снежным покровом. 

По другому преданию, ромашки, напоминающие зонтик для гномиков, которые укрываются в 

степи во время дождя, расцветают там, где падают звезды. А розы впервые расцвели вместо 

хлопьев пены на теле богини любви Афродиты, когда она вышла из морских волн.  

Легенды и мифы – это часть мировой культуры, интерес к которой не исчезнет никогда.  
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Цель данной работы: познакомить с историей возникновения и развития 

стоматологического имплантата. 

С доисторических времен человека волновала проблема больных зубов. Инфекции, 

отсутствие гигиены полости рта, переход на злаковую пищу приводили к потере зубов даже в 

молодом возрасте. Археологические находки подтверждают это.  

Утрата зубов в любом возрасте — это проблема для всего организма. Поэтому люди 

всегда стремились восполнить эту утрату — во имя красоты и здоровья. Материалы, которые 

использовали при изготовлении искусственных зубов, были природного происхождения 

(дерево, камешки, ракушки, кости животных). В конце XIX — начале XX века, во времена 

развития науки и промышленности, появились технологии, позволившие впервые применить 

дентальные имплантаты. 

В 1913 году в США доктор Гринфилд начал устанавливать полые проволочные 

каркасные имплантаты из сплава иридия, платины и золота. В 1939 году доктор Строк из 

Гарвардского университета использовал винтовой имплантат, изготовленный из кобальт-

хром-молибденового сплава «виталлиум». Имплантат, помещённый в лунку зуба сразу после 

удаления, был интегрирован костью, а в дальнейшем на него была установлена коронка. В 

1947 году итальянский стоматолог Форминджини предложил дентальные имплантаты из 

нержавеющей стали. В 1959 году доктор из Италии Стефано Трамонте начал использовать 

имплантаты собственной конструкции из титана. 

Дентальные имплантаты приобрели настоящее значение в середине 70 -х годов. 

Потребовалось еще несколько десятилетий, чтобы современные имплантаты стали 

надежными и долговечными. Исследователи все больше обращались к дентальной 

имплантологии, в конце концов для изготовления современных протезов стали использовать 

диоксид циркония, который по своим свойствам был близок к титану. Последнее десятилетие 

коронки изготавливаются именно из этого материала, но работа по совершенствованию 

технологий продолжается. 

Таким образом, в XXI веке, с появлением новейших технологий и материалов, 

проблема имплантации в стоматологии полностью решена.  

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

1232 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Петлёва У. В. 

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ АБОРТА 

Научный руководитель: ст. преп. Поповская К. А. 

Кафедра белорусского и русского языка 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Цель данной работы – обратить внимание на одну из самых сложных медицинских и 

социальных проблем – аборт. 

Абортом  (от лат. abortus —«выкидыш») называют всякое, в том числе и 

самопроизвольное, естественное, прерывание беременности. Однако основные моральные 

проблемы связаны с искусственно вызванным абортом. Искусственный аборт – 

медикаментозное или хирургическое вмешательство, с помощью которого производится 

прерывание беременности. 

Несмотря на большое количество имеющихся в арсенале врачей -гинекологов 

различных средств контрацепции многие женщины проходят через абортарий. По статистике, 

из трёх беременностей лишь одна заканчивается родами. 

Традиционные религии придерживаются единого мнения и рассматривают намеренное 

прерывание беременности как тяжкий грех, подобный убийству. И ответственность за 

убийство не рожденного малыша несут и мать, и отец. Ответственность ложится и на врача, 

производящего аборт, ведь право человека на жизнь должно быть уважаемо и защищаемо 

обществом с момента зачатия. Таким образом, искусственное прерывание беременности не 

оправдано, за исключением случаев, когда речь идет о жизни беременной женщины.  

Каждый аборт неизбежно несет за собой риск осложнений и нежелательных 

последствий, которые иногда просто необратимы. Ежегодно в мире вследствие абортов гибнет 

около 70 тысяч женщин. Кроме этого, существует мнение ученых-генетиков, что после аборта 

в матке остается информационный след – память о ребенке, который был «удален» до 

рождения, и этот след влияет на психику последующих детей и на их отношения с родителями.  

Хотелось бы отметить, что каждая женщина, совершившая аборт, сталкивается не 

только с физическими проблемами, но и с моральными терзаниями. Несомненно, данная 

проблема является довольно сложной, и многие вопросы относительно ее решения остаются 

открытыми. Однако, чтобы не испытывать моральные и физические страдания впоследствии 

следует помнить, что существует большое количество средств предупреждения 

нежелательной беременности и методов планирования семьи.  
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В настоящее время музыкотерапия – предмет активных и глубоких исследований, 

окруженный множеством поклонников, с одной стороны, и скептически настроенных 

критиков, – с другой. Актуальность данного исследования определяется рядом факторов 

социально-экономического, культурологического и психолого-педагогического характера. 

Цель: изучить и определить потенциал музыкотерапии как средства сохранения  

физического и психологического здоровья. 

Во второй половине XX века расширились технические возможности для изучения 

физиологических реакций человека на музыку. Благодаря им были проведены исследования, 

доказывающие, что музыка оказывает активное влияние на функции различных 

физиологических систем и интенсивность течения физиологических процессов. За последние 

годы в России появились работы отечественных авторов по музыкотерапии, которые ведут 

активную практическую деятельность в данном направлении, среди них С.В.Шушарджан, 

В.И.Петрушин, Л.С.Брусиловский, В.Д.Небылицына, Э.А.Голубева.  

Материалами для исследования послужили теоретические разработки ученых в 

области музыкотерапии и музыкальной психологии, публикации из открытых источников, 

научные статьи о музыкотерапии как направлении современной науки, о её содержании, 

формах и методах. Исследование проведено с использованием таких общенаучных методов, 

как анализ, классификация, сравнение. 

Музыкотерапия является системой психосоматической регуляции функций организма 

человека, при этом происходит одновременное влияние акустических волн, организованных в 

музыкальную структуру, на психоэмоциональную, духовную сферу человека и 

непосредственно на поверхность тела и внутренние органы. Различают следующие виды 

музыкотерапии: рецепторный, активный и интегративный.  

Цель данной работы следует считать достигнутой: изучен и определен потенциал 

музыкотерапии как средства сохранения физического и психологического здоровья.  

Таким образом, мы можем утверждать, что музыкотерапия является одним из 

эффективных способов лечения организма человека, устранения психических расстройств. 

Музыка повышает способность организма к высвобождению эндорфинов – мозговых 

биохимических веществ, помогающих справляться с болью и стрессом. Она оказывает 

определенное оздоровительное воздействие на человека. Положительные эмоции, 

возникающие в процессе слушания музыки, оказывают исцеляющее действие на 

психосоматические процессы, способствуют снятию психоэмоционального напряжения 

человека, мобилизуют резервные силы организма.  
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Целью работы является сравнительный анализ физиологического и патологического 

старения и выявление причин старения и путей продления жизни.   

Согласно Демографическому энциклопедическому словарю, физиологическое 

старение – биологический процесс возрастных изменений организма человека, начинающийся 

до наступления старости и неизбежно приводящий к постепенно нарастающему ограничению 

приспособительных возможностей организма и (как следствие этого) к увеличению 

вероятности смерти. Патологическое старение – различные психологические синдромы, 

деменция, болезнь Альцгеймера, депрессивные состояния, снижение когнитивных функций.   

Существует 7 основных причин патологического старения: повреждение генома, 

эпигенетические факторы, укорочение теломер, развернутая реакция белка, дисфункция 

митохондрий, клеточное старение и истощение стволовых клеток.  

Причин патологического старения много, причем на процесс влияет как каждая в 

отдельности, так и несколько в совокупности. Среди них одиночество и потеря независимости, 

хронические стрессы и отсутствие адаптации к сложившимся обстоятельствам, 

систематические перегрузки, вредные привычки, недостаток физической активности и 

нездоровое питание.    

Старение – не только медицинский, но и социальный процесс. Геронтология 

предусматривает и прибавление лет жизни, и придание этим годам смысла. На современном 

уровне она уже располагает достоверными экспериментальными данными, 

свидетельствующими о возможности продления жизни на 25-35%. 

Таким образом, поскольку старение – процесс многогранный, методы стать 

долгожителем разнообразны. Среди основных из них можно назвать соблюдение калорийно 

ограниченной и качественно полноценной диеты, применение оптимальной двигательной 

нагрузки, употребление антиоксидантов, проведение энтеросорбции, использование генной 

инженерии, воздействие на центр теплорегуляции в гипоталамусе и выяснение механизмов 

обеспечения надежности организма.  

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

1235 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Рохманова Д. С. 

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ С ПАЦИЕНТАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель: ст. преп. Сас Т. С. 
Кафедра белорусского и русского языков 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Процесс общения врача и пациента достаточно сложен, так как обусловлен 

возрастными особенностями пациента. Пожилой возраст (предпенсионный возраст примерно 

с 55 лет) — это ожидание пенсии и подготовка к ней. Особенностью коммуникации врача и 

пожилого пациента заключается в том, что у таких пациентов большой жизненный опыт, 

который часто влияет на восприятие болезни, готовность придерживаться лечебных режимов 

и способность эффективно общаться с медицинскими работниками. Выделим несколько 

наиболее актуальных правил для установления успешной коммуникации с пожилыми 

пациентами. 

При встрече с пациентом пожилого возраста прежде всего необходимо установить 

физическую и эмоциональную связь. 

Врач должен предоставить дополнительное время пожилым пациентам. Исследования 

показали, что пациенты старшего возраста получают меньше информации от врачей, чем 

пациенты более молодого возраста. 

Необходимо избегать отвлекающих факторов. Пациенты хотят чувствовать, что врач 

провел с ними много времени и что они важны. 

Сидеть нужно лицом к лицу. Некоторые пожилые пациенты страдают потерей зрения и 

слуха, поэтому чтение по губам может иметь решающее значение для правильного восприятия 

информации. 

Важно поддерживать зрительный контакт. Зрительный контакт – одна из самых прямых 

и действенных форм невербального общения. Это говорит пациентам, что они врачу 

интересны и они могут вам доверять. 

Слушайте. Хорошее общение зависит от умения слушать, поэтому врачу необходимо 

внимательно слушать и воспринимать то, что вам говорят пациенты пожилого возраста.  

Лучше говорить медленно, четко и громко. Скорость, с которой врач предоставляет 

информацию, может сильно повлиять на то, сколько пожилые пациенты могут усвоить, 

выучить и запомнить. 

Врачу нужно использовать короткие, простые слова и предложения. Упрощение 

информации и обращение в понятной манере – один из лучших способов гарантировать то, что 

пациенты будут следовать инструкциям врача. 

Очень важно при общении с пожилым пациентом придерживаться одной темы 

разговора на приеме. Информационная перегрузка может сбить с толку пациента. Вместо того 

длинного подробного объяснения необходимо дать сведения о состоянии, методах лечения в 

виде схемы, что позволит объяснить важную информацию в несколько этапов. 
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Магчымасць развіцця любой галiны навукi забяспечваецца шырокім аб’ёмам 

інфармацыі і жыццёвых ведаў, сабраных папярэднімі пакаленнямі. 

Народныя веды беларусаў — гэта сукупнасць усіх ведаў, назапашаных нашымi 

продкамi ў розных сферах: метэаралогіі, астралогіі, геаграфіі, матэматыцы, медыцыне і многiх 

іншых. 

Безумоўна, навуковая медыцына з’яўляецца ледзь не самай важнай сферай жыцця як 

беларусаў, так i iншых народаў свету, і бярэ з вопыту народнай медыцыны ўсё самае 

каштоўнае і найбольш рацыянальнае. Народная медыцына, у сваю чаргу, уяўляе сабой 

сукупнасць эмпірычных ведаў аб лекавых і гаючых сродках, гігіенічных навыках, 

папярэджанні і лячэнні хвароб і зберажэнні здароўя наогул. 

З узнікненнем першых пасяленняў і гарадоў на тэрыторыі Беларусі з’явілася 

неабходнасць у аказанні медыцынскай дапамогі і выкарыстанні разнастайных лекавых 

сродкаў. Так, у сярэдневяковай Беларусі пачалі з’яўляцца асаблівыя знахары, ведуны, 

вешчуны, чараўнікі, якія разам з прадказаннем лёсу і варажбой займаліся яшчэ і лячэннем. 

Нашы продкі звярталіся па дапамогу і да гандляроў лекамі. Найбольш вядомымі лекаведамі 

на нашых землях былі Іларыён Кіеўскі, Нестар Тураўскі, Кірыла Тураўскі, Даніла Заточнік і 

іншыя. Яны рыхтавалі лекі ў выглядзе прысыпак і парашкоў, настояў і адвараў, мазяў і камянёў 

для прыпякання і сталі ў пэўнай ступені першапачынальнікамі фармацыі на беларускіх землях. 

Першыя звесткі пра аптэкі на тэрыторыі Беларусі адносяцца да XVI стагоддзя, а 

дзейнасць першых аптэкараў узгадваецца ў перапісной кнізе Пінска за 1561-1563 гады. Аб 

узроўні тагачаснай аптэчнай справы сведчыць цэлы шэраг дакументаў, аднак у іх назіраюцца 

разыходжанні ў поглядах на сродкі і прыёмы лячэння і нават супярэчаць адзін аднаму. 

Пачынаючы з ХІХ стагоддзя, народная медыцына вывучаецца беларускімі этнографамі. 

Цiкавасць да яе не губляецца i ў нашы днi: праводзяцца даследаванні дзейнасцi беларускіх 

народных лекараў, ацэньваецца ўплыў ўмоў жыцця на ўяўленнi людзей адносна сутнасці 

многіх хвароб і метадаў іх лячэння ў розныя эпохі, вывучаюцца матэрыяльныя асновы 

народнай медыцыны на падставе старажытнай спадчыны. 

Сярод траўнікаў сучаснай Беларусі найбольш знакамітым з’яўляецца С.І.Вількоцкi, які 

ў 1946 годзе даў другое жыццё Рубяжэвіцкай аптэцы, пабудаванай у Стаўбцоўскім раёне ў 

1875 годзе. Ён усё сваё жыццё збіраў рэцэпты раслінных лекаў і веды па фітатэрапіі, чым унёс 

непамерны ўклад у развіццё аптэчнай справы спачатку ў СССР, а затым і ў Беларусі.  

Падагульняючы сказанае, можна зрабiць выснову, што вытокі фарміравання 

леказнаўства на Беларусі, як і станаўленне медыцынскай навукі ў цэлым, суадносяцца са 

шматвяковымі народнымі традыцыямі ў галіне лячэння і заснаваны на здабытых папярэднімі 

пакаленнямі ведах у медыцынскай сферы. З даўніх часоў пры лячэнні хвароб і раненняў 

жыхары нашага краю карысталіся зёлкамi, пладамі, насеннем раслін, а таксама сродкамі 

жывёльнага паходжання.  

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

1237 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Сенько М. О. 

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

Научный руководитель: ст. преп. Шарапа А. А. 

Кафедра белорусского и русского языков 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Обычно научная терминология медицинского характера используется в 

узкой среде специалистов, а потому ошибочно воспринимается научным и, тем более, 

читательским сообществом исключительно как инструмент профессионального общения. Так, 

образный художественный потенциал данной терминологии остаётся без внимания 

специалистов и исследователей. В настоящей работе мы постараемся частично восполнить это 

упущение соответствующим исследованием. Таким образом, актуальность работы определена 

малым объемом или отсутствием исследований, изучающих роль и функции медицинских 

терминов в художественных произведениях.  

Цель: определить роль и функции медицинской терминологии в художественной 

литературе, её художественный потенциал. 

Материалы и методы. Материалами для выполнения данной работы являлась 

литература русских писателей XIX-XX веков. Основными источниками послужили 

произведения А. П. Чехова («Палата №6»), М. А. Булгакова («Собачье сердце», «Записки 

юного врача»), В. В. Вересаева («Записки врача», «Поветрие», «Без дороги» и рассказы 

сборника «Невыдуманные рассказы о прошлом»), романы Ю. П. Германа («Я отвечаю за все», 

«Дорогой мой человек», «Дело, которому ты служишь») и др. 

Во время написания работы были использованы методы сплошной выборки, метод 

наблюдения и сопоставления, метод семантического и стилистического анализа. 

Результаты и их обсуждение. Цель данной работы следует считать достигнутой: 

оценка роли медицинской терминологии проведена, описан ее функционал, а тщательный  

анализ исследуемого материала позволил подтвердить вариативность форм и мотивов 

применения медицинской терминологии в художественной литературе, что свидетельствует о 

её внушительном художественном потенциале.  

Выводы. Выводы, полученные в результате работы, касаются, в основном, широкого 

функционального назначения медицинской терминологии в художественной литературе:  

1. Медицинская терминология используется в произведениях художественной 

литературы для обозначения медицинских явлений, инструментов и процессов, общепринятых 

в кругах специалистов; тем самым автор воссоздаёт атмосферу рабочего процесса врача. 

2. Узкоспециальная медицинская лексика часто становится способом реализации 

мысли автора и характера героев в произведениях. 

3. Нередко медицинские термины становятся частью уникальной стилистики автора.  

4. Медицинские термины могут служить средством выражения экспрессии и 

эмоциональности. 
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Цель работы: рассказать об истории табакокурения и борьбы с ним.  

Табак – род многолетних и однолетних растений семейства Паслёновых, содержащих 

никотин и психостимуляторы. 

История табака началась 22000 лет назад, когда в результате сдвига тектонических плит 

табак оказался в пределах досягаемости человека. 

Активное распространение табаку и табакокурению дали индейцы майя, которые 

первыми начали использовать табак в виде клизм и вдыхать его дым для связи с духами. В 

Европу табак попал после открытия Америки Колумбом, где и началось его активное 

распространение.  

В XVI веке никаких запретов на табак не было, это и помогло ему распространиться 

сначала в качестве лекарственного средства почти от всех болезней, а после как 

антидепрессант. Тогда же и начали придумывать иные способы употребления табака, 

например, в виде настоек и даже инъекций, но привычную всем форму в виде сигарет табак 

приобрёл только в XIX веке в окопах Англии, после окончания войны распространялся именно 

в таком виде. Вскоре человечество изобрело машины по скрутке сигарет, что помогло табаку 

распространиться ещё дальше и начать затрагивать все слои населения, как по возрасту и полу, 

так и по доходу. 

Сегодня табак уже не имеет столь большую популярность, так как многочисленные 

исследования установили прямую связь употребления табака с различными болезнями лёгких 

и сердечно-сосудистой системы, кроме того, появились запреты и налоги, которые 

препятствуют распространению табака. Однако табак сегодня приобретает новые формы, 

например, в виде вейпов, в смесях которых присутствуют компоненты табака.  

Культура табакокурения сохраняется и по сей день, хотя и не имеет настолько 

повального распространения, как раньше, однако периодически  спрос на него растёт в 

результате многочисленных уловок табачных компаний, которые пытаются убедить людей в 

безопасности табака. Но статистика неизменно показывает спад популярности табака в 

долгосрочной перспективе, так как табак в любом случае плохо влияет на здоровье человека 

и люди всё больше это осознают.  
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Актуальнасць. Кава з’яўляецца адным з самых папулярных напояў ў свеце. Для адных 

– гэта выдатны спосаб узбадзёрыцца з самай раніцы, для іншых кава з’яўляецца проста 

смачным напоем, а для некаторых гэта цэлы рытуал, без якога не пачынаецца ні адзін дзень. 

У дадзенай навуковай рабоце па выніках апытання і з дапамогай навуковых крыніц быў 

праведзены аналіз шкоднага і карыснага ўплываў кавы на здароўе чалавека.  

Мэта: вызначыць асаблівасці ўплыву кавы на здароўе чалавека, правесці ананімнае 

апытанне сярод студэнтаў БДМУ наконт іх стаўлення да такога напою. 

Матэрыялы і метады. Пры напісанні дадзенай навуковай работы была выкарыстана 

сучасная навуковая літаратура. Было праведзена анкетаванне 187 чалавек з ужываннем уласна 

распрацаваных анкет-апытальнікаў. 

Вынікі і іх абмеркаванні. Згодна з праведзеным апытаннем 57,8% рэспандэнтаў п’юць 

каву, 30,6% з якіх робяць гэта некалькі разоў на тыдзень, 23,1% некалькі разоў у дзень, 17,6% 

раз у дзень, 16,7% некалькі разоў у месяц, 5,6% раз на тыдзень, 4,6% раз у некалькі месяцаў і 

толькі 1,9% раз у месяц. Толькі 16,7% апытаных кава надае пачуццё бадзёрасці, 51,9% надае 

ў нязначнай меры, а 31,5% наогул не адчуваюць гэтага. 

Ёсць некалькі прычын, па якіх людзі аддаюць перавагу ўзгаданаму напою. Адна з 

самых частых – гэта вытанчаны смак (так лічаць 71,3% рэспандэнтаў). Толькі 14,8% 

удзельнікаў апытання п’юць каву, бо лічаць яе добрай крыніцай бадзёрасці; для 9,3% наогул 

не прынцыпова, каб гэта была менавіта кава – яе можна замяніць любым цёплым напоем 

(цыкорыя, чай, кампот з сухафруктаў), якім можна запіць прадукты харчавання; для астатняй 

колькасці апытаных кава аб’ядноўвае ўсе вышэйпералічаныя прычыны; для 72,2% кава ж 

проста незаменная. Што тычыцца шкоды кавы, 40,1 % аўдыторыі не лічаць каву шкоднай для 

здароўя і не ўжываюць яе, але не па гэтай прычыне, а проста па сваім жаданні; 29,9% таксама 

не лічаць каву шкоднай для здароўя, але, у адрозненне ад папярэдніх, менавіта па гэтай 

прычыне п’юць каву; 26,2% здагадваюцца аб магчымай шкодзе, але ўсё роўна п’юць; астатнія 

таксама здагадваюцца і менавіта таму не п'юць. 

Кажучы пра адметныя карысныя ўласцівасці кавы (не ўлічваючы пачуцця бадзёрасці), 

49,2% рэспандэнтаў не ведаюць адказу на гэтае пытанне, 31% людзей перакананы, што ад кавы 

ёсць пэўная карысць, 19,8% - супрацьлеглага меркавання. 

Выснова. Некаторыя ўрачы сцвярджаюць аб існаванні сувязі паміж ужываннем кавы і 

ўзнікненнем захворванняў, іншыя, наадварот, кажуць пра карысныя ўласцівасці за кошт 

наяўнасці кафеіну,тэабраміну, тэафіліну, вітамінаў з групы В, арганічных кіслот. Па выніках 

даследавання можна зрабіць выснову, што кава можа прыносіць карысць арганізму, а не 

наносіць шкоду, але толькі пры ўмове ўмеранай колькасці і без празмернага злоўжывання. 
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Няцяжка заўважыць, як з году ў год у сучаснай моладзі ўзрастае цікавасць да 

беларускай мовы. Нягледзячы на свой даволі складаны лёс, у ХХІ стагоддзі беларуская мова 

ўсе мацней і мацней умацоўвае свае пазіцыі ў грамадстве. Гэта пацвярджаецца ўзнікненнем 

шматлікіх беларускамоўных песенных гуртоў, спевакоў, якія аддаюць перавагу выкананню 

твораў на беларускай мове, перакладам сучаснай літаратуры і кінастужак на беларускую мову, 

павелічэннем колькасці тэатральных пастаноў па творах беларускіх пісьменнікаў і 

ўзнікненнем новага пакалення літаратурных дзеячаў, якія дзень за днём уносяць свой уклад у 

развіццё класічнай прозы і паэзіі, адкрываюць новыя стылістычныя жанры і такім чынам сваёй 

дзейнасцю спрыяюць адраджэнню беларускага прыгожага пісьменства . Усё гэта стварае 

нацыянальную беларускамоўную эстэтыку і павышае аўтарытэт берарускай мовы не толькі 

сярод яе носьбітаў, але і на сусветнай моўнай арэне.  

 Аднак не ва ўсіх ўсе сферах жыцця грамадства беларуская мова знаходзіцца на 

аднолькавым узроўні. У прыватнасці, у медыцынскай сферы роля беларускай мовы зведзена 

да мінімуму. 

Мэта дадзенай працы – вызначыць, які ўплыў аказвае беларуская мова на сучасную 

медыцынскую супольнасць, дзе яна не з’яўляецца асноўным патрабаваннем для выканання 

прафесійных абавязкаў.  

Згодна з апытаннем, якое праводзілася сярод студэнтаў 1 і 2 курсаў Беларускага 

дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта і Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, 

больш за 54% рэспандэнтаў ужываюць беларускую мову ў сваім паўсядзённым жыцці; каля 

43,2% хацелі б мець магчымасць навучацца на беларускай мове ў абранай навучальнай 

установе. Высветлена, што 57,5% плануюць выкарыстоўваць беларускую мову ў сваім 

прафесійным жыцці.  

З дапамогай апытання была вылучана праблема недахопу навуковых матэрыялаў 

медыцынскага зместу, якія маглі б дапамагчы беларускамоўным студэнтам якасна павышаць 

свой прафесійны лексічны запас і атрымліваць дакладную інфармацыю на абранай імі мове.  

Такім чынам, на падставе атрыманых звестак можна зрабіць выснову, што нават у 

медыцынскім грамадстве беларуская мова адыгрывае дастаткова істотную ролю. З аднаго 

боку, гэтаму спрыяе папулярызыцыя мовы на дзяржаўным узроўні, а з другога – 

зацікаўленасць самога грамадства, бо, як казаў Уладзімір Караткевіч: “Хто забыў сваіх 

продкаў – сябе губляе, хто забыў мову – усё згубіў”.  

 

  



 
УДК: 61:615.1(043.2) 

ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

1241 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Хаммуди К. 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСТЕНИЙ  

В КАЧЕСТВЕ ЛЕЧЕБНЫХ СРЕДСТВ 

Научный руководитель: ст. преп. Кошевец С. Ф. 

Кафедра белорусского и русского языков 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

  

Цель: детально рассмотреть и описать основные этапы процесса применения растений 

в качестве лекарственных средств. 

История использования растений для лечения заболеваний берет начало в глубине 

веков и имеет возраст, сравнимый с историей человечества. Уже первобытный человек 

инстинктивно или случайно стал различать травы и плоды, которые можно было использовать 

для уменьшения боли или для лечения ран и язв. Самым древним письменным источником, 

повествующим о применении лекарственных растений, стали глиняные таблички шумеров с 

записью ряда рецептов из лекарственных трав. Список из 80 растений с описаниями их 

использования в медицинской практике был составлен около 4 тыс. лет назад древними 

египтянами. Знаменитый древнегреческий врач Гиппократ лечил своих пациентов целебными 

травами, которых знал и описал свыше 200. В Древнем Риме Плиний Старший посвятил 12 

томов своей многотомной энциклопедии лекарственным растениям. Во II веке Клавдий Гален 

ввел в обиход так называемые «галеновые препараты» — сложные отвары и настойки из 

лекарственных трав. Гениальный средневековый ученый, врач и философ Абу Али ибн Сина 

в своей книге «Канон врачебной науки» описал большое количество лекарственных средств 

из растений и способы их употребления, а его соотечественник Абу Райхан Беруни является 

автором книги «Фармакогнозия в медицине», описывающей около 750 видов лекарственных 

растений с рисунками. В XVIII веке шведский аптекарь Карл Шееле разработал первые 

методы химического анализа растений, ставшие впоследствии основными в фармакогнозии. 

Современная же фармацевтическая химия была основана швейцарским профессором 

Александром Чирхом. На сегодняшний день окончательно сформирована фармакогнозия — 

наука, основанная на изучении и использовании сырья растительного происхождения в 

качестве комплексных   лекарственных препаратов.  

Растения отличаются многообразием синтетических процессов, они являются 

сложными биохимическими лабораториями, в которых синтезируется большое количество 

биологически активных веществ, обладающих терапевтическими и профилактическими 

свойствами и использующихся в производстве лекарственных препаратов. За время изучения 

лечебных свойств растений накопилось большое количество сведений о биологически 

активных веществах, фармакологическая активность которых описана примерно для 12 000 

различных соединений.  

Таким образом, опыт использования лекарственных растений для лечения заболеваний 

был сформирован в глубокой древности. В современных перечнях лекарственных средств 

около трети препаратов имеют растительное происхождение. Кроме того, некоторые 

вещества, полученные из растений, используются не только непосредственно с лечебной 

целью, но и в качестве исходных субстратов для производства синтетических лекарственных 

веществ. 
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Эвтаназия (с латинского "ev"- благо, "thanatos"- смерть) – это прерывание жизни 

неизлечимо больного пациента. Одной из самых распространённых причин эвтаназии на 

сегодняшний день является депрессия. Миллионы людей по всему миру сталкиваются с этим 

явлением. Ввиду напряженного, постоянно ускоряющегося темпа жизни, при большой 

информационной и эмоциональной загруженности многие испытывают стресс, который 

нередко переходит в дистресс. Люди, страдающие психологическими расстройствами, все 

чаще ищут выход из ситуации, прибегая к эвтаназии.  

Семнадцатилетняя гражданка Нидерландов Ноа Потовен, страдавшая депрессией и 

анорексией, решила уйти из жизни с помощью врачей. Стоит отметить, что в момент 

реализации решения девочка находилась в переходном возрасте, который по многим факторам 

является одним из самых трудных этапов жизни. В этот период изменения гормонального 

фона существенно сказываются на физическом и психическом состоянии подростков. Тем не 

менее, в проведении процедуры не было отказано, что вызвало широкий общественный 

резонанс. Человек, страдающий сложным психическим расстройством, не может принимать 

осознанные решения, а значит, люди, допустившие и осуществившие подобное, нарушили 

основной принцип медицины «не навреди» и являются ответственными за произошедшее.  

Случай 45-летних близнецов-бельгийцев, которые с рождения были глухи, а со 

временем начали терять зрение и поэтому обратились к врачам с просьбой о проведении 

эвтаназии, также потряс общественность. Врачи осуществили пожелание. Однако, на мой 

взгляд, подобные действия противоестественны самой сути медицины, ведь немалое 

количество людей с инвалидностью борются за жизнь, и призвание врачей состоит в том, 

чтобы помочь им в этом. Процедура эвтаназии в данных случаях, на мой взгляд, является 

инструментом убийства. 

Помимо депрессии, процедура эвтаназии была проведена в случаях, когда у пациентов 

имелись более тяжелые формы психических расстройств, например, аутизм. Несомненно, 

людям с таким синдромом трудно найти общий язык с окружающими, они предпочитают быть 

наедине с собой, но миру известны примеры, когда они необычайно одарены в одной области: 

искусстве, музыке, математике и др. Подвергать людей с синдромом аутизма эвтаназии 

несправедливо и цинично. 

Подобные прецеденты осуществления эвтаназии в ситуациях, когда пациент страдал 

депрессией или было диагностировано психическое расстройство, вызывают серьезную 

озабоченность. Преступно легализовывать эвтаназию по причине нарушения каких-либо 

физиологических функций или наличия у пациента психологических заболеваний.  
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Цель работы: определить место народной медицины в арабо-мусульманском 

здравоохранении. 

Мы определяем традиционную арабскую и исламскую медицину как систему 

исцеления, практикуемую с древнейших времен в арабском мире в контексте влияний ислама 

и состоящую из лекарственных трав, диетических установок, духовного исцеления, а также 

связанную с региональными лечебными практиками, которые имеют географические и 

культурные корни. 

По оценкам ВОЗ, 80% населения развивающихся стран и 70-80% населения в развитых 

странах используют традиционные системы медицины. Лечение травами является наиболее 

часто используемой формой традиционной медицины и прибыльно на международном рынке, 

принося доход в размере 5 миллиардов долларов США в Западной Европе, 14 миллиардов 

долларов США в Китае и 160 миллионов долларов США в Бразилии. 

В современную жизнь арабо-мусульманского мира помимо традиционной китайской 

медицины и аювердической проникает исламская медицина.  

В настоящее время образовалась особая концептуальная модель, сочетающая как 

исламские медицинские методы, так и местные традиции лечения. В основе данной модели 

ТАИМ (традиционная арабско-исламская медицина) лежит пять компонентов: лечение 

различных заболеваний лекарственными травами, диетическая практика, душевно-телесная 

терапия, духовное исцеление, прикладная терапия (массаж, гидротерапия, купирование). 

Как связана система ТАИМ с общей системой здравоохранения в Ливане? Существуют 

различные номенклатуры лекарственных трав, принимаются разные подходы, связанные с 

лицензированием, распределением, производством и продажей лекарственных продуктов. 

Несоответствие может приводить к смертельным случаям. С одной стороны, практикующие 

врачи ТАИМ имеют недостаточную подготовку. Это приводит к неблагоприятным 

последствиям для здоровья человека. С другой стороны, практикующие врачи 

государственного здравоохранения, ухаживающие за арабо-мусульманскими пациентами, 

должны учитывать влияние ТАИМ на медицинскую практику государственной медицины. 

Использование модели ТАИМ позволяет клиницистам улучшить оказание медицинской 

помощи арабо-мусульманским пациентам. 

Таким образом, с учетом растущего интереса к традиционным системам медицины в 

мире концептуальная модель ТАИМ представляет собой дополнение к арабо-мусульманскому 

направлению здравоохранения.  
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Чай (кит. 茶 «ча́», англ. tea) – «напиток, получаемый варкой, завариванием и/или 

настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным 

образом». Чайные листья собирают с кустарников, произрастающих на обширных плантациях 

в теплом и влажном климате, чаще всего – в тропиках и субтропиках.  

Изначально в Древнем Китае чай использовался исключительно в качестве 

лекарственного средства. Его называли «лекарством от тысячи болезней». Возникла даже 

пословица об этом напитке: «Каждая выпитая чашка чая разоряет аптекаря». Но во времена 

правления династии Тан чай стал популярным напитком, употребляемым ежедневно. По одной 

из многочисленных легенд, примерно за 2700 лет до н.э. чайный напиток был открыт Шэнь-

Нуном – покровителем искусств и ремесел. Несколько листьев чайного куста случайно попали 

в его котелок с лечебными травами. Напиток так ему понравился, что с того времени Шэнь-

Нун пил только чай. 

Какими же лечебными свойствами обладает чай? Полезное действие напитка 

заключается в следующем: он стимулирует память и мозговую активность, придает бодрость, 

снимает усталость, стимулирует обмен веществ, нормализует деятельность сердца, 

кровеносных сосудов, пищеварительной системы, эффективно предотвращает кариес. Так, по 

результатам исследований английских ученых, у детей, которые пьют чай регулярно, отмечают 

снижение заболеваемости кариесом на 60%.  

Чай подавляет рост злокачественных опухолей и значительно снижает риск 

перерождения клеток организма в раковые, тормозит процессы старения клеток и таким 

образом способствует долголетию. Чай хорошо снижает вес и улучшает состояние кожи, 

замедляет образование жировых отложений в кровеносных сосудах, снижая возможность 

появления склероза, гипертонии и мозговых тромбов. Чай богат дубильными веществами, 

алкалоидами, эфирными маслами, минеральными веществами, витаминами и полезными 

микроэлементами. Существует множество видов чая: черный, зеленый, красный, улун, 

цветочный. Самое полезное воздействие на организм оказывает, по мнению китайских 

медиков, зеленый чай, т.к. после обработки в листочках зеленого чая сохраняется больше 

полезных элементов. 

Какой же чай стоит выбрать каждому из нас, чтобы наиболее полно ощутить его 

целебные свойства? В Китае людям, склонным к лишнему весу, рекомендуют пить черный чай 

и улун, поскольку эти сорта способствуют похудению. Излишне худым людям советуют 

употреблять зеленый и цветочный чай. Курильщикам необходимо постоянно пить зеленый чай, 

т. к. он способствует нейтрализации пагубного воздействия никотина на организм. А людям, 

злоупотребляющим алкоголем, лучше употреблять черный или цветочный чай. Детям не 

следует пить крепко заваренный чай, зато можно прополоскать рот чайным настоем в целях 

гигиены. Тем, кто занят тяжелым физическим трудом или испытывает сильный 

психологический стресс, полезно пить черный чай, обладающий восстанавливающим и 

тонизирующим действием на организм. 

Таким образом, чай – это полезный напиток, который обладает, помимо приятного вкуса 

и аромата, целым рядом целебных свойств и несет людям здоровье и долголетие.  
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История медицины сохранила для последующих поколений имена многих выдающихся 

врачей из разных стран мира. В данном исследовании мы остановимся на жизненном пути и 

профессиональных достижениях Майкла Эллиса Дебейки.  

Майкл родился в 1908 году в США в семье иммигрантов из Ливана Шакера и 

Рахиджи Дабаги (англ Dabaghi), позднее они сменили свою фамилию на Дебейки. Он окончил 

Тулейнский университет в Новом Орлеане, интернатуру и ординатуру прошел там же, а затем 

продолжил обучение во Франции и Германии. Позже Дебейки вернулся работать в 

Тулейнский университет. Он был очень талантливым и разносторонне одаренным: играл на 

саксофоне, говорил по-французски и по-немецки, много читал.  

На последнем году учебы в Тулейнском университете в возрасте всего 23 лет Дебейки 

разработал собственную версию перистальтического насоса на основе устаревших насосов и 

резиновых трубок. Впервые в медицине он использовал этот насос для прямого переливания 

крови от человека к человеку. В дальнейшем он станет отправной точкой для расцвета 

хирургии открытого сердца и будет положен в основу множества важнейших медицинских 

приборов: аппарата искусственного кровообращения, аппарата искусственная почка и др. В 

последующем Майкл изобрёл также различные хирургические инструменты: иглу для 

переливания крови, зажим для колостом, иглодержатель для сосудистого шва. В 

сотрудничестве с Альтоном Ошнером Дебейки впервые предположил, что развитие рака 

лёгких напрямую связано с курением. 

В годы Второй мировой войны Дебейки вошел в отдел хирургов, консультирующих 

армию США. Он стал одним из авторов известной системы мобильных армейских 

хирургических госпиталей (MASH). Эта система помогла спасти тысячи жизней 

военнослужащих во время военных действий во Вьетнаме, Корее, Гренаде.  

После войны Дебейки работал в одном из крупнейших медицинских вузов мира – 

Медицинском колледже Бейлора. Здесь он продолжал заниматься сердечно-сосудистой 

хирургией – наиболее передовым направлением хирургии в то время. 

Дебейки стал одним из первых, кто выполнил успешное аортокоронарное 

шунтирование, а также в 1953 году первым выполнил успешную операцию каротидной 

эндартерэктомии. В 1958 году Дебейки выполнил первое протезирование кровеносных 

сосудов. Он был пионером в использовании синтетических волокон для восстановления 

артерий. На сегодняшний день существуют сотни вариантов сосудистых протезов, однако у 

основ этого направления стоял Дебейки. Разрабатывая различные варианты протезирования 

или шунтирования сосудов, Дебейки применял передовую для того времени операцию 

аортобедренного шунтирования. 

В 1960-х гг. Дебейки и его команда первыми сфотографировали на пленку крупные 

планы хирургических манипуляций. Они были сняты специальной камерой, которая 

показывала операцию глазами хирурга, не создавая никаких препятствий для работы команды 

врачей.  

Дебейки прожил около 100 лет и оставался в хирургии практически до последнего 

дня, в то время как все его сверстники ушли на пенсию намного раньше. Врачебный стаж 

Майкла Дебейки – 75 лет. За свою жизнь он провел более 50 000 операций.  
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Зуб мудрости – предмет горячих споров и основа множества слухов и мифов. Название 

«зуб мудрости» закрепилось за восьмым зубом в ряду. Прорезаются «восьмёрки» гораздо 

позже остальных постоянных зубов, оттого и получили свое название: фактически они 

появляются у человека в период максимальной зрелости организма (от 20 до 27 лет).  

Считается, что в этом возрасте у человека начинает формироваться жизненный опыт и 

появляется первая мудрость. 

Зуб мудрости: лечить или удалять? Рано или поздно большинство из нас сталкивается 

с этим вопросом. Повышенное внимание, уделяемое зубу мудрости, обусловлено рядом его 

особенностей и отличий от остальных зубов: нередко прорезывание происходит с 

затруднениями, а то и вовсе аномально. Это связано с отсутствием у него  предшественников 

в виде молочных зубов. С этим же связана выраженная болезненность десны при 

прорезывании. По сравнению с другими зубами, зуб мудрости имеет много корней – их 

количество может доходить до пяти. Эта особенность нередко становится причиной проблем 

при его удалении. 

Многие ученые признали зуб мудрости атавизмом, пережитком далекого прошлого, 

когда предкам человека приходилось жевать жесткую пищу. Челюсти у первобытных людей 

были побольше, так что зубному ряду на них было просторнее. Но за тысячелетия облик 

человека сильно изменился, включая форму черепа и челюстей. Вот почему растут зубы 

мудрости у современников часто неправильно, что доставляет немало проблем, если их 

вовремя не удалить. 

Обладателем зуба мудрости является не каждый. Этот факт издавна порождал ряд 

суеверий. В частности, в глубокой древности человек, имеющий зуб мудрости, приравнивался 

к высшей касте в племени, так как наличие 8 зуба считалось признаком величия и высшей 

мудрости. Также в ряде культур наличие у человека четырех зубов мудрости считалось 

признаком надежной защиты предков. Плохим знаком была потеря такого зуба. Она означала 

уменьшение мудрости и потерю защиты предков. 

На самом деле, с уровнем интеллекта и мыслительными способностями наличие 

восьмого по счёту зуба не связано. Отсутствие его говорит только о том, что время 

прорезывания ещё не настало. 

Считается, что, если начал резаться моляр — в жизни его обладателя грядут перемены. 

Народная примета вполне логична, учитывая, что процесс обычно происходит в возрасте, 

когда личность очень активна. Чаще всего зубы мудрости появляются, когда их обладателю 

около двадцати. Окончание учебного заведения, поиски работы, обустройство личной жизни, 

появление первенца — вот лишь малая часть того, что в это время может происходить. 

На сегодняшний день появление зуба мудрости не приносит ничего, кроме боли, 

мучений и дискомфорта. Прорезывание может стать причиной повышения температуры и 

бессонницы. Удалить его не всегда получается с первого раза даже при помощи стоматологов. 

Таким образом, если прорезанный зуб вас не беспокоит, его все равно придется удалить рано 

или поздно. Поэтому здравый смысл подсказывает, что если и верить в приметы, связанные с 

зубом мудрости, то только в хорошие. Например, при своевременном лечении зубная боль 

быстро отступит и долго не побеспокоит. 
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Долгое время ароматерапия относилась к таким методам лечения как гомеопатия, но на 

данный момент в мире есть достаточное количество исследований о влиянии ароматов на 

организм человека: его настроение, психическое и физическое состояние. Ароматерапия 

является одной из популярных, развивающихся областей психотерапии. И хоть применение 

этой терапии используется при различных физических и психических переутомлениях, не 

исключено, что в будущем можно будет с помощью ароматов лечить серьезные заболевания.  

Зарождение ароматерапии произошло в 1884 году, когда Роберт Кох доказал, что 

терпены (компоненты ряда эфирных масел (ЭМ)) подавляют и даже могут уничтожать 

микробы, вызывающие сибирскую язву и туберкулез. Позже открылись новые свойства ЭМ, а 

именно антисептические, антибактериальные, противовирусные, противогрибковые.  

Ароматерапия – это не только воздействие через обоняние человека. Также этот термин 

предполагает собой внутреннее и наружное применение таких веществ, как эфирные масла. В 

1935 году термин «Ароматерапия» впервые ввёл Рене-Морис Гатерфоссе в качестве названия 

рубрики в журнале «Современная парфюмерия», где он публиковал отрывки из своей книги 

«Ароматерапия: эфирные масла и растительные гормоны» с 1935 по 1936 годы.  

В годы Второй мировой войны французский доктор Жан Валнет из-за сокращения 

поставок антибиотиков на фронт использовал ЭМ для лечения раненых солдат. В 1964 году 

Ж. Валнет обнаружил, что с помощью эфирных масел можно лечить психиатрических 

больных. Далее стала распространяться идея применения ЭМ и в других областях: так, 

например, М. Мори выдвинула идею о применении ЭМ при массаже. А в 1972 году Х. Одуи, 

Ж. Буржон, П.Дураффорд, М. Гиралт и Ж. Лапраз применили метод ароматограммы, 

разработанный в 1949-1950 годах Шредером для исследования эфирных масел и лечения 

широкого круга инфекционных болезней, и исследовали около 40 ЭМ. Валнет же составил 

ароматограмму приблизительно 60 ЭМ. 

Ароматерапия используется на сегодняшний день для лечения гнойных ран, для 

комплексного лечения психических расстройств, улучшения эмоционального фона, для 

улучшения тонуса мышц у спортсменов. И просто для улучшения настроения и качества 

работоспособности. В национальном институте рака (США) ароматерапия используется в 

комплексном лечении рака. В США с 1990 года существует «Национальная ассоциация 

холистической ароматерапии».  

Ароматерапия активно применяется при лечении во Франции и США, в то время как в 

странах СНГ она только начинает «набирать обороты».  

Таким образом, обоняние – одно из главных чувств человека. Возможно, ароматерапии 

не выделена одна из ведущих ролей в медицине, но можно точно утверждать, что ароматы, 

которых на земле великое множество, влияют на человека и его здоровье в целом.  
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В настоящее время экологическая ситуация, особенно в развитых странах, 

складывается не лучшим образом. Загрязнение окружающей среды различными металлами, 

летучими токсическими веществами в результате работы производственных предприятий 

приводит к увеличению заболеваний органов дыхания, пищеварения и кровообращения у 

населения. Крайняя обеспокоенность людей за здоровье своих потомков и за состояние нашей 

планеты привела к образованию Зеленых партий, которые решают серьезные  экологические 

проблемы. На сегодняшний день проведено достаточно исследований и написано не мало 

статей на тему защиты природы, животных и атмосферы от загрязнений разной этиологии, 

однако проблем, связанных с этими явлениями, меньше не становятся. В связи с этим 

появилось новое направление – инвайронментализм.  

Инвайронментализм – это философско-методологический подход в науке и философии, 

направленный на изучение человеко-средовых отношений и улучшение качества среды 

обитания человека и всего живого на планете.  

Исходя из вышеизложенного, целью данной работы стало доказать ценность 

направления инвайронментализма в поддержании здоровья населения.  

Анализ интернет источников и учебных пособий показал, что повышенный уровень 

заболеваемости сердечно-сосудистыми, дыхательными и онкологическими патологиями 

наблюдается у людей, живущих в загрязненной среде. На сегодняшний день основными 

глобальными проблемами являются потепление, бытовые и промышленные отходы, озоновые 

дыры и уменьшение биоразнообразия. Однако деятельность экологических организаций и 

политических партий по охране природы является малоэффективной, так как устраняется 

возникшая проблема, а не сама причина, заключенная в людях, которые считают, что 

существенного вреда своими действиями не наносят. 

Изучив научные публикации и статьи про инвайронменталистов и их оппонентов, было 

выявлено, что деятельность первых направлена на формирование экологически 

ориентированной «жизненной политики» общества. Последние же убеждены, что 

экологическая опасность и влияние человека на природу сильно преувеличены, а средства, 

выделяемые для их решения, используются для собственного обогащения.  

Таким образом, данное направление в философии является весьма ценным в 

поддержании здоровья населения, потому что развивается не только как теория, но и как 

определённая коммуникативная практика, направленная на пробуждение в людях, особенно в 

политиках, беспокойства об изменениях климата. 
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Актуальность. Cовременные исследования роли и значения гуманитарных знаний в 

структуре высшего медицинского образования особо определяют их позитивное влияние на 

формирование как личностных, так и профессиональных качеств будущего врача.   

Подготовка врача не должна и не может ограничиваться одним набором медицинских знаний, 

хотя, несомненно, занимает главное место. Важнейшей частью образовательного процесса 

являются гуманитарные знания, которые дают студентам-медикам базовое образование.  

Цель: определение роли гуманитарных дисциплин в формировании базы знаний и 

навыков студентов-медиков в качестве будущих компетентных специалистов.  

Материалы и методы. Был проведён анализ научных источников по проблематике 

роли гуманитарных дисциплин в системе высшего медицинского образования и влияние их на 

формирование личности студента-медика. Одним из основных методов исследования 

выступило анкетирование. Методика направлена на выявление роли гуманитарных дисциплин 

в формировании личности студента-медика. 

Результаты и их обсуждение. Гуманитарные дисциплины оказывают существенное 

влияние на формирование мотивации будущих специалистов, ценностной ориентации 

студентов, их профессиональных и личностных качеств, являются средством развития 

личности, обладают огромным набором форм и методов познавательной деятельности, 

необходимые для формирования профессиональной мобильности будущих специалистов, 

играют важную роль в формировании осознанного отношения личности к процессам 

самообразования и самосовершенствования. Формирование профессиональной и 

общекультурной подготовки врача невозможно без создания гуманитарной среды вуза, 

которая предполагает использование исторического опыта, общекультурных традиций, 

достижений мировой науки и техники, а постоянная общекультурная  подготовка будущих 

врачей должна стать неотъемлемой  частью всех форм и направлений их обучения.  

Выводы. Проведенное в 2021 г. Боричевской В.С. анкетирование в учреждении 

образования «Белорусский государственный медицинский университет» выявило, что 

гуманитарные дисциплины необходимы, так полагают 51% студентов из 100, но для их 

изучения не хватает достаточного времени. Большинство студентов (94%) отмечают, что 

преподаватель влияет на отношение студентов к дисциплине. Таким образом, вся система 

высшего медицинского образования должна быть ориентирована на увеличение доли 

гуманитарного знания в подготовке специалиста, сохранение традиций отечественной 

медицинской школы и воспроизводство гуманистических принципов профессии.  Одна из 

основных задач подготовки специалиста высшего медицинского образования заключается в 

развитии его гуманитарных компетенций, которое должно происходить в сформированной 

гуманитарной и поликультурной среде, а игнорирование этих факторов в процессе подготовки 

будет создавать предпосылки его профессиональной некомпетентности, понижения престижа 

медицинской профессии, росту недоверия к отечественной медицине.  
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Финансирование здравоохранения - важный и в то же время болезненный вопрос для 

каждого государства, независимо от уровня его экономического развития. По сути, эт о 

продолжение проблемы справедливого распределения медицинских ресурсов. Следует 

отметить, что желание застраховаться от непредвиденных обстоятельств является 

естественной характеристикой человека и удовлетворяет одну из основных потребностей 

согласно пирамиде Маслоу - потребность в безопасности. Эта потребность, безусловно, 

включает в себя необходимость обеспечения жизни и здоровья граждан.  

Целью работы является изучение специфики обязательного медицинского страхования, 

сравнительный с другими моделями медицинского страхования. 

В настоящее время в Республике Беларусь существует бюджетная модель 

финансирования медицинского страхования. Юридически сочетается с элементами частной  

медицины. В РБ введено обязательное медицинское страхование для иностранных граждан, а 

также для сотрудников организаций. Граждане РБ  могут воспользоваться системой 

добровольного медицинского страхования для получения компенсации в случае страхового 

случая или использования медицинских услуг, таких как тестирование. Обязательное 

страхование обеспечивают государственные страховые организации и(или) страховые 

организации, в которых более 50% акций принадлежит Республике Беларусь и(или) ее 

административным единицам, если иное не предусмотрено актами. Президент Республики 

Беларусь. Предметом обязательного медицинского страхования являются имущественные 

интересы, связанные с причинением вреда жизни или здоровью застрахованного, а также 

расходы медицинских учреждений на оказание скорой и неотложной медицинской помощи. 

Страховым случаем признается ухудшение здоровья застрахованного в результате внезапного 

заболевания или травмы, произошедшее в период действия договора обязательного 

медицинского страхования, которое потребовало оказания скорой и неотложной медицинской 

помощи и повлекло за собой расходы на медицинское обслуживание. учреждения для ее 

предоставления.  

Таким образом, на территории Республики Беларусь модель добровольного 

медицинского страхования получила более высокую степень развития. В современности в 

Республике Беларусь сохранена система бесплатной медицинской помощи, которая 

основывается на определяемых государством социальных стандартах. Система обязательного 

медицинского страхования, действующая в развитых странах, отличается размером взносов, 

но при этом имеет и общие черты: наличие медицинских касс, совмещение частной и 

обязательной страховок, покрывающих полностью или частично (в зависимости от условий 

страхового договора) оплату медицинских услуг. 
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Галоўнымі мэтамі нямецкай улады з’яўляліся поўнае падпарадкаванне і эксплутаванне 

насельніцтва акупаванных тэрыторый. Абок з рэпрэсіўнымі захадамі, такімі як прымус да 

працы, расстрэл, тэррор і забойствы актыўна выкарыстоўвалась прапаганда. Фарміраванню ў 

вачах мірнага населніцтва вобраза нямецкага салдата як збавіцеля актыўна садзейнічалі 

нямецкія прапагандысты,  падрыхтоўка якіх вялася пад наглядам Вермахта.  

У залежнасці ад таго з якім сацыяльным слоем насельніцтва праводзілася ідэалагічная 

праца, нямецкія прапагандысты выкарыстоўвалі розныя сродкі: плакаты, газеты, радыё і 

фільмы. Так пры правядзенні прапаганды сярод салдат Чырвонай Арміі і партызан найбольш 

дзейным сродкам былі прызнаны лістоўкі. Для іх распаўсюджвання ўжываліся агітацыйныя 

бомбы, снарады, рэактыўныя міны, самалёты. Яны былі невялікага памеру, каб іх было 

зручней раскідываць з самалётаў, прасцей падняць з зямлі і, непрыкметна ад вачэй 

паліткамісараў, пакласці ў кішэню. На лістоўках часцяком ілюстравалі немца як вызваліцеля, 

пісалі розныя лозунгі і заклікі, як правіла, на беларускай мове, што з’яўлялася важлівым 

прынцыпам прапаганды.  

Асаблівую ўвагу нямецкія прапагандысты надавалі такой сацыяльнай группе як 

рабочыя і сяляне. У прапагандыскіх лістоўках да насельніцтва гаварылася: “Германія не 

патрабуе ад беларусаў цела і жыцця, Германіі патрэбны рабочыя! Прамысловыя, 

сельскагаспадарчыя, рамеснікі, аднак і неадукаваныя рабочыя знойдуць у Германіі лепшыя 

ўмовы працы і харчавання, чым дома”. Па сутнасці рыторыка агітацыйных плакатаў зводзілася 

да наступнага: “Беларускія сяляне! Пастаўляйце рабочых для высечкі лясоў, здабычы торфу, 

выконвайце вашы заданні пры транспарціроўцы гэтых прадуктаў”  

У імкненні раз’яднаць насельніцтва Беларусі на як мага большую колькасць частак, 

прапаганда ўсё больш падкрэслівала на захопленых тэрыторыях нацыянальныя адметнасці. У 

гэтым накірунку адным з асноўных пунктаў нямецкай прапаганды з’яўлялся антысемітызм. 

У прапагандзе, якая была накіравана на насельніцтва Беларусі, ён адыгрывал рашучую роль.  

Існавала яшчэ адзін напрамак нямецкай прапаганды, яеі быў шырока распаўсюджаны 

на беларускіх тэрыторыях падчас Вялікай Айчыннай вайны – антыкамуністычная 

прапаганда. Шматлікія агіатцыйныя сродкі пазіцыяніравалі нямцкіх саладтаў быццам 

вызваліцеляў Беларусі ад “бальшавіцкага ярма”, ад галоўнага ворага пражываючых тут людзей 

- савецкага грамадскага ладу. Такая прапаганда замацоўвалась жорсткай заканадаўчай базай.  

Прапаганда рэзка кантрасціравала з рэчаіснасцю. Гвалт, забойствы, ігнараванне 

простых чалавечых правоў і безнаказаннасць рабаўнікоў спрыяла пашырэнню партызанскай і 

падпольнай барацьбы. Нягледзячы на масавы тэрор, барацьба партызан карысталася значнай 

папулярнасцю і падтрымлівалася большасцю насельніцтва. Таму раводзілася сур'ёзная праца 

па папярэджанні падтрымкі партызанскага руху. Немцкія ідэолагі актыўна распачалі новы 

накірунак прапагандысцкай вайны. У сваіх закліках да насельніцтва ўзводзілі паклёп на 

партызан, якіх яны называлі не інакш як бандытамі, а партызанскі рух вызначалі як 

“бандытызм”. Пры чым да бандытаў былі далучаны не толькі самі партызаны але і цэлы 

пласты насельнцтва, што жылі на Беларусі.  
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Актуальность. Профессия врача олицетворяет собой представителей общества, 

обладающих глубокими здоровьесохраняющими знаниями. При этом, российские 

медицинские вузы подвергаются радикальной перестройке, ведущей к серьезным 

последствиям. Медицинские вузы превращаются в университеты - предприниматели, 

занимающиеся коммерциализацией новейших технологий. Также у студентов формируется 

глобализированное мировоззрение, несовместимое не только с национальным менталитетом, 

но и с гуманной профессией российского врача. 

Цель: оценка репрезентаций дистанционного обучения студенческой молодежи 

медицинского вуза г. Саратова. 

Материалы и методы. Изучение репрезентаций студенческой молодежи к 

дистанционному обучению проводилось по результатам анкетирования студентов 4 и 6 курсов 

(n=110) в возрасте 22-28 лет (80 девушек и 31 юноша). Исследование проведено 

генерализующим методом в 2021 г. на базе кафедры лечебной физкультуры, спортивной 

медицины и физиотерапии Саратовского государственного медицинского университета им. 

В.И. Разумовского.  Авторская анкета включала в себя 5 вопросов закрытого типа.  

Результаты и их обсуждение. Респондентам предлагалось оценить электронное 

обучение в медицинском вузе. Очень нравится получение высшего медицинского образования 

в вузе – 6,3% студентов. Нравится получать образование в дистанционном формате – 20,7% 

респондентов.  Оценивают как возможность использования в критической ситуации – 51,3% 

студенческой молодежи. Не нравится получать высшее медицинское образование 

дистанционно - 16,2% студентов. Совсем не нравится учиться в вузе дистанционно – 6,3% 

респондентов. Будущим врачам предложили определить, что конкретно нравится в 

электронном образовании. Их ответы разделились на условные три группы: позитив в 

отношении образовательного процесса (легче учиться, все в тестовом формате, больше 

информации появилось на образовательном портале вуза, доступность теоретического 

материала, отсутствие задолжностей), комфортных условий обучения (модно, безопасно, 

много свободного времени, экономия времени, можно соблюдать режим питания, работает 

зрительная память), экономической составляющей учебного процесса (экономит деньги, 

возможность совмещать с работой ). Также респондентам предлагалось определить, что 

конкретно не нравится в получении медицинского образования в дистанционном формате. Их 

ответы  в негативном диапазоне можно условно разделить на три группы: касается 

организации учебного процесса (наличие бесполезных тестов, много писанины, низкое 

качество работы образовательного портала, нет должного контроля знаний, недостаточно 

теоретической информации, мало литературы),  профессионализма будущих врачей (студенты 

глупеют, решая тесты, формируются бестолковые врачи, низкое качество образования, 

отсутствие практических навыков), социально-психологических проблем обучающихся (плохое 

усвоение материала, трудно без преподавателя разобраться в материале, отсутствие ощущения 

погружения в процесс обучения, отсутствие учебной атмосферы, необъективная оценка 

знаний, нет экспрессии).  

Выводы. 1. Студенты  медицинского вуза допускают применения дистанционного 

образования; 2. Будущие врачи видят позитив в дистанционном образовании в отношении 

образовательного процесса, комфортных условий обучения и экономической составляющей 

образования; 3. Негатив в отношении дистанционного образования выражен в отношении 

организации учебного процесса, профессионализма будущих врачей и социально-

психологических проблем обучающихся. 
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Отношение к гомосексуализму никогда не было однозначным. И в настоящее время, 

хотя Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в 1991 г. и ряд других авторитетных 

психиатрических клиник исключили гомосексуализм из списка заболеваний, до сих пор идет 

активное противостояние мнений: гомосексуализм – это болезнь, извращение или же это одна 

из форм проявления сексуального поведения человека.  

Процесс от подготовки общества к принятию любого решения называется «окном 

Овертона». Он состоит из нескольких этапов: постановка ранее недостижимой проблемы -

свыкание с ней-обсуждение ее возможной реализации -подчеркивание позитивных сторон-

принятие решения и включение в норматив-дальнейшая разработка темы. То есть, те, кто 

негативно относится к гомосексуальности, находятся на ранних ступенях «окна Овертона».  

Рассмотрим же аргументы противников однополой ориентации и проведем их анализ:  

1. Противоестественно. В природе зафиксированы случаи однополых совокуплений 

среди животных, однако причины такого поведения были неодинаковыми (инстинкты, 

социальная мотивация, выражение доминирующей и подчиняющейся роли).  Но стоит 

отметить, что сравнение поведения животных и человека некорректно, поскольку человек – 

это прежде всего существо социальное, и его поведение вышло за рамки только инстинктов.  

2. Практика однополых сексуальных отношений не физиологична. Это действительно 

так, однако такая сексуальная практика наблюдается как у гомо-, так и у гетеросексуальных 

пар. 

3. Религиозные убеждения. Священные писания утверждают, что гомосексуализм – это 

грех. Как известно, религиозные трактаты не принято подвергать критике верующими. Но, 

полагаю, в суждениях на тему гомосексуальности с точки зрения философии, методом 

которой является главным образом критическое мышление, будет необоснованным называть 

одну сексуальную ориентацию неправильной только исходя из священных трактатов.  

4. Пропаганда. Стоит отметить, что гомофобная пропаганда правительства часто 

направлена на извлечение политической выгоды, а не на сохранение идеалов семьи. 

Фактически, сексуальные меньшинства становятся жертвами системы, их дискриминация 

усиливается.  

5. Влияние окружения. Известно, что окружение играет ключевую роль в 

формировании личности и ее нравственных представлений. Неудивительно, что человек, 

попадая в гомофобное окружение (что происходит повсеместно), сам перенимает его 

убеждения. 

6. Вред демографической ситуации. Она выражается в обеспокоенности людей тем, 

что распространение гомосексуальных отношений приведет к убыли населения. Обратимся к 

опыту стран, население которых толерантно к гомосексуальности (странам Западной Европы). 

В них преимущественно наблюдается спад численности, что не может не настораживать. Но 

является ли причина распространенности развитость однополых браков? Скорее всего, это не 

основная причина, а одно из множества факторов.  

Среди причин восприятия людьми гомосексуальности как психического отклонения 

выдерживает критику только одна- беспокойство за демографическую ситуацию. Однако она 

не должна и не может дать право людям на негативное отношение к данной проблеме.  
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В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции, и в целях сокращения рисков распространения заболевания 

появилась необходимость внедрить дистанционное обучение в образовательный процесс 

студентов и школьников с соблюдением установленных санитарных противоэпидемических 

требований. 

Было создано множество приложений и программ, которые помогают преподавателям 

собрать и преподнести материал, а также с помощью тестирования оценить эффективность 

oсвоения материала. В связи с этим социальные сети все больше интегрируются в 

образовательный процесс — создаются специальные сообщества, куда выкладываются 

различные пособия, интерактивные конспекты, мультимедиа презентации, задания для 

студентов. Это явление требует детального социального и медицинского исследования, 

создания новых образовательных технологий, основанных на живом общении. 

С целью выявить целесообразность использования социальных сетей в 

образовательном процессе медицинского ВУЗа для организации дистанционного обучения в 

удаленном формате нами было проведено индивидуальное и открытое анкетирование 146 

студентов IV - VI курсов лечебного факультета ГУ «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», из них 

70 - молодые люди, 76 - девушки. Возраст особ составил от 20 до 26 лет. Анкета состояла из 

22 вопросов и была сориентирована на возможность использования социальных сетей в 

учебном процессе.  

Результаты анкетирования показали, что в целом 85% опрошенных студентов ВУЗа 

подтверждают преимущества использования социальных сетей в учебном процессе, однако 

расширение возможности использования социальных сетей для самообразования отметили 

79% респондентов. 

Несмотря на быстрый подход, дистанционное обучение имеет как преимущества, так и 

недостатки. Использование платформ, на которых выставлена информация по изучаемой теме, 

позволяет студентам осваивать все самостоятельно, на дому. Находясь дома, при желании, 

учащийся оказывается более сосредоточенным, чем сидя в кабинете, где могут возникать 

шумы, отвлекающие его от занятий. С другой стороны, на то, чтобы понять материал и сделать 

домашнее задание, может быть потрачено больше времени, чем во время урока или пары. К 

тому же, во время дистанционного обучения есть вероятность столкнуться с 

непредвиденными обстоятельствами, которые станут помехой. Например, в самый 

неподходящий момент может погаснуть свет или выйти из строя компьютер, а Интернет 

может быть отключен прямо во время важного онлайн-урока. Дистанционное обучение делает 

всех зависимыми от технических средств. 

Для того чтобы обеспечить успешное дистанционное обучение, каждый студент 

должен иметь необходимые технологии, время, мотивацию и поддержку. В рамках анкеты 

студентам было предложено внести свои предложения по использованию социальных сетей в 

образовательном процессе. Даны рекомендации 33,5% респондентами по эффективной 

организации использования социальных сетей для дистанционного образования студентов. 

Такая неформальная форма учебной деятельности формирует у учащихся навыки 

самоорганизации, взаимодействия и сотрудничества. 
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Актуальность. Тема первородного греха интересует своей парадоксальностью. Вина 

является настоящей, если происходит из сознательного умысла. В тоже время в ситуации с 

первородным грехом человек оказывается виновным с рождения. Рождается ребенок, который  

не может иметь преступного умысла, не пожив хотя бы несколько лет, но несмотря на эту 

очевидность, согласно церковным догматам ребенок оказывается во грехе – в первородном 

грехе. Таковы реалии христианства, в наш век доминирования презумпции невиновности 

требующие разъяснения. Парадоксальность проблемы первородного греха лежит в основе ее 

актуальности. Разные подходы к её толкованию лежат в основе разделения христианской 

религии на различные направления. 

Цель: раскрытие сущности и последствий первородного греха в различных 

направлениях христианства. 

Материалы и методы. При написании работы использовались теоретические и 

эмпирические методы исследования. Из теоретических методов были применены методы 

обобщения, анализа, аксиоматический метод. Из эмпирических – метод наблюдения и 

качественного сравнения (компаративный метод). В качестве литературных источников была 

использована научная и религиозная литература по теме исследования.  

Результаты и их обсуждение. Основное расхождение между православными и 

католиками в отношении сущности первородного греха состоит в том, что согласно 

католическому учению от Адама к его потомкам передается вина самого греха, тогда как 

православие видит в данной трансакции передачу удобопреклонности к греху. Согласно 

православному учению «первородный грех» означает, что все люди склонны к совершению 

греха. В соответствии с духом православия хотя потомки и не могут нести ответственности за 

преступления своих прародителей в юридическом смысле, но поскольку всё человечество – 

это одна большая община, то каждый человек должен нести ответственность за поступки 

других людей, а значит ощущать свою греховность. Таким образом, когда говорят, что все 

люди оказываются виновными пред Богом, то скорее речь идет об императиве 

ответственности за всех и всё. 

Согласно же духу большинства протестантских учений человек изначально получил от 

Бога совершенную природу, но после грехопадения повреждение человека оказалось 

настолько глубоким, что в нем не осталось ничего здорового и неповрежденного ни в теле, ни 

в душе человека, ни в уме, ни в воле. Тем не менее, большинство протестантских направлений 

исповедуют убежденность, что падшая человеческая природа сохранила свободу, и человек в 

состоянии обратиться к Спасителю, чтобы в Крещении освободиться от своих грехов. По 

мнению протестантов, церковное учение должно служить воспитательным целям, а не 

являться средствами передачи Божественной благодати. В этом его отличие от католического 

и православного учений. 

Выводы. Понятие «первородный грех» имеет метафорическое значение: все мы части 

единого человечества, и в каждом из нас в зачаточном виде содержатся все страсти,  

свойственные нашей биологической природе, которые с течением времени могут развиться в 

душевные пороки. Крещение воссоздает падшего человека, возвращает ему потерянную в 

ходе грехопадения праведность. Оно осуществляется не только телом, но и душою, и 

интеллектом. После этого, деятельно участвуя в жизни Церкви, человек оказывается в 

состоянии принимать свободные решения. Проблема первородного греха очень сложна, но ее 

правильное понимание позволяет обустроить адекватные коммуникационные каналы между 

верующими по христианским канонам людьми и теми, кто считает себя скептиками по 

базовым религиозным вопросам. 
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Врачебные ошибки являются одной из актуальных проблем биомедицинской этики . По 

данным современных исследований врачебные ошибки часто становятся причиной 

смертности, хотя их и не принято учитывать в статистике. Под врачебной ошибкой в 

медицинской и биоэтической литературе чаще всего понимается добросовестное заблуждение 

медицинского работника при выполнении им своих профессиональных обязанностей. 

Классифицируются врачебные ошибки по разным основаниям. Значительное место среди них 

занимают диагностические ошибки. Для профилактики таких ошибок необходимо выявлять 

причины их возникновения, определять возможные пути их предупреждения, уделять 

внимание этическому аспекту данной проблемы, в частности ответственности врача за 

совершенные им ошибки. 

Диагностические ошибки связаны с неправильным распознанием того или иного 

заболевания, постановкой ошибочного диагноза. Принято выделять субъективные и 

объективные причины диагностических ошибок. На долю субъективных причин приходится 

около 60%. К ним относят недостаточность опыта и знаний медицинского работника, 

невнимательность при сборе анамнеза и др. Объективные причины составляют около 40% и 

обусловлены недостатком времени для обследования больного, отсутствием необходимого 

диагностического оборудования и аппаратуры, нетипичным течением заболевания и др. Как 

показывает статистика, чаще всего врач допускает ошибки при определении инфекционных, 

сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях. Ошибки на этапе диагностики 

приводят к неблагоприятным последствиям, таким как усугубление течения заболевания, 

появление осложнений, летальный исход.  

К этическим аспектам диагностических ошибок относят их открытое обсуждение в 

медицинском коллективе, определение вины и меры ответственности медицинского 

работника, признание ошибки перед пациентом или родственниками, моральные аспекты 

возмещения вреда и др.  

С целью практического изучения диагностических ошибок был проведен 

социологический опрос, в котором приняло участие 94 человека разных возрастных 

категорий, из них 77% женщины и 22% мужчины. Среди опрошенных 81% сталкивался с 

неправильной постановкой диагноза, при этом в 50% случаев последствия были в виде 

осложнений, а в 12 % – летальный исход. На вопрос о причине возникновения 

диагностических ошибок респонденты чаще всего (от 47 до 76%) отмечали нехватку опыта, 

недостаточность диагностических мероприятий и оборудования, плохо собранный анамнез и 

неквалифицированность врача. На вопрос о путях преодоления ошибок опрошенные отвечали 

исходя из причин их возникновения: постоянно повышать квалификацию, детально изучать 

анамнез, быть внимательным к пациенту и более качественно проводить исследования. Также 

респондентам был задан вопрос об ответственности врача за неправильную постановку 

диагноза. В 81% случаев для врача не было никаких последствий, и он продолжал работать, в 

9% – врач получал выговор, а в 10% – признавал вину сам. 

Таким образом, исходя из мировой статистики и результатов опроса, можно сделать 

вывод о том, что диагностические ошибки являются серьезной проблемой биомедицинской 

этики. Врачу необходимо постоянно развивать и совершенствовать свои навыки, повышать 

квалификацию, изучать дополнительные материалы, обсуждать диагностические ошибки в 

медицинском коллективе, внимательно относится к пациенту в ходе сбора анамнеза . 

Администрации больниц и поликлиник следует уделять больше внимания условиям 

проведения диагностических мероприятий. 
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Несмотря на то, что Нюрнбергский процесс произошёл в 1945-1946 гг, с 

последующими (малыми) Нюрнбергскими процессами, некоторое вопросы не были 

рассмотрены или были вообще опущены. Сегодня именно они становятся предметом новых 

исследований. На наш взгляд, требует повторного детального рассмотрения участие нацистов 

в грабежах культурного наследия оккупированных стран. Некоторые народы уже 80 лет не 

могут найти и вернуть то, что им принадлежит по праву. Следовательно, обращение к данной 

теме является значимым и будет содействовать поискам пропавших ценностей. 

Основными задачами исследования были выбраны следующие: рассмотреть 

культурные потери во Второй мировой войне стран Запада и СССР и осветить некоторые 

аспекты Нюрнбергского процесса, раскрыть общие элементы Нюрнбергского процесса, 

изучить личности некоторых лидеров Третьего рейха (участвующих в Нюрнбергском 

процессе и не участвующих, или избежавших его), а так же тех, чьи имена мало известны 

общественности;  

 Охарактеризовать масштабы потерь материальных ценностей и влияние этого на 

современные международные отношения. 

Ознакомление с некоторыми материалами Нюрнбергского процесса даёт возможность 

утверждать, что не все нацистские преступления были раскрыты, а виновные наказаны.  В 

разбирательствах отсутствуют имена личностей, которые участвовали (курировали) 

«промышленные» грабежи. Одним из таких людей был Г. Геринг, который предположительно 

участвовал в вывозе культурных ценностей: многие галереи искусства в Нидерландах, 

Франции, даже Германии, галереи «современного искусства». Инициаторы судебного 

разбирательства, порой закрывали глаза на факты и доказательства причастности многих к 

разграблению культурно-национальных ценностей. Несостоятельность Нюрнбергского 

процесса подтверждается тем, что множество документов, стенограмм, записей допросов 

остаются в архивах и детального их изучения в ходе разбирательства не производилось.  

            Проанализировав ситуацию, мы можем сделать вывод, о том, что в Нюрнбергском 

процессе до сегодняшнего дня остаются преступления, которые не получили огласки, а 

преступники - наказания. На наш взгляд, суд над активистами фашистского движения, в силу 

внешних и внутренних причин, нельзя назвать завершенным и справедливым.  
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Столкновения интересов как высшей формы самоопределения народов, рас и 

цивилизаций, вызывает огромный интерес исследователей. Так как войны являются 

постоянными, несмотря на всевозможные дипломатические договорённости, именно 

выяснение их причин стало первостепенной задачей военных политологов. Поэтому 

выбранная тема является на сегодняшний день актуальной, а проанализированный в данном 

исследовании подход,  предложенный С. Ф. Хантингтоном, существенным в понимании 

причин конфликтов и локальных войн.  

Целью исследования является рассмотрение локальных войны ХХ века в контексте 

теории «войны по «линиям разлома» цивилизаций» С. Ф. Хантингтона. 

Главными задачами выбраны: изучение подхода С. Ф. Хантингтона о возникновении 

войн по «линиям разлома» цивилизаций; прослеживание особенностей возникновения  войн 

по «линиям разлома» цивилизаций  и их динамику; установление причинно-следственную 

связь хода и исхода войны с географическим и цивилизационным фактором.   

Анализ научно-популярной работы Сэмюэля Филлипса Хантингтона «Столкновение 

цивилизаций» (1993), а также обобщение и изучение материала относительно конфликтов, 

которые можно назвать войнами по «линиям разлома» цивилизаций: Афганская война (1979 -

1989), Война в Персидском заливе (1990-1991), Конфликт в Судане (1955-1972), Хорватско-

боснийский конфликт (1992-1994), Нагорно-карабахский конфликт (1987-1991, 2020) и 

некоторые другие конфликты, происходившие с основным участием Исламской цивилизации, 

показали, что это не что иное, как войны по «линиям разлома» цивилизаций. Это конфликты, 

переросшие в насильственные действия, подкрепляемые национально-религиозными или 

межобщинными различиями цивилизаций, в особенности это характерно для Исламской 

цивилизации, где религия явно выражена и является доминирующей в национальном 

характере. 

 Подводя общую черту, можно сказать, что возникшие в ХХ веке войны и локальные 

конфликты, это столкновения на границах цивилизаций (или правильнее по «линиям разлома» 

цивилизаций). В том месте, где одна цивилизация (Синская и Исламская, Православная и 

Западная и т.д.) соприкасаются или наслаиваются друг на друга, есть очаг потенциальной 

эскалации конфликта. Геополитический фактор как основа вспыхивающих конфликтов в 

современном мире имеет множество подтверждений, и должен быть использован в 

политологии для прогнозирования локальных конфликтов, которые могут перерасти в 

глобальные.   
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Актуальность. Проблема этногенеза белорусов одна из актуальных и многогранных в 

исторических исследованиях, посвященных расселению и динамике населения Европы.  

Контаминация племен, этносов и рас типична для человечества с момента его появления на 

Земле. Реконструкция этногенеза белорусского народа как социальной группы включает 

определение времени возникновения его языка, материальной и духовной культуры, 

хозяйственного уклада.  

Цель: проанализировать совокупность явлений и процессов, которые повлияли на 

этногенез белорусов и социальную эволюцию этой общности. 

Материалы и методы. Анализ антропологических сведений о территориальных 

морфологических типах, определение археологических данных о расселении славянских 

племён на территории Беларуси, интерпретация данных языкознания о распространении 

диалектов белорусского языка. 

Результаты и их обсуждения. В антропологии и этнологии экстрагируют 

биологические и социальные сообщества людей. Каркасом биологических групп является 

генофонд. Расовые биологические особенности наследуются из поколения в поколение и 

являются относительно устойчивыми во времени. В свою очередь, основой для социальных 

групп является общественная деятельность людей. Социальную эволюцию – развитие 

общественных отношений, возникновение общественных групп с их собственными языком и 

культурой – невозможно проследить при помощи методов изучения биологического сходства, 

например использования биологических маркеров, именно поэтому при изучении вопросов 

этногенеза наиболее существенными являются социальные признаки, однако, биологические 

данные используются для подтверждения сходства сравниваемых групп, что  является важным 

при доказательстве кровного родства рассматриваемых этносов и помогает определить их 

общее или различное происхождение. 

В результате комплексного изучения этноязыковых процессов, удалось сделать вывод о 

том, что индоевропейцы являются древней общностью людей, которая стала основой для 

различных племён и народов Европы, в том числе и для славян, а так же их преобразовании в 

другие общности и этносы. 

На основании антропологических исследований можно утверждать, что автохтонность 

не была присуща ни одному народу, который населял Европу, в том числе и белорусскому. 

Выводы. По типу этноса белорусы никогда не были племенем, а с самого начала 

формировались как народ – тип этноса, который находится на высокой стадии развития 

культуры. Белорусский народ имеет древнеславянское происхождение и был сформирован в 

результате смешения различных типов племён. Белорусский народ не обладает полной  

автохтонностью, как и другие народы восточноевропейской группы. На состав современного 

белорусского населения активно повлияли такие факторы как торговые пути, проходящие через 

территорию Беларуси, миграции народов и набеги на древнеславянские племена. 
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C точки зрения современной психологии получение удовольствия является одним из 

компонентов обретения счастья. Это важная информация, так как практики воспитания в 

российском или белорусском обществе игнорируют получение удовольствия. Самое главное 

для воспитателей наших детей – это достижение результата, а не получение радости от самого 

процесса. Это неизбежно приводит к эмоциональному выгоранию и депрессии. С другой 

стороны, неверным является капиталистическая ассоциация счастья с потребительским 

отношением к жизни: с комфортом и возможностью свободно тратить деньги.  

Поэтому многие психологи рекомендуют философию разумного гедонизма Эпикура 

для того, чтобы научиться искусству счастливой жизни.  С точки зрения древнегреческого 

философа мы совершаем 3 ошибки, которые отделяют нас от счастья: представления о том, 

что для счастья нужны лишь сексуальные и романтические отношения, деньги и роскошь. 

Во-первых, по его мнению, мы не нуждаемся в романтических отношениях, так как они 

омрачены недопониманием, ревностью и горечью. Намного лучше дружба, которая 

полностью удовлетворяет социальные потребности человека. 

Во-вторых, ради денег мы идём на невероятные жертвы. На самом деле работа помогает 

получить не деньги, а возможность работать в группе единомышленников и приносить пользу 

другим. 

В-третьих, за любовью к роскоши кроется нечто иное: мы хотим ощутить истинный 

покой, в котором нет места скуке и хаосу и который проще найти в своем разуме, а не во 

внешних вещах. 

Для оценки практического значения эпикурейства был проведен социологический 

опрос среди 69 студентов БГМУ 2 курса (15 мужского пола, 54 женского пола), из них 44 

человека были наполовину согласны с идеями Эпикура (64%), 16 согласны полностью (23%) 

и 9 не разделяющих его мнения (13%). 

Из тех, кто был согласен наполовину было выделено 2 категории: 

- 19 студентов 2 курса (28% от общего количества опрошенных) были не согласны, что 

для достижения счастья не нужны секс и любовные отношения, аргументировав тем, что 

взаимная любовь наоборот приносит счастье, а не только ревность и разногласия.  

- 25 студентов (36%) были против, что для счастья не нужны деньги. 

- 9 оставшихся (13%) считают, что у каждого «своё счастье», нет идеальных пунктов, 

которые подошли бы всем под описание счастья. 

Таким образом, идеи Эпикура являются полезными для современного человека . 

Действительно, находясь в компании друзей, делая любимую и полезную работу, 

совершенствуя свой разум, чувствуешь себя счастливым. Однако согласно опросу нельзя 

утверждать, что радость напрочь отсутствует в романтических отношениях, деньгах и 

роскоши. Так как это тоже составляющие нашего счастья. Поэтому каждому субъекту следует 

найти подходящие методы обретения счастья из различных учений. 
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В 1920-1940-х гг. в Германии широкое распространение получили идеи евгеники – на 

основании которой была построена лженаучная концепция о селекции человека. Одним из её 

результатов была государственная поддержка программы эвтаназии хронических больных, 

больных с физическими и психическими отклонениями, получившая название Т-4 

(сокращённо от берлинского адреса организации, ответственной за её исполнение: Тиргартен -

штрасе, 4). Распространялась эта программа и на оккупированные немецкой армией 

территории. Пострадали от ее реализации и белорусские земли. В первую очередь «зачистке» 

подвергались люди, с увечьями, которые было тяжело скрывать: врожденные патологии, 

физические увечья, психические отклонения.  

Перед войной на территории Беларуси работали две психиатрические клиники 

(Минская психиатрическая больница (1918 г.) и Могилёвская психиатрическая больница (1810 

г.). Их пациенты подверглись массовому уничтожению. Изуверские действия последователей 

евгеники (как называли себя некоторые из фашистских карателей) не оставляли пациентам с 

психическими и даже неврологическими заболеваниями шанса на выживание. В отношении 

их применялись такие формы физического уничтожения как расстрел, закапывание живыми в 

землю, повешенье и пр. Широко применялись «зачистки» при помощи удушающих газов. 16 

сентября 1941 года 300 пациентов Минской психиатрической больницы в Новинках загнали в 

машины и вывезли на станцию Колодищи, где уничтожили с применением взрывчатых 

веществ. Людям, сопровождавшим машины под угрозой смерти, было запрещено 

распространять какую-либо информацию о произошедших событиях. В декабре того же года, 

из больницы было вывезено еще 100 пациентов, об их дальнейшей судьбе которых ничего 

неизвестно.  

Широкое распространение получил метод уничтожения людей с использованием газа. 

Так, в Могилёвской психиатрической больнице было оборудовано специальное помещение, 

которое заполняли выхлопными газами при помощи машин. В один из сентябрьских дней в 

этой «импровизированной душегубке» было отравлено около 700 душевнобольных. 

Пациентов заводили группами по 70-80 человек и через 15 минут вывозили бездыханные тела 

грузовиками для захоронения в противотанковых рвах около близлежащих деревень 

Новопашково и Казимировка. Ещё 500 больных клиники забросали гранатами в Пашковском 

лесу, а выживших расстреляли.   

Следует отметить, что во всех случаях медперсонал больниц пытался спасти хотя бы 

часть пациентов, переодевая их в гражданскую одежду и отправляя домой. Однако в ходе 

многочисленных облав и обысков, проводившихся у населения только в Могилёвско-

Рогачёвском районе, были обнаружены и убиты 50 человек с различными особенностями 

психического развития. 
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История Великой Отечественной войны в жизни белорусов, одна из самых сложных и 

не до конца исследованных тем. Проблема остарбайтеров в подробностях открыта 

исследователями сравнительно недавно. Ставшие известными в последнее время документы 

помогают в полной мере представить план фашистов в отношении славян и других этносов, 

ответить на вопросы об основополагающих принципах, которые использовались для 

разобщения народов, унижения и порабощения одних народов другими. Остербайтерства не 

удалось избежать многим молодым белорусам, а признания их жертвами войны так и не 

состоялось.  

Остарбайтеры- это группы жертв нацистского принудительного труда: военнопленные 

и мирное население. Восточных рабочих распределяли территориально и по отраслям 

производства. Отбор зависел от физического состояния, уровня образования и квалификации. 

До 1944 г. остарбайтеры носили дискриминирующую нашивку «OST».  

Подневольные работники в рейхе имели разный статус в рамках расовой иерархии. С 

восточными рабочими обращались хуже, чем с подневольными из других стран. Труд 

осуществлялся под угрозой физического или психологического насилия. Работники не вольны 

выбирать работу и её условия. Часто работали в заточении. Оплата труда и рацион питания 

были мизерными. После возвращения в СССР восточные рабочие проходили через 

проверочно-фильтрационные лагеря.  

Фашисты путём разобщения людей хотели добиться полного своего доминирования, 

используя выходцев из СССР в качестве рабочей силы. Основной целью такого плана было 

поднятие экономики для обеспечения потребностей всей Германии и фронта. Труд 

остербайтеров был принудительным и по своей сути рабским, что нарушало все 

существующие общечеловеческие нормы. Окончание войны не решило вопроса  

остербайтеров и по возвращению жертвы, порой сталкивались с похожим отношением.  
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Психология зародилась в античности в недрах философии и долгое время развивалась  

как одно из ее направлений. Ни одно другое течение не приобрело такой громкой 

популярности вне области психологии, как психоанализ или фрейдизм. Фрейдизм - это 

название он получил от имени основателя Зигмунда Фрейда. На основе представленных им 

идей постепенно сформировалось целое психологическое направление - «психоанализ». 

Актуальность данной темы заключается в том, что психоанализ - это учение о 

бессознательном, об огромной и важной области человеческого разума, в которой у нас все 

еще нет выхода за пределы учения Зигмунда Фрейда.  

Целью данного теоретического исследования является проведение сравнительного 

анализа теорий психоанализа З. Фрейда и К. Г. Юнга. 

При написании научной работы была раскрыта сущность понятия психоанализ, которая 

заключается в осознании присутствия в структуре личности не только сознательной части, 

которая доступна самонаблюдению со стороны человека и достаточно легко управляема, но и 

бессознательной её составляющей, что может являться причиной многих заболеваний. 

В процессе проведения теоретического исследования были эксплицированы задачи, 

методы и принципы психоаналитического исследования и выявлены следующие особенности: 

1) теория психоанализа основывается на том, что в психической природе человека не 

может быть перерывов и непоследовательностей; 

2) происходит разделение психики 3 компонента: сознание, предсознание и  

бессознательное; 

3) ключевая идея психоанализа сводится к тому, что мотивы поведения человека не 

осознаются им, поэтому требуют интерпретации и помощи специалиста. 

В ходе написания теоретического исследования был проведён анализ основных этапов 

становления научного мировоззрения К. Г. Юнга и З. Фрейда и выявлены предпосылки 

создания двух уникальных и значимых для науки теорий психоанализа. Также была раскрыта 

сущность понятия “коллективное бессознательное”, которое занимает ключевую позицию в 

учении К. Г. Юнга. 

При подготовке научной работы и детальном изучении данной темы была выявлена 

сущностная разница в учениях о структуре личности К. Г. Юнга и З. Фрейда по следующим 

ключевым категориям: причины неврозов, понимание бессознательного и его составляющих, 

природы либидо и его роли в формировании заболеваний, отношение к комплексам, 

значимости символа и сновидений, а также методики психотерапии.  

Таким образом можно сделать вывод, что З. Фрейд в своих работах в большей мере 

опирался на универсальность объективной реальности, её общности для большинства, а также 

искал объективные закономерности функционирования психики. В свою очередь К. Г. Юнг 

объяснял мотивы поведения индивидуума посредством толкования накопленного 

человечеством опыта: мифологии, фольклора и сказок - считал, что в них скрыт глубинный 

смысл к пониманию внутреннего мира личности. Оба взгляда на психику ценны и 

представляют научно-практический интерес, в некоторых моментах дополняя, но при этом не 

исключая друг друга, а также ракурсов иных концепций.  
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В данной работе рассматривается применение процедур феноменологического 

исследования как способ снижения риска постановления ложного диагноза пациентам таких 

врачей-специалистов как психиатр, психиатр-нарколог и психотерапевт. 

Целью данной работы является сделать работу врачей-специалистов более 

компетентной и обеспечить защиту как людей, не страдающих психическими расстройствами, 

от ложного постановления диагноза несуществующего у них заболевания, так и людей, 

имеющих психическое расстройство, от постановления диагноза иного заболевания профиля 

психиатрии. 

Это поможет уменьшить количество пациентов, ошибочно получающих лечение, и 

пациентов, получающих лечение, не соответствующее их заболеванию.  

В настоящее время, по данным показателя ВОЗ «распространенность психических 

расстройств» в диапазоне с 1986 по 2016 год, число людей в Европе, страдающих  

психическими расстройствами, возросло. По данным ученых университета Оксфорд, 

опубликованным в журнале The Lancet Psychiatry на ноябрь 2020 года, у каждого пятого 

пациента, переболевшего COVID-19, зафиксированы расстройства психики, впервые 

диагностированные с момента заболевания COVID-19. Это связано с изменениями экзогенных 

и эндогенных факторов здоровья человека с течением времени.  

Поток пациентов, приходящих на обследование к врачам психиатрам, психиатрам -

наркологам и психотерапевтам, увеличивается прямо пропорционально показателю ВОЗ и 

другим учетным данным. Это влечет за собой затруднение в постановлении правильного 

диагноза врачом, увеличение числа совершения ошибочных заключений и назначений 

несоответствующего реальному заболеванию лечения. 

В связи с этим на данный момент актуальным является применение и понимание 

врачом психиатрического профиля для повышения профессиональной компетенции таких 

процедур феноменологического исследования, как феноменологическая редукция, 

феноменологическое интуирование, феноменологические анализ и описание.  

Не менее важным является установление связи философской феноменологии и 

психиатрии для понимания: почему использование именно данного метода исследования 

сознания человека является клинически значимым для постановления правильного диагноза и 

создания общей картины заболевания пациента?!  

Также в данной работе поднимаются вопросы понимания основ феноменологии как 

научного метода исследования, оценки значимости изучения сознания человека через 

философские концепции и применения прикладной феноменологии в области психотерапии. 
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 Избыточным весом в России страдают более 60% населения, и эта цифра продолжает 

расти. Человек не способен самостоятельно бороться с перееданием в среде, полной изобилия 

легкодоступной пищи с высоким содержанием транс-жиров и углеводов, а меры, 

предпринимаемые государством по борьбе с лишним весом населения, недостаточны. 

Результатом является высокая смертность от болезней неинфекционной природы.  

Какие две главные причины переедания?  

1)Люди не имеет культуры правильного питания.  

2) Продукты с высоким содержанием сахара и жиров легкодоступны.  

Мозг людей склонен ставить калорийность превыше всего. Если пища сочетает в себе 

доступность и большое количество калорий на малую плотность, то такой продукт будет в 

приоритете. Мозг человека трудно поддается разумным долгосрочным желаниям, как, 

например, иметь здоровое тело в будущем. Он предпочтет восполнить свой энергетический 

баланс сладким газированным напитком прямо сейчас, чем побеспокоиться о рисках 

сахарного диабета через много лет. 

Сегодня человеку не надо тратить энергию на поиски еды, она легкодоступна, 

упакована, приготовлена, имеет невысокую цену, поэтому он безвольно начинает переедать, 

так как бессознательная часть мозга, которая ищет выгодные предложения, начинает активно 

работать. Внедрение в общество правильной культуры питания сложный и долгий процесс, 

однако на данный момент факторов, способствующих противоположному эффекту намного 

больше. Мы живем в мире, где на рекламу той же вредной еды тратится в разы больше чем на 

меры, предпринимаемые на борьбу с ожирением.  

Стоит отметить, что больший вклад в избыточный вес человека вносит переедание, а 

не гипокинезия. Физкультурно-оздоровительные комплексы не оказывает столь 

положительного эффекта, как хотелось бы.  

Нельзя винить человека в неосознанном переедании. В школах, университетах не 

преподают культуру питания, а люди, не имеющие медицинского образования часто не 

осведомлены о большинстве вещах, пока не попадут уже с болезнью в кабинет доктора. 

Реализация глобального плана действий по профилактике и контролю 

неинфекционных заболеваний на 2013-2020 гг. от ВОЗ не происходит успешно. Лавки 

магазинов ломятся от огромного разнообразия переработанной и высококалорийной пищи, 

производители продолжают класть огромное количество сахара в продукты, вызывая 

зависимость у потребителей. 

При отсутствии надлежащих мер во всех странах будут наблюдаться сокращение 

производительности и резкий рост расходов на медико-санитарное обслуживание. 

Общество всегда выходит против, когда его пытаются контролировать и ограничивать, 

однако человечество давно сошло с правильного пути. Выход из ситуации- внедрение 

здоровой пищевой среды на государственном уровне. 
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Актуальность. Политический имидж играет важную роль в современном мире где 

постоянно ведётся борьба за власть. Политический имидж лидера имеет ключевое значение в 

формировании общественного мнения. В зависимости от изменений, происходящих в мире, 

меняются потребности избирателей, их требования к лидеру, а значит, меняется и имидж. 

Следовательно, образ политического лидера сопряжен с постоянно трансформирующейся 

социальной реальностью.   

Исследования в данной теме носят не только познавательный, но и прикладной 

характер, так как помогают потенциальным лидерам и их командам воздействовать на 

избирателей, получая их поддержку, а избирателям – понимать и различать механизмы 

формирования политического имиджа.  

Цель: выяснить, каким должен быть политический лидер XXI века по мнению 

белорусской молодёжи.  

Материалы и методы. Был проведён анализ научных и научно-методических пособий, 

периодических изданий по проблематике имиджа политического лидера. Одним из основных 

методов исследования выступило анкетирование. Методика анкетирования была направлена 

на выявление наиболее важных качеств политического лидера для современной молодежи как 

избирателей. 

Результаты и их обсуждение. Проведенное в марте 2021 г. анкетирование (было 

опрошено 153 чел, средний возраст составил 18 лет, участвовало 115 жен. и 38 муж.) выявило 

наиболее важные качества политического лидера для современных избирателей среди 

молодежи. 

Так, наиболее важными качествами были названы: образ простого человека из народа 

(52,9% опрошенных); прагматичность (75,2%); наличие харизмы (75,8%); публичность 

(75,8%); сдержанность (78,4%); человек средних лет (84,3%); активное ведение социальных 

сетей (85%); умение быстро принимать важные решения (94,1%); гибкость в принятии 

решений (94,8%); наличие ораторских способностей и опыта публичных выступлений 

(97,4%). Наименее привлекательными качествами для респондентов оказались консерватизм 

(5,2%); бескомпромиссность (13%); уникальность, нестандартность (19%). 

Абсолютное большинство респондентов высказались, что пол политического лидера не 

имеет определяющего значения. Большая часть (58,4%) высказалась, о важности 

принадлежности политического лидера к общественному движению  или организации (за 

права женщин и детей, против ущемления интересов меньшинств: национальных, 

религиозных и т.д. П.Д). Также 75,2% опрошенных высказались, о необходимости  раскрывать 

неблагоприятное прошлое политика если таковое имеется. Это исключает возможность 

появления компрометирующей информации в СМИ в неподходящий момент и будет 

содействовать формированию мнения о нем как о человеке  "не святом", а значит, такого же, 

как и сам рядовой  избиратель. 

Выводы. Политический имидж лидера имеет ключевое значение в формировании 

общественного мнения и напрямую влияет на исход выборов. В наше время молодое 

поколение желает видеть в роли политического лидера простого, близкого к избирателям 

человека с недостатками, публичного, открытого и уверенного в себе человека. Обладающего 

харизмой и владеющего ораторским мастерством. Образованную и  имеющую опыт 

общественной и политической работы личность. 
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Каждому человеку необходимо уметь бороться со стрессом и негативными эмоциями. 

Основным средством в прошлом была позитивная психология, которая учила всегда 

принимать любое несчастье как подарок («Улыбнитесь! У вас рак»), сохранять весёлое 

настроение и мечтать об успехе. Но у методов «Улыбайся или умри» есть такие недостатки: 

1. Они придают большое значение мыслям, а не действиям.  

2. Запрет на негативное мышление приводит к игнорированию тревожных сигналов из 

окружающего мира. 

3. В случае неудач индивиды начинают винить себя, так как были недостаточно 

позитивными. В результате это приводит к самобичеванию и самоуничтожению.  

4. Отказываясь от таких эмоций, как грусть, гнев, страх, люди не перестают их 

ощущать, а лишь накапливают их, что приводит к худшим последствиям. 

5. Без переживания отрицательных эмоций субъект не может преодолеть кризис.  

Поэтому психотерапевты в качестве альтернативы предлагают техники негативного 

мышления, которые были предложены философией стоицизма. Наиболее полезными идеями 

признаны следующие: 

1. Обдумывание худшего сценария и memento mori: заранее представлять худшие 

последствия своих действий и решений. Это позволяет подготовиться к испытаниям и 

выработать невозмутимость к несчастьям. 

2. С точки зрения стоицизма следует быть равнодушными к тому, что не находится под 

нашим контролем, и не переживать о том, над чем мы не властны (успех любимого спортсмена 

или количество лайков в социальных сетях). 

Для оценки практического значения стоицизма было проведено социологическое 

исследование, в рамках которого 69 студентам БГМУ 2 курса (15 мужского пола, 54 женского 

пола) было предложено письменно ответить на презентацию ключевых методов стоицизма. В 

результате были получены следующие результаты:  

- 43% студентов всецело поддержали идеи школы стоицизма: технику негативной 

визуализации (которую они часто неосознанно применяют перед сдачей экзамена), 

сохранение стойкости и равнодушие к тому, что мы не контролируем;  

- 29% студентов считают стоицизм близким для себя, но не разделяют данную 

философию полностью; 

- абсолютно не поддерживают 28% студентов. 

Студенты не разделяют следующие идеи: 

- полный отказ от эмоций и от надежды не является правильным, так как эмоции и 

надежда побуждают к действию, которое может способствовать началу великого дела; 

- принцип «негативной визуализации» может привести человек в итоге к смирению к 

неудачам и отказу от больших планов; 

- отказ от попыток повлиять на то, что в мы не контролируем (болезнь организма или 

несправедливость в обществе). 

Таким образом, методики стоицизма полезны для борьбы со стрессом, но не могут быть 

пригодными для всех. Поэтому в психотерапевтической практике нужно использовать 

различные методики для борьбы с жизненным кризисом. 
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Актуальность. «Что есть смерть?», «Что происходит с человеком после смерти?», 

«Как нужно относится к смерти?» – неизбежные вопросы, которыми задается каждый человек, 

будучи единственным существом, в полной мере осознающим конечность своего 

существования. Тема смерти исследуется в медицине, естественных и гуманитарных науках, 

имеет богатую историю осмысления в философии.  

Цель: выяснить взаимосвязь между осознанием смерти и изменением восприятия 

времени и самосознания, опираясь на экзистенциальную концепцию в философии и 

собственное социологическое исследование. 

Материалы и методы. В качестве материалов для исследования и анализа 

использовались первоисточники работ философов-экзистенциалистов М. Хайдеггера «Бытие 

и Время», Ж.-П. Сартра «Бытие и ничто», а также данные проведенного социологического 

опроса. Методы, используемые при написании работы: анализ первоисточников, 

анкетирование. 

Результаты и их обсуждение. В результате работы было проведено анкетирование, в 

котором приняло участие около 100 человек в возрасте от 14 лет до 61 года. Опрос был 

направлен на определение среднего возраста осознания своего Я и конечности своего бытия 

(смерти) и особенностей восприятия времени. Было выявлено, что средний возраст осознания 

себя респондентами 4-6 лет, при этом большинство связывают это с возникновением вопроса 

«Кто я?». Неоднозначный результат был получен при выявлении среднего возраста осознания 

конечности бытия (смерти). Так по результатам анкетирования образовалось три основные 

группы: возраст 7-12 лет (28,7%), после 17 лет (25,3%) и 4-6 лет (21,8%). При этом 

первоначально смерть у большинства респондентов отождествлялась с потерей близкого 

человека, с собой же она стала соотноситься в большинстве случаев после 17 лет.  

Также в результате анкетирования респонденты подтвердили, что у каждого в 

определённые периоды жизни изменялось восприятие времени, однако точную причину 

назвать респонденты затруднились.  

При определении осознания смерти как вероятной причины восприятия времени, была 

выявлена чёткая закономерность. Осознание смерти связано с изменением восприятия 

времени в возрасте 17 – 20 лет, возраст от 23 до 30 лет переломный, здесь осознание смерти 

является косвенной причиной изменения восприятия времени и начиная с 31 года осознание 

смерти всё больше отдаляется от восприятия времени.  

Выводы. В определённом возрасте у человека происходит осознание своего Я и своей 

собственной смертности, конечности. Основываясь на результатах анкетирования, можно 

предположить, что в возрасте 17 – 20 лет осознание смерти является достаточным стрессовым 

фактором, способным изменить восприятие времени, с возрастом «страх» смерти 

притупляется и поэтому осознание смерти уже не так влияет на восприятие времени.  

Таким образом, в результате работы было выявлено, что самосознание влияет на 

осознание смерти, которое, в свою очередь, можно считать фактором, влияющим на 

восприятие времени. Дальнейшие перспективы изучения данной темы могут быть связаны с 

исследованием переживания времени людьми, находящимися перед «лицом» смерти в связи с 

неизлечимым заболеванием. 
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Актуальность. В преддверии 80-летия, того, как вермахт вторгся на территорию 

Советского Союза, возрастает актуальность выбранной темы Великой Отечественной 

войны.  А также в последнее время имеется тенденция фальсификации и искажения  

фактов тех событий. Война, затронувшая практически каждого в нашей стране, оставила 

неизгладимый след в памяти гомельчан. История каждого города Беларуси должна быть 

восстановлена и сохранена для будущих поколений. Особенно значимыми являются 

воспоминания свидетелей событий, которые донесли  до нас истинное содержание понятий 

патриотизм и преданность родине.   

Цель: углубить и расширить знания о Великой Отечественной войне в городе Гомеле 

на основе воспоминаний гомельчан, находившихся в оккупации.  

Материалы и методы. Воспоминания гомельчан, находившихся в оккупации; 

сравнительный, исторический, обобщение и систематизация известных данных, 

сопоставительный, статистический методы. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследовательской деятельности было 

рассмотрено вторжение захватчиков в город. Оккупанты сосредоточили свое внимание на 

наиболее монументальных сооружениях и организовали в их стенах учреждения управления, 

штабы и разместили административные объекты (Дворец Паскевичей, Дом Коммуны и др.). 

Установленный оккупационный режим реализовывался по заранее выработанному плану. 

Гомельчане, как многие белорусы, были обречены на голод и ежедневную борьбу с 

опасностью. В работе приведены сюжеты из воспоминаний молодой женщины, которая 

осталась одна с двумя малолетними детьми. Ценой неимоверных усилий ей удалось сохранить 

свою жизнь и жизнь своих детей. 

Выводы. 

1. Подвиг простого человека, мирного жителя, часто теряется в множестве других, на 

первый взгляд более значимых и масштабных.  

2. Необходимо знать о заслугах мирных белорусов, которые сумели выжить сами и  

сохранить жизнь своих близких. Память об этой войне многогранна и не должна быть 

избирательной.  

3. Молодому поколению для патриотического и нравственного воспитания 

необходимо знать каждого, кто видел эти страшные дни, и хранить память о них.  
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Развитие исторической науки в XX в. привело к появлению целого ряда новых 

направлений, одним из которых стала микроистория.  

Как современная технология сбора исторических источников и самостоятельное 

научное направление она сложилась после Второй мировой войны в 1960–1970-х гг. Её 

родоначальники – итальянские историки К. Гинзбург, Дж. Леви, К. Пони и другие. 

Работа с методологическим аппаратом, применяемым для проведения 

микроисторических исследований, позволяет в мельчайших деталях провести реконструкцию 

конкретного события. Микроисторическое направление, к сожалению, недооценивается 

современными белорусскими исследователями. Вместе с тем его более широкое 

использование позволит получить новые значимые материалы для изучения повседневной 

жизни и ментальности «маленького человека», традиционно теряющегося в истории. Все 

вышесказанное и определяет актуальность работы. 

В качестве объекта микроисследования выступает фронтовое письмо Змитровича 

Владимира Федоровича. Исследовательский интерес к анализу фронтового эпистолярного 

наследия очевиден и вполне оправдан. Во время войны маленький треугольный конвертик с 

надписанным адресом являлся единственным способом узнать о судьбе близкого человека. До 

наших дней сохранилось последнее письмо, написанное В. Ф. Змитровичем Своим близким 

дотированное 7 ноября 1944 годом. Адрес для ответа, указанный респондентом: Бобруйская 

полевая почта 89538Ё. Письмо написано от руки простым карандашом, видимо второпях с 

орфографическими ошибками.  

Цель исследования: исходя из представлений об историческом источнике как 

реализованном продукте человеческой психики, отражающем ее смысловое целое объяснить 

психологию солдата с помощью выявления функции и поля речи и языка в эпистолярном 

сообщении.  

Исходя из цели были выделены следующие задачи: 

- Реконструировать жизненный путь В.Ф. Змитровича. 

- Проанализировать письмо. 

- Дать характеристику происходящим событиям через призму переживаний, чувств и 

эмоций автора письма. 

Вывод: микроисторическое исследование показало, что мы не можем чувствовать то 

же, что чувствовал солдат. При всем желании мы не в состоянии пережить тот опыт, что 

пережил он. Но мы можем понять чувства носителя этого опыта. Мы можем охарактеризовать 

его по «следу», оставленному в документе. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРОТИТУБЕРКУЛЕЗНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ  
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Кафедра организации и экономики фармации, кафедра фармации 
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 Буковинский государственный медицинской университет, г. Черновцы 

 

Актуальность. На данный момент эпидемия туберкулеза вышла за рамки сугубо 

медико-фармацевтической проблемы и рассматривается во многих странах как вопрос, 

который требует общегосударственного решения на всех уровнях организации медицинской 

помощи населению. Украина не является в этом отношении исключением.  

Цель: провести анализ основных этапов в организации противотуберкулезных 

мероприятий, осуществляемых в Украине. 

Материалы и методы. Анализировались данные законодательных и нормативно-

правовых документов, которые регулируют вопросы организации фтизиатрической службы 

и оказания больным туберкулезом медицинской и фармацевтической помощи в Украине. 

Использовались исторический, аналитико-сравнительный, системный, логический, 

гипотетико-дедуктивный и другие методы научного поиска.  

Результаты и их обсуждение. Украинское здравоохранение начала свою борьбу с 

туберкулезом, как одной из самых опасных инфекционных патологий еще в далеком 1994 г., 

когда постановлением Кабинета Министров Украины (КМУ) от 23.04.1994 г. №667 были 

утверждены «Комплексные меры борьбы с туберкулезом». До 01.09.1993 г. в Украине 

действовали соответствующие нормативно-правовых акты, которые были разработаны еще в 

советские времена. В середине 1993 г. в Украине приказом Министерства здравоохранения 

(МЗ) от 26.08.1993 г. № 192 «О совершенствовании противотуберкулезной службы» были 

представлены основные направления реформирования украинской фтизиатрической службы.  

Приказом МЗ Украины от 19.07.1995 г.. № 133 «Перечень особо опасных, опасных и 

паразитарных болезней человека и носительства возбудителей этих болезней» туберкулез 

вместе с такими инфекционными патологиями, как чума, холера, СПИД, бешенство и т.д., 

был отнесен к особо опасным патологиям. Нормы, изложенные в этом документе, действуют 

и по сей день. Уже в 2001 г., после шести лет после официального объявления о наличии в 

стране эпидемии туберкулеза и признанием этой патологии, как особо опасной 

инфекционной болезнью был принят Закон Украины от 05.07.2001 г.. № 2586-III «О борьбе с 

заболеванием на туберкулез». Указанный Закон определил правовые, организационно-

административные и финансовые основы деятельности органов исполнительной власти, 

местного самоуправления, различных предприятий, учреждений, организаций, а также 

субъектов предпринимательской деятельности по вопросам, связанным с предотвращением 

эпидемии туберкулеза. С этого периода произошли значительные события в отечественной 

фтизиатрии, а именно были разработаны многочисленные государственные программы, 

реализуемые на республиканском, региональных уровнях, направленные на организацию 

медицинской и социальной помощи больным туберкулезом. Несмотря на политический и 

социально-экономический кризис в стране, в конце 2018 г. был разработан Проект 

«Общегосударственной целевой программы противодействия заболеванию на туберкулез на 

2018-2021 гг.». Сегодня все больные туберкулезом в полном объеме обеспечиваются всеми 

необходимыми лекарствами за счет государственных закупок препаратов.  

Выводы. Благодаря активной позиции общества, государства и помощи 

международных фондов с 1994 г. Украина достигла значительных успехов в борьбе с 

туберкулезом, так с 2004 г. рост заболеваемости был приостановлен, а начиная с 2007 г. . 

начала отчетливо проявляться тенденция к реальному улучшению данных эпидемиологии по 

туберкулезу по показателям смертности и распространённости  
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Актуальность. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких (ФКТ) – хроническая 

форма туберкулеза легких, характеризующаяся прогрессирующим течением, развитием 

осложнений, нередко приводящим к инвалидизации, летальному исходу.  

Цель: провести сравнительный анализ течения заболевания ФКТ в различные 

временные периоды и оценить эффективность внедрения новых схем терапии у данной 

категории пациентов. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ карт 65 пациентов, 

находившихся на лечении в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» (РНПЦ ПиФ) в 2006-

2008 гг. (1 группа) и 60 карт пациентов – в 2015-2017 гг. (2 группа).  

Результаты и их обсуждение. Гендерный состав первой группы – 59 мужчин и 6 

женщин, средний возраст составил 44 года. Во 2-ой группе ФКТ был у 42 мужчин и 18 

женщин. Средний возраст составил 41 год. Прогрессирование в обеих группах 

характеризовалось выраженными клиническими проявлениями. В 1 группе 92,3% пациентов 

на момент госпитализации имели признаки дыхательной недостаточности (ДН), признаки 

субкомпенсации и декомпенсации хронического легочного сердца (ХЛС) были выявлены у 

66,2%, лихорадка — у 40,0%, кровохарканье — у 12,3%. Во 2 группе признаки ДН 

отмечались в 93,3% случаев, признаки субкомпенсации и декомпенсации ХЛС — в 25,0%, 

лихорадка — у 50,0%. В 1 группе сопутствующая патология сердечно-сосудистой системы 

(ССС) отмечалась у 30,8%, дыхательной системы — у 1,5%, пищеварительной системы — у 

10,8%, мочеполовой системы — у 24,6%, нервной системы — 20,0%, эндокринной системы 

— у 4,6% пациентов. Среди пациентов были подтверждены: ВИЧ — 1 пациент, вирусный 

гепатит — 5. Во 2 группе сопутствующая патология ССС имела место у 23,3%, органов 

системы дыхания – у 6,7%, у 10,0% — пищеварительной системы, у 10,0% — мочеполовой 

системы, у 20,0% — нервной системы, у 5,0% — эндокринной системы. Вирусный гепатит 

был диагностирован у 5 пациентов. При проведении анализа также был выявлен рост 

лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза (МБТ). В 2006-2008гг. доля 

мультирезистентного туберкулеза среди пациентов с ФКТ составила 92,3%, на лекарственно 

чувствительный туберкулез приходилось, соответственно, 7,7% случаев. В 2015-2017 годах 

доля широкой лекарственной устойчивости возросла до 85,0%, а мультирезистентного 

туберкулеза снизилась и составила 13,3%. В 2015-2017 гг. удалось достичь улучшения в 

процессе лечения в 58,3% случаев (2006-2008гг. – 36,92%), абациллирования – в 57,0% 

(2006-2008гг. – 29,3%), снижения частоты летального исхода с 18,5% (2006-2008) до 6,7%. 

Основной причиной смерти у пациентов с ФКТ являлось прогрессирование специфического 

процесса и развитие осложнений. 
Выводы. 

1. В большинстве случаев ФКТ выявляется у лиц трудоспособного возраста.  

2.Большая часть пациентов с ФКТ имеют признаки дыхательной недостаточности и 

сопутствующую патологию, что обуславливает тяжесть состояния. 
3.Основной проблемой в лечении является рост лекарственной устойчивости штаммов 

МБТ к противотуберкулезным лекарственным средствам.  
4.За 10-тилетний период использование новых подходов к лечению, обеспечило рост 

показателей благоприятных исходов, абациллирования, снижение показателя смертности.  

5.Главной причиной смерти пациентов с ФКТ служит прогрессирование 

специфического процесса и развитие осложнений.  
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Актуальность. Туберкулез - хроническое, социально-зависимое заболевание 

инфекционного характера, вызывается бактерией Mycobacterium tuberculosis. Путь передачи 

- воздушно-капельный, а мишенью, кроме органов дыхания, могут стать кости, мозговые 

оболочки, органы пищеварительной системы и многие другие. До ХХ века туберкулез 

считали неизлечимым, но сейчас разработан ряд лечебных мероприятий, который позволяет 

выявить и преодолеть болезнь еще на ранних стадиях. 2020 стал для всего мира переломным 

- вспышка острой респираторной инфекции COVID-19 приобрел статус пандемии. Новая 

болезнь внесла значительные коррективы в распределение ресурсов системы 

здравоохранения, что нашло отражение и в динамике выявления больных туберкулезом.  

Цель: анализ динамики заболеваемости активным туберкулезом среди населения 

Харьковской области 2020 года. 

Материалы и методы. Аналитико-статистические данные по заболеваемости 

активным туберкулезом среди населения Харьковской области за 2016-2020 годы. 

Результаты и их обсуждение. Абсолютная заболеваемость активным туберкулезом, 

включая его рецидивы, среди населения Харьковской области в 2020 году составила 930 

случаев, в 2019 - 1296 случаев, в 2018 - 1330 случаев, в 2017 - 1263 случаев, в 2016 - 1312 

случая. В пересчете на 100 000 населения, показатели такие: в 2020 году - 35,2, в 2019 - 48,7, 

в 2018 - 49,7, в 2017 - 47, в 2016 - 48,5. Согласно этим данным, в 2020 году наблюдается 

уменьшение выявления заболеваемости на 27,7% по сравнению с 2019 годом. Следует также 

обратить внимание на показатели заболеваемости активным туберкулезом, включая его 

рецидивы, среди детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет - этот показатель составил в 

2020 году 57 случаев, тогда как в 2019 цифры меньше - 49 случаев. В 2018 году показатель 

равен 50 случаям, в 2017 - 51 случая, в 2016 - 35 случаев. Если брать пересчет на 100 000 

населения, цифры составляют 13,2 в 2020 году, 11,3 в 2019, 11,6 в 2018 году, 12 в 2017, 8,2 в 

2016 году. То есть, наблюдается увеличение показателя на 16,8% против данных 2019 года. 

При этом, в период 2017-2019 годов показатель был относительно постоянным. Несмотря на 

то, что детская и подростковая заболеваемость являются главными показателями общей 

инфицированности населения и основным индикатором эпидемического неблагополучия по 

туберкулезу, а также учитывая тот факт, что показатели выявленных случаев резко 

отличаются в возрастных группах, можно предположить, что уменьшение показателей 

заболеваемости среди всего населения связано с недостаточной диагностикой туберкулеза. 

Выводы. Исследования статистических данных по 2016-2020 годы и их сравнение 

показывают уменьшение количества выявленных случаев заболевания активным 

туберкулезом (включая его рецидивы) среди населения Харьковской области на 27,7% в 2020 

году. Однако среди детей в возрасте от 0 до 17 лет наблюдается увеличение количества 

выявленных случаев на 16,8%. Эти данные дают основания предположить ухудшение 

диагностирования туберкулеза среди лиц старше 18 лет. Учитывая эпидемическую ситуацию 

в стране, наиболее вероятной причиной этого является эпидемия COVID-19 и уменьшение 

количества обращений населения за медицинской помощью и профилактическими 

осмотрами. 
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Актуальность. Все больше внимания уделяется проблеме профессионального 

выгорания и его влиянию на медицинских работников. Непрерывное взаимодействие с 

людьми требуют от работников противотуберкулезной службы высокой 

стрессоустойчивости, способности противостоять синдрому профессионального выгорания 

(СПВ).  

Цель: проанализировать и сравнить уровень СПВ у врачей и медицинских сестер 

противотуберкулезного учреждения. 

Материалы и методы. Исследование проходило на базе ГУ «РНПЦ пульмонологии и 

фтизиатрии». Основной метод исследования – добровольное анонимное анкетирование на 

основе опросника «Профессиональное (эмоциональное) выгорание (MBI)», авторы К. 

Маслач и С. Джексон, в адаптации для медицинских работников Н.Е. Водопьяновой. 

Статистическая обработка проведена в программах Microsoft Excel и Statistica 10.0. Средние 

значения представлены в виде медианы (Ме (25%-75%). Для оценки различий между двумя 

независимыми выборками использовался U-критерий Манна-Уитни. Для оценки корреляции 

был использован коэффициент корреляции Пирсона.  

Результаты и их обсуждение. Всего опрошено 54 человек (n=54), женщины – 87% 

(n=47), мужчины – 13% (n=7). Врачами являются 48,1% (n=26), медицинскими сестрами 

51,9% (n=28). Женщин до 30 лет было 2 (3,7%), 30-40 лет – 4 (7,4%), 41-50 лет – 16 

сотрудниц, что составило 29,6%, преобладали женщины 51-60 лет – 19 человек (35,2%), 

старше 60 лет – 11,1% (n=6). Среди мужчин до 30 лет – 14,3% (n=1), 30-40 лет – 14,3% (n=1), 

41-50 лет – 42,9% (n=3), 51-60 лет – 14,3% (n=1), старше 60 лет – 14,3% (n=1). Мужчин со 

стажем работы до 5 лет – 14,3% (n =1), более 10 лет – 85,7% (n =6). Женщин со стажем работ 

до 5 лет – 4,3% (n =2), от 5 до 10 лет – 4,3% (n =2), более 10 лет – 91,5% (n=43).  

Уровень эмоционального выгорания медсестер – 22,8±9,29; уровень эмоционального 

выгорания врачей – 24,9±10,64; деперсонализация медсестер – 7,4±5,7; деперсонализация 

врачей – 9,4 ±6,8. Редукция профессиональных достижений у медсестер – 32,3±5,4, редукция 

у врачей – 32,5±7,5. По критерию Манна-Уитни различия в уровнях выборок уровня  

эмоционального выгорания медсестер и врачей можно считать несущественными (Uэмп=313, 

p≤0.01229, p≤0.05268), различия в уровне деперсонализация врачей и медсестер – 

несущественны (Uэмп=302.5, p≤0.01229, p≤0.05268), различия в уровне редукции 

профессиональных достижений медсестер и врачей – несущественны (Uэмп=342.5, p≤0.01229, 

p≤0.05268). С коронавирусной инфекцией работало и работает 82,1 %(n =23) медсестры, 

69,2% (n =18) врача. При помощи коэффициента Пирсона у врачей, работающих с 

коронавирусной инфекцией, была выявлена отрицательная корреляция между уровнем 

эмоционального выгорания и частотой работы с коронавирусной инфекцией (r = -0,253), у 

медсестер – положительная корреляция (r = 0,201). 

Выводы. По шкале «Эмоциональное истощение», «Деперсонализации личности», 

«Редукция профессиональных достижений» показатели среднего арифметического в двух 

группах относятся к среднему уровню. Более высокий уровень СПВ наблюдался у тех 

медицинских сестер, которые чаще работают с коронавирусной инфекцией. А у врачей, 

работающих с коронавирусной инфекцией, уровень СПВ ниже, чем у тех, кто контактирует 

редко.  Но данных, полученных одномоментным исследованием, недостаточно для того, 

чтобы точно оценить влияние работы с коронавирусной инфекции на эмоциональное 

выгорание медработников. Поэтом у рекомендуем оценивать уровень СПВ в динамике.  
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Актуальность. БЦЖ-остит является одним из наиболее тяжелых осложнений 

вакцинации против туберкулеза. В связи с редкой встречаемостью данной патологии, а также 

особенностью течения заболевания, трудностью идентификации возбудителя и малой 

информативностью лабораторных данных выяснение клинико-эпидемиологических 

особенностей БЦЖ-оститов у детей является важной задачей с целью улучшения 

показателей своевременной диагностики заболевания, снижения количества осложнений и 

продолжительности лечения пациентов с данной патологией.  

Цель: выявить клинико-эпидемиологические особенности БЦЖ-оститов у детей. 

Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ медицинской 

документации 81 пациента, которые находились на лечении в РНПЦ пульмонологии и 

фтизиатрии за период 2009-2020 гг с диагнозом «БЦЖ-остит». Статистическая обработка 

проводилась при помощи программ Microsoft Exсel и «STATISTICA 10».  

Результаты и их обсуждение. Количество мальчиков составило 49 (60,5%) и девочек 

– 32 (39,5%). Все были привиты вакциной БЦЖ-М. Средний размер поствакцинального 

рубца – 4,4 мм. Средний возраст детей составил 12,7 мес. Среднее значение заболеваемости 

БЦЖ-оститами с 2009 по 2020 составило 6,8 случая в год. В среднем заболеваемость БЦЖ -

оститами ежегодно сокращался на 9,5%. или на 0,7 случая. Максимальный прирост 

наблюдался в 2012 году (+ 9 случаев). 

 Почти во всех случаях поражения костей и суставов конечностей определялось 

изменение в виде припухлости, деформации кости в месте осложнения (n=71; 87,7%; ДИ 

=78,7-93,1%) и ограничение объема движения в месте поражения (n=32; 39,5%; ДИ=29,6-

50,4%). В 24 (29,6%; ДИ=20,8-40,3%) случаях заболевания отмечалась болезненность в 

области патологического очага. У 7 (8,6%; ДИ=4,2-16,8%) детей в анамнезе отмечалось 

наличие травмы. 

Локализация костно-деструктивных процессов: чаще патологический процесс 

поражал ребра (n=18; 22,2%; ДИ=14,5-32,4%) грудину (n=18; 22,2%; ДИ=14,5-32,4%), 

большеберцовую и малоберцовую (n=17; 20,9%; ДИ=13,5-31,1%), несколько реже бедренную 

кость (n=9; 11,1%; ДИ=5,9-19,8%), кости и суставы верхней конечности (n=9; 11,1%; ДИ=5,9-

19,8%), кости стопы (n=8; 9,9%; ДИ=5,1-18,3%), поражение позвонков встречалось гораздо 

реже (n=2; 2,5%; ДИ=0,7-8,6%).  

Осложненное течение в виде натечных абсцессов, образования свищей наблюдалось у 

61 (75,3%) пациента. Всего установлено 45 случаев натечных абсцессов. Максимальный 

прирост наблюдается в 2010 (+ 4 случая). В среднем частота натечного абсцесса, как 

осложнения БЦЖ-остита, с каждым годом сокращались на 9,5%. Свищевая форма отмечена у 

16 пациентов. Максимальный прирост наблюдался в 2012 году (+4 случая), в дальнейшем – 

частота уменьшалась в среднем 0,2 случая в год 

Выводы. Заболеваемость детского населения Республики Беларусь БЦЖ-оститами за 

11 лет неравномерна. Скорость изменений показателей заболеваемости различна, 

наибольший темп прироста отмечался в 2012 г. При выравнивании показателей 

динамического ряда отмечается тенденция к уменьшению уровней заболеваемости, в 

среднем на 0,73 случая ежегодно. Среди локализации БЦЖ-оститов, преобладающими 

являются ребра и грудина, реже большеберцовая и малоберцовая кости. Натёчный абсцесс 

является наиболее характерным осложнением БЦЖ-оститов. Отмечается тенденция к 

снижению случаев БЦЖ-оститов, осложнённых, как натёчными абсцессами, так и 

образованием свищей.   
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Актуальность. Поздний рецидив – это реактивация специфического процесса у лиц 

снятых с диспансерного  учета. В 2019г по сравнению с 2018г показатель рецидивов 

туберкулеза органов дыхания снизился на 4,6 % (с 8,7 до 8,3 на 100 000 населения). В 

структуре преобладали поздние рецидивы 2018г-68,1%, в 2019г-68,3%, что может 

свидетельствовать о распространенности туберкулезной инфекции, неблагоприятных 

медико-биологических и социальных факторов. 

Цель: изучить и проанализировать причины и факторы развития поздних рецидивов 

туберкулеза органов дыхания в г.Ижевск за период с 2013 по 2020г.  

Материалы и методы. Работа проведена на базе взрослого диспансерного отделения  

БУЗ УР «Республиканская клиническая туберкулезная больница МЗ УР». Анализируемая 

группа составила 62 человека. 

Результаты и их обсуждение. За период с 2013  по 2020г отмечается снижение 

показателя  поздних рецидивов среди взрослого населения, в 2013г составил 60.1% и в 2019г - 

54,5% соответственно.  

Поздние рецидивы туберкулеза легких чаще встречаются среди мужчин 69,4% (43 человека), 

трудоспособного возраста от 40 до 59 лет (58,1%). По характеру трудовой деятельности: 

безработные 38,7%, инвалиды 6,5% , пенсионеры 25,8% и лица БОМЖ 3,2%.  

Из числа пациентов с поздним рецидивом туберкулеза органов дыхания в 48,4% имелась 

сопутствующая соматическая патология, а именно заболевания сердечно-сосудистой 

системы – 30%, ВИЧ-инфекция -33,3%, ХНЗЛ – 13,3%, заболевания печени – 6,7%, 

онкология наблюдалась в 3,3% случаев, сочетание нескольких сопутствующих заболеваний 

имелось у 13,4%. 

 Поздние рецидивы туберкулеза органов дыхания наиболее часто диагностируются в виде 

инфильтративного туберкулеза 83,9%, с преимущественной односторонней локализацией  у 

69,4%. Туберкулезный процесс в фазе распада наблюдался у 40,3%, бактериовыделение у 

59,7%. Лекарственная устойчивость выявлена в 67,6% случаев, из них с 

монорезистентностью – 5,4%, полирезистентностью- 5,4%, пред-широкой ЛУ – 10,8%, МЛУ 

– 27 %, ШЛУ – 18,9%. 

Из 62 пациентов только 15 человек обращались в поликлинику по месту медицинского 

обслуживания, у всех имелись сопутствующие заболевания, которые и служили причиной 

обращения за медицинской помощью. Ежегодно проходили ФЛГ 27 (43,5%) больных. Сроки 

прохождения последней ФЛГ 1-2 года – 17 (27,4%), 3-5 лет – 14 (22,6%), более 5 лет -4 (6,5 

%). На данный момент  11 (17,7%) человек  умерли. 1 человек от прогрессирования 

туберкулезного процесса и  10 человек от нетуберкулезной патологии (ВИЧ-инфекция, 

травмы, онкология, пневмония, острое нарушение мозгового кровообращения). 2 пациентов 

переведены в 3 группу диспансерного учета в связи с выздоровлением. Судьба 6 пациентов 

неизвестна в связи с переменой места жительства.   

Выводы. Поздние рецидивы туберкулеза органов дыхания чаще возникают у мужчин 

(69,4%), трудоспособного возраста 40-59лет, имеющие такие факторы риска как, отсутствие 

трудовой занятости и наличие сопутствующей патологии.  Из клинических форм 

преобладает инфильтративный туберкулез 83,9% с распадом и бактериовыделением. 

Лекарственно-устойчивые формы составили: МЛУ - 27%, ШЛУ – 18,9%. Пациенты снятые с 

учета в противотуберкулезных диспансерах не получают необходимого периодического 

обследования в учреждениях общей лечебной сети, из-за этого рецидивы выявляют 

несвоевременно с тяжелыми формами и представляют опасность для окружающих.  



 

УДК: 61:615.1(043.2) 
ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

1281 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 
БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Иконникова М. Л., Грищук А.О. 

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ САРКОИДОЗА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Дюсьмикеева М.И. 

Кафедра фтизиопульмонологии 
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Актуальность. Саркоидоз - системное воспалительное заболевание с невыясненной 

этиологией, основным морфологическим субстратом которого являются эпителиодно-

клеточные неказеифицирующиеся гранулемы. Выяснение современных особенностей 

морфологической картины саркоидоза является актуальной задачей, так как специфические 

диагностические тесты для данного заболевания отсутствуют, и морфологическая 

диагностика на сегодняшний день является основной. 

Цель: изучение особенностей морфологической картины саркоидоза на современном 

этапе. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на клинической базе ГУ «РНПЦ 

пульмонологии и фтизиатрии» г. Минска. Проведен ретроспективный анализ 45 

медицинских карт стационарных пациентов, госпитализированных в 2009 году (1 группа), и 

215 медицинских карт стационарных пациентов, госпитализированных в 2019 году (2 

группа). У всех пациентов был взят биопсийный материал (ткань легкого, внутригрудные 

лимфатические узлы) для подтверждения диагноза D.86 Саркоидоз. Статистическую 

обработку полученных данных проводили с использованием пакета прикладных программ 

Microsoft Exсel и «STATISTICA 10». 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что средний 

возраст пациентов в 2009 составил 31,4 года, медиана - 28,0 [25;38] года; в половой 

структуре преобладали мужчины (54,05%). В 2019 году средний возраст пациента составил 

34,7 лет, медиана возраста – 32,0 [27;39] года, количество женщин составило 46,5%, мужчин 

– 53,5%. По клинико-морфологическим формам все случаи саркоидоза распределились 

следующим образом: в 2009 году 72,97% составила легочно-медиастинальная, 18,92% – 

медиастинальная, 8,1% – легочная форма. В 2019 соотношение вышло следующим: 69,3%, 

25,12% и 5,58% соответственно. Синдром Лефгрена наблюдался в 5,11% случаев. 

Важно отметить, что в 2019 году было выполнено в 4,78 раза больше биопсий, чем в 

2019 году, что связано с широким внедрением такого малоинвазивного метода, как 

видеоторакоскопия, что на современном этапе увеличивает возможности диагностики 

саркоидоза. Среднее количество койко-дней в 2009 году составило 31,5, в 2019 году – 17,2, 

что также связано с внедрением малотравматичных хирургических методов и с 

возможностью более быстрой постановки диагноза на основании данных морфологического 

и молекулярно-генетического (GeneXpert) исследования с последующим переводом на 

амбулаторное лечение. 

В сравнении с 2009 годом (0%) в 2019 году в 12,44% биопсийного материала 

наблюдались гранулемы с наличием некроза в центре и по периферии гранулем. 

Выводы. 
1.Среди форм саркоидоза легочно-медиастинальная является преобладающей, 

наиболее редко встречается легочная форма. 

2.Доступность морфологической верификации диагноза саркоидоза в 2019 году в 

сравнении с 2009 годом значительно увеличилась, что связано с широким внедрением 

диагностической видеоторакоскопии. 

3.На современном этапе наблюдается отрицательный патоморфоз саркоидоза 

(увеличение количества гранулем с некрозом), что затрудняет морфологическую 

дифференциальную диагностику саркоидоза и туберкулеза. В связи с этим во избежание 

диагностических ошибок весь операционный материал должен направляться на 

молекулярно-генетическое исследование (GeneXpert). 



 

УДК: 61:615.1(043.2) 
ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

1282 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 
БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Каднай А.С. 

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 4 КАТЕГОРИИ  

В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Овчаренко И.А. 
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Актуальность. Туберкулез и по сей день остается одной из самых значимых медико-

социальных проблем Украины. Тяжелое течение заболевания, высокий риск генерализации 

процесса, экономические потери от этого заболевания требуют наблюдения динамики 

заболеваемости и надлежащего контроля соотношения больных туберкулезом по их 

категориям. К 4 категории относят больных с лабораторно подтвержденными резистентными 

формами туберкулеза: мультирезистентным туберкулезом, расширенно резистентным 

туберкулезом или хроническим туберкулезом. Сочетание контроля динамики 

заболеваемости и распределения больных по категориям позволяет разрабатывать 

профилактические мероприятия, и рационально планировать расходы на лечение больных 

туберкулезом. Поскольку лечение больных туберкулезом 4 категории является самым 

тяжелым и длинным, контроль этой группы является ведущим звеном в контроле 

заболеваемости туберкулезом. 

Цель: исследовать динамику количества больных туберкулезом 4 категории в 

Харьковской области на фоне общей заболеваемости. 

Материалы и методы. Было исследовано сведения Центра общественного здоровья 

Министерства здравоохранения Украины относительно профиля Харьковской области по 

туберкулезу. Проведен статистический анализ отчетных данных. 

Результаты и их обсуждение. В процессе анализа было выявлено следующее: 1) 

В 2014 году количество заболевших составило 1319, количество больных 4 категории 

составило 361, то есть 21,49 % от общего количества. 2) По состоянию на 2015 год было 

зарегистрировано 1451 новых больных и 340 больных 4 категории, то есть 18,98  % от общего 

количества. 3) В 2016 году диагностировано 1419 новых случаев туберкулеза и 374 больных 

4 категории, то есть 20,86 %. 4) В 2017 году было выявлено 1370 заболевших и 331 больных 

4 категории, то есть 19,45 %. 5) 2018 году было найдено 1330 впервые заболевших и 342 

больных 4 категории, то есть 20,45 %. 6) По состоянию на 2019 было обнаружено 1296 

больных и 315 больных туберкулезом в 4 категории, то есть 19,55 % от общего количества. В 

общем, абсолютные показатели больных 4 категории составили : 1) 2014 - 100 %, 2) 2015 - 

94,18 %, 3) 2016 - 103,6 % 4) 2017 - 91,69 % 5) 2018 - 94,46 % 

6) 2019 - 87,26 %  То есть, на фоне общего умеренного снижения 

заболеваемости туберкулезом наблюдается стабильная, в пределах 8%, динамика количества 

больных туберкулезом 4 категории относительно новых заболевших и умеренное снижение 

абсолютных показателей. 

Выводы. В результате исследования было обнаружено стабильную, в пределах 

8%, динамику, количества больных туберкулезом в 4 категории на фоне умеренного 

снижения заболеваемости. В то же время, абсолютные показатели количества больных 

туберкулезом 4 категории снижаются. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ПАЦИЕНТОВ С ПРОГРЕССИРУЮЩИМ 

ТЕЧЕНИЕМ САРКОИДОЗА  

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Мановицкая Н. В. 
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Актуальность. Саркоидоз – это системное воспалительное заболевание неизвестной 

этиологии, которое характеризуется образованием в различных органах и тканях 

эпителиоидно-клеточных неказеифицирующихся гранулем. Клиническая симптоматика 

саркоидоза чаще всего обусловлена поражением легких и внутригрудных лимфатических 

узлов. Известно, что расстройства функции внешнего дыхания у пациентов с саркоидозом 

свидетельствуют о наличии изменений в бронхолегочной ткани, что подтверждается 

морфологически наличием в стенках бронхов и в альвеолярной ткани мелких 

формирующихся гранулем и диффузной лимфоидной инфильтрации, а также развитием 

пневмофиброза.  

Цель: проанализировать функциональные показатели у пациентов с 

прогрессирующим течением саркоидоза органов дыхания по данным спирографии и 

бодиплетизмографии. 

Материалы и методы. Обследовано 45 пациентов с прогрессирующим течением 

саркоидоза органов дыхания, находившихся на лечении в ГУ «РНПЦ пульмонологии и 

фтизиатрии» в 2019-2020 гг. Из них 26 мужчин и 19 женщин, медиана возраста составила 38 

лет [29 лет; 49 лет] (от 24 лет до 63 лет). Критерий включения в исследование – 

подтверждение диагноза саркоидоза методом морфологической верификации 

(видеоассистированная торакоскопия), наличие признаков прогрессирования заболевания по 

данным компьютерной томографии органов грудной клетки (КТ ОГК). У всех пациентов 

были проанализированы показатели функции внешнего дыхания (ФВД). 

Бодиплетизмография и исследование диффузионной способности легких методом 

одиночного вдоха по оценке степени поглощения окиси углерода (ДЛсо) были выполнены у 

31 пациента (17 мужчин и 14 женщин) без указания на курение в анамнезе.  

Результаты и их обсуждение. У всех пациентов по данным КТ ОГК определялась 

отрицательная динамика (по сравнению с предыдущими обследованиями) патологического 

процесса в виде нарастания мелкоочаговой диссеминации в интерстициальных отделах 

легких (преимущественно периваскулярно и перибронхиально). У 19 пациентов (42,2%) 

определялись выраженные двусторонние фиброзные изменения в легочной ткани, из них у 3 

пациентов (15,8%) имелись изменения по типу «сотового легкого».  

У обследованных пациентов медиана ФЖЕЛ составила 90,5 % [75,0%; 98,0%] (от 

34,0% до 107,0%), из них у 11 пациентов (24,4%) определялось снижение ФЖЕЛ. Медиана 

ОФВ1 составила 80,0% [69,0%; 93,0%] (от 35,0 % до 106,0%), снижение ОФВ1 определялось у 

21 пациентов (46,7%). МОС50 составила 61,5% [45,0%; 82,0%] (диапазон значений от 18,0% 

до 125,0%), снижение определялось у 20 (44,4%) пациентов. Медиана МОС75 была снижена и 

составила 51,0 % [32,0%; 68,0%] (от 14,0% до 89,0%), снижение отмечалось у 27 (60,0%) 

пациентов. У изученных пациентов не было выявлено снижения ОЕЛ (общей емкости 

легких) по данным бодиплетизмографии - 94% [77%, 102%]. Наблюдалось снижение ДЛсо у 

23 пациентов из 31 (74,2%) (в среднем 68,0% [51,0%; 78,0%], диапазон от 27,0% до 92,0%).    

Выводы. У большей части пациентов с прогрессирующим течением саркоидоза не 

были выявлены рестриктивные нарушения ФВД. При этом определялись  обструктивные 

нарушения преимущественно на уровне мелких бронхов (60,0% пациентов). ДЛсо была 

снижена у 74,2% пациентов (23 пациента из 31), медиана 68,0% [51,0%; 78,0%].  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТУБЕРКУЛЁЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  

У ПОДРОСТКОВ В СОВРЕМЕННОМ ПЕРИОДЕ  

Научный руководитель: ассист. Емельянова Н. А.  
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Актуальность. Новое столетие характеризуется снижением заболеваемости 

туберкулезом детей и подростков и изменением структуры клинических форм туберкулеза 

органов дыхания (ТОД). Одним из неблагоприятных проявлений патоморфоза туберкулеза у 

подростков в настоящее время является увеличение удельного веса пациентов с наличием 

факторов повышенного риска, в том числе и сопутствующих заболеваний, которые создают 

условия для прогрессирования специфического процесса. Подростки, вследствие 

физиологических особенностей, связанных с интенсивным ростом и гормональной 

перестройкой являются одной из наиболее уязвимых групп населения по заболеванию 

туберкулезом.  

Цель: изучение особенностей течения ТОД у подростков в различные периоды 

времени 2009 - 2011 гг., 2016 - 2018 гг 
 Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 165 медицинских карт 

стационарных пациентов в возрасте 15-17 лет, находившихся на лечении в детско-

подростковом отделении ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» г. Минска с 

установленным диагнозом «А15. Туберкулёз органов дыхания» (ТОД) (сплошное 

исследование): 120 медицинских карт подростков, находившихся на лечении в период с 2009 

по 2011 гг. (1 группа) и 45 медицинских карт за период с 2016 по 2018 гг. (2 группа).  

Статистическая обработка полученных данных проведена при помощи программ 

«Statistica 10» и «Microsoft Excel». Оценка различий в сравниваемых статистических группах 

проводилась при помощи коэффициента соответствия (хи-квадрат, χ2). 

Результаты и их обсуждение. В республике с 2009 года показатель заболеваемости 

туберкулезом подростков снижается и в 2018 году составил 3,3 на 100 тыс. населения, 

против 10,9 в 2009 г. Доля подростков, больных ТОД, среди всех впервые выявленных 

пациентов в республике за десятилетний период снизилась на 6,1% и составляет в настоящее 

время 16,3%, против 22,4% в первом периоде, что свидетельствует об улучшении 

диагностики туберкулеза у подростков. 

Сопоставление подростков, больных ТОД, по полу выявило, что во второй группе 

преобладают девушки (60%). При сравнении 1 и 2 группы по данному признаку 

статистически значимых отличий не выявлено (р>0,05).  

В структуре клинических форм в 1 и 2 группах преобладал инфильтративный 

туберкулёз (70,8% и 73,3% соответственно), очаговый туберкулёз (17,5% и 20% 

соответственно), экссудативный плеврит встречался (4,2% и 6,7% соответственно), 

туберкулёма (2,5% и 4,4%), только в 1 группе диагностированы: диссеминированный 

туберкулёз (2,5%), туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов (1,7%), первичный 

туберкулёзный комплекс (0,8%). Во второй группе наблюдается статистически значимое 

увеличение числа лиц с лекарственно устойчивым туберкулёзом – 82,2% против 29,2% в 1 

группе (χ2=37,46, р<0,001), увеличение числа лиц с наличием социальных факторов риска (с 

33,3% до 62,2%) (χ2=11,27, р=0,0008). У 55,6% подростков с ТОД отмечался контакт с 

больными туберкулёзом, из них 96% имели семейный контакт.  

Выводы. Доля подростков, заболевших туберкулезом органов дыхания, 

незначительно снизилась за десять лет и составляет 16,3% от всех впервые выявленных 

пациентов с туберкулезом, поэтому изучение ТОД у подростков остается значимой 

проблемой. Отмечается рост лекарственно устойчивых форм туберкулёза в современном 

периоде до 82,2%, а также социальных факторов риска.  
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Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Туберкулезный менингит является одной из самых тяжелых форм 

течения туберкулеза и нередко заканчивается летально или оставляет тяжелые осложнения, 

несмотря на комплексную терапию, что и обусловило актуальность настоящего 

исследования. 

Цель: оценить эффективность диагностики и лечения туберкулезного менингита в 

Республике Беларусь за последние десять лет. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 16 медицинских карт 

стационарных пациентов, находившихся на лечении в клинических отделениях ГУ «РНПЦ 

пульмонологии и фтизиатрии». В исследование были включены медицинские карты 

пациентов, находившихся на лечении в период с 2011 по 2020 гг. 

Для комплексной оценки эффективности диагностики и лечения туберкулёзного 

менингита изучались метод выявления, тяжесть клинических проявлений, наличие 

бактериовыделения и спектр лекарственной устойчивости возбудителя, сочетание с 

туберкулезным поражением другого органа, а также исход заболевания. Статистическая 

обработка проведена при помощи программ «Statistica 10» и «Microsoft Excel». 

Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ медицинских карт пациентов с 

туберкулезным менингитом за десятилетний период выявил, что мужчины болели в два раза 

чаще, чем женщины (11 и 5 человек соответственно). Средний возраст пациентов составил 

49,7 лет. Наибольшее число случаев заболевания наблюдалось в 2012 году (6 случаев или 

37,5%). В 81,3% случаев диагноз был подтвержден при поведении молекулярно-

генетического исследования ликвора с использованием Gene Xpert. Стоит отметить и то, что 

в 46,2% случаев диагноз был установлен в терминальной фазе заболевания, в 23,1% – в фазе 

рассасывания и в 30,8% в фазе развития. В 50,0% случаев возбудитель туберкулеза имел 

широкую лекарственную устойчивость, в 30,2% – множественную, а полирезистентные 

штаммы и штаммы, у которых резистентность выявить не удалось, имели по 10% 

исследуемых. Установлено, что в 81,3% случаев заболевание протекало в форме 

туберкулезного менингоэнцефалита, а в 18,8% – базиллярного туберкулезного менингита. 

Туберкулезный менингит, как осложнение легочного процесса встречался в 62,5% случаев. 

Бактериовыделение среди пациентов с туберкулезом легких наблюдалось в 25% случаев. 

Важно отметить, что в 50,0% случаев у пациентов с туберкулезным менингитом отмечался 

летальный исход. 

Выводы. Таким образом, нами установлено что в 81,2% туберкулезная природа 

менингита подтверждена исследованием ликвора с использованием Gene Xpert. Часто 

заболевание диагностировано в терминальной фазе (46,1% случаев) и в 50% случаев (p<0.05) 

закончилось летальным исходом.  В половине числе случаев возбудитель имел широкую 

лекарственную устойчивость. Заболевание протекало в 81,2% случаев в форме 

туберкулезного менингоэнцефалита. В 62,5% туберкулезный менингит являлся осложнением 

легочного туберкулеза, при котором бактериовыделение отмечалось в 25% случаев (p<0.05). 
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ГЕНИТАЛЬНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ КАК ПРИЧИНА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ 
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Актуальность. Генитальный туберкулез является одним из основных факторов, 

вызывающих трубно-перитонеальное бесплодие. 

Цель: изучить роль генитального туберкулеза в неблагоприятных исходах 

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). 

Материалы и методы. В течение 2016-2020 гг проведено проспективное 

комплексное лабораторно-инструментальное исследование 100 женщин с бесплодием. 

Выделены 2 группы: I гр. (основная) - 50 женщин с бесплодием, ассоциированным с 

генитальным туберкулезом, II гр.(контрольная) - 50 женщин с бесплодием нетуберкулезных 

этиологии. 

Оценку значимости разности величин проводили с помощью t-критерия Стьюдента. 

Статистически значимыми считали отличия при р ≤ 0.05 (95%-ный уровень значимости). 

Результаты и их обсуждение. В результате комплексного обследования первичное 

бесплодие выявлено у 38 (76.0%) больных с генитальным туберкулезом, вторичное - у 12 

(24.0%). Средняя продолжительность бесплодия составила 6.0 ± 0.3 года. Трубно-

перитонеальное бесплодие установлено у 33 (66.0%) пациенток, абсолютное - у 10 (20.0%). 

Длительность бесплодия у больных контрольной группы составляла в среднем 2.9 ± 0.74 

года. Первичное бесплодие выявлено у 19 (38.0%), вторичное - у 31 (62.0%) пациенток. У 38 

(76%) больных бесплодие было трубно-перитонеальным, у 12 (24%) - абсолютным. 

В программе ЭКО участвовали 56 человек - 28 супружеских пар. Пациенты 

программы ЭКО были разделены на две группы: в I группе - 13 супружеских пар с 

бесплодием туберкулезного генеза, во II группе - 15 пар с бесплодием нетуберкулезной 

этиологии. В результате обследования в I группе ни в одном случае не обнаружено мужского 

фактора бесплодия. Во II группе у 7 (41.2%) пациентов обнаружены хронический простатит, 

олигозооспермия, пиоспермия. В I группе участие эндометрия обнаружено у 6 (46.1%) 

больных: у 3 (23.1%) - в виде активного туберкулеза эндометрия, у остальных в виде 

остаточных явлений перенесенного туберкулезного эндометрита. Во II группе поражение 

эндометрия обнаружено у 3 (20.0%) больных в виде хронического неспецифического 

эндометрита. 

В результате проведенного лечения с использованием ЭКО в I группе больных 

беременность наступила у 10 (76.9%) женщин, у 3 (23.1%) - после двух последовательных 

циклов ЭКО - повторные неудачи имплантации. Во II группе 14 (93.3%) наступила 

беременность, у 1 (6.6%) после двух последовательных циклов ЭКО (повторные неудачи 

имплантации). Частота наступления беременности к числу переносов эмбронов составила 

10/26 (38.5%) в I группе, 14/28 (50.0%) - во II группе. Для оценки качества технологии ЭКО 

использовали показатель take - home baby rate (ребенок, <<забранный домой>> - отношение 

числа родов с рождением детей, выживших после 27 дней, к числу процедур переноса 

эмбрионов). 

В I группе вышеуказанный показатель составил 6 (23.1%) и 13 живых детей, во II 

группе-11 родов (39.2%) и 15 живых детей. В I группе частота выкидышей в I триместре по 

отношению к числу наступления беременностей составила 3 (30.0%), во II группе 2 (14.3%). 

Выводы. Установлено, что основной показатель эффективности программы ЭКО take 

- home baby rate при бесплодии туберкулезного генеза ниже, чем при бесплодии 

нетуберкулезной этиологии, а уровень самопроизвольных выкидышей в I триместре, 

наоборот, выше. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПАЦИЕНТА С ДИССЕМЕНИРОВАННЫМ 
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Актуальность. Аспергиллез – наиболее распространенный микоз легких, частота 

которого в экономически развитых странах составляет 12–34 случая на 1 млн населения в 

год.  Основные возбудители (A. fumigatus, A. flavus и A. Niger) представлены повсеместно: в 

почве, пыли, системах вентиляции и водоснабжения. Аспергиллез наиболее часто 

развивается у пациентов, длительно получающих кортикостероиды и иммуносупрессоры. 

Однако в последние годы отмечено увеличение частоты инвазивного аспергиллеза у больных 

без типичных факторов риска, особенно в отделениях реанимации и интенсивной терапии.  

Цель: определить особенности ведения пациента с инвазивным аспергиллезом легких 

(ИАЛ) с сопутствующим серопозитивным ревматоидным артритом умеренной активности и 

миокардиодистрофией Н1. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе Республиканского научно-

практического центра пульмонологии и фтизиатрии (РНПЦ ПиФ) в туберкулезном  

торакальном хирургическом отделении (ТХТО). В работе описан клинический случай 

пациента, наблюдавшегося в течение года по поводу микоза легких (аспергиллеза) 

(бактериоскопически с использованием BACTEC MGIT и молекулярно-генетически GENE 

Xpert наличие микобактерий туберкулеза не выявлено). Прежде наблюдался в Минском 

городском клиническом онкологическом диспансере по поводу двустороннего очагового 

пневмофиброза. Была выполнена видеоторакоскопическая атипичная резекция S10 левого 

легкого с последующей гистологией – данных за онкологический процесс не выявлено. 

Результаты и их обсуждение. Пациент поступил 14.01.16  планово в приемное РНПЦ 

ПиФ с жалобами на боли в грудной клетке, сухой кашель, повышение температуры до 38,0 

С. Предварительно был выставлен диагноз: диссеминированный процесс в легких, 

подтвержденный рентгенологически при поступлении. Объективно: дыхание ослаблено в 

нижних отделах легких слева, хрипов нет, тоны сердца ритмичные, приглушенные, пульс – 

72 уд/мин, артериальное давление – 120/80 мм рт. ст., частота дыхания – 12/мин, сатурация 

97%. 19.01.16 была проведена видеоторакоскопия с биопсией S6 (инкапсулированное 

круглое образование с бесклеточным некрозом в центре с перифокальным фиброзом и 

слабой гигантоклеточной реакцией. Подобная картина характерна для пневмомикоза). По 

результатам бактериоскопического исследования мокроты – аспергиллез, рост плесневых 

грибов, С. Albicans – 102, микобактерий не выявлено. В сопоставлении с компьютерной 

томографией грудной клетки от 20.04.15 – ЛУ увеличены (до 18 мм), мягкие ткани, 

субплеврально увеличение округлых образований, появление выпота слева.  После 

проведения терапии был выписан с улучшением 12.02.16. В дальнейшем пациент 

неоднократно госпитализировался (18.05.16, 06.07.17, 04.09.17)  в связи с отрицательной 

динамикой (нарастание одышки, повышение температуры, нарастание изменений в легких 

по данным КТ), что, вероятно, обсуловлено коррекцией базисной терапии (увеличением дозы 

системных кортикостероидов по поводу обострения сопутствующей патологии 

(ревматоидный артрит).  

Выводы. Клинический интерес представленного случая связан с относительной 

редкостью микотических поражений легких, проявляющихся неспецифической клинической 

картиной, многообразием рентгенологических признаков, что обуславливает трудности в 

диагностике и своевременном лечении инвазивного аспергиллеза на фоне сопутствующей 

патологии. 
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Актуальность.  ВОЗ прогнозируется дальнейший рост заболеваемости хронической  

обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) во всем мире в связи с повсеместным 

распространением курения и ухудшением экологической обстановки. Следствием ХОБЛ 

является нарушение толерантности к физической нагрузке (ТФН) и ограничение физической 

активности. "Золотым стандартом" оценки функционального состояния 

кардиореспираторной системы является эргоспирометрия, но для проведения данного 

исследования требуется сложное и дорогостоящее оборудование, которое в практике не 

всегда доступно. Альтернативным вариантом является 6-минутный шаговый тест (6-МШТ), 

который можно проводить вне отделения функциональной диагностики, поскольку он не 

требует дорогостоящего оборудования.  

Цель: оценить ТФН у пациентов с ХОБЛ с помощью 6-МШТ. 

Материалы и методы. В исследование было включено 112 пациентов. Согласно 

спирометрической классификации (GOLD) все пациенты были разделены на 2 группы: в 

первую группу вошли 51 пациента, у которых объем форсированного выдоха за 1 секунду 

(ОФВ₁) составил  50% ≤ ОФВ₁ < 80% от должных величин, что соответствует среднетяжелой 

степени ХОБЛ; ко второй группе отнесены 61 пациента, у которых 30% ≤ ОФВ₁ < 50% от 

должных величин, что свидетельствует о тяжелой степени ХОБЛ. Всем пациентам  1 и 2 

групп были проведены инструментальные  и лабораторные методы исследования. Для 

оценки функциональных резервов пациентов ХОБЛ был использован 6-МШТ, который 

проводился по методике Enright P.L. (2003 г.). По результатам пройденного расстояния во 

время 6-МШТ все пациенты были отнесены к одному из четырех функциональных классов 

(ФК). Результаты обрабатывали с помощью программного пакета MS Office Excel, 2013. 

Результаты и их обсуждение. Индекс курящего человека в первой группе составил 

4,44±1,38 пачки-лет, во второй – 13,96±3,76 пачки-лет. Дистанция, пройденная во время 6-

МШТ, в первой группе равна 304,6±9,2 м, что соответствует 2 ФК; во второй группе 

пройденная дистанция равна 274,6±6,5 м. У пациентов со среднетяжелой степенью ХОБЛ 

частота дыхания (ЧД) равна 19,01±1,59 в минуту, что в совокупности с оценкой степени 

выраженности одышки по опроснику MRC соответствует 1 степени дыхательной 

недостаточности (ДН); у пациентов с тяжелой степенью ХОБЛ наблюдается дальнейшее 

увеличение ЧД до 21,32±1,98 в минуту, что свидетельствует вместе с оценкой одышки по 

опроснику MRC о 2 степени ДН.  Количество обострений у пациентов первой группы 

составило 1,26±0,66 в год, второй группы – 3,29±0,62 в год. По этому признаку определена 

средняя корреляционная взаимосвязь с уровнем С-реактивного белка, уровень которого у 

пациентов со среднетяжелой ХОБЛ равен 5,83 мг/л (r=0,65, p<0,05), с тяжелой ХОБЛ – 7,07 

г/л (r=0,41, p<0,05).  

Выводы. Курение является достоверным фактором риска развития ХОБЛ, что 

подтверждается увеличением индекса курящего человека с 4 до 13 пачки-лет  в исследуемых 

группах пациентов. С увеличением тяжести течения ХОБЛ повышается степень 

выраженности одышки (с 3 баллов в 1 группе до 5 баллов в 2 группе) и дыхательной 

недостаточности и уменьшаются функциональные резервы кардиореспираторной системы, 

что приводит к снижению ТФН, инвалидизации и ухудшению качества жизни пациентов. По 

мере прогрессирования ХОБЛ увеличивается количество обострений, ассоциированых со 

степенью выраженности воспалительного процесса, важным предиктором которого является 

уровень С-реактивного белка. 
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Актуальность. Лимфангиолейомиоматоз (ангиолейомиоматоз) – полисистемное 

заболевание, поражающее, в основном, женщин репродуктивного возраста и 

характеризующееся пролиферацией гладких мышечных волокон. Этиология данного 

заболевания до конца не изучена. Редкость патологии (1 случай на 400 тыс. взрослых 

женщин) лимфоангиолейомиоматоза обуславливает сложность ранней диагностики и 

выработки тактики лечения пациентов. 

Цель: демонстрация редкой патологии на примере клинических случаев. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе ГУ «Республиканский 

научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии» на основе медицинских карт 

стационарных больных 2 пациентов с диагнозом лимфангиолейомиоматоза, проходивших 

периодически курсы лечения на базе центра. 

Результаты и их обсуждение. Пациентке О. (1976 г.р.) в 2008 году по результатам 

морфологической верификации был выставлен диагноз лимфангиолейомиоматоз.  

Изначально пациентку беспокоила одышка при быстрой ходьбе на протяжении 4 лет.  В 

апреле 2012 года была госпитализирована в связи с резким ухудшением состояния: 

нарастанием одышки. Диагноз при поступлении: лимфангиолейомиоматоз, ДН I. В 

стационаре был проведен курс лечения, включающий системные кортикостероиды, 

наблюдалась положительная динамика, пациентка была выписана с рекомендацией 

дальнейшего приёма с постепенным снижением дозы преднизолона. В октябре 2012 вновь 

была госпитализирована с усугублением дыхательной недостаточности, что связывает с 

отменой преднизолона. Диагноз при поступлении: лимфангиолейомиоматоз, ДН III. 

Рентгенологически отмечалась отрицательная динамика за счет нарастания количества 

очагов в нижних долях обоих легких и появления гидроторакса справа. Был проведен 

химический плевродез. Пациентка выписана с улучшением. В дальнейшем через 2 года 

прогрессирование легочно-сердечной недостаточности привело к летальному исходу.  

Пациентка Н. (1975 г.р.) была госпитализирована в стационар ГУ РНПЦ ПиФ  в 

октябре 2011 года с диагнозом «Диссеминированный процесс в легких, неуточнённой 

этиологии». Изменения в легких впервые выявлены в 2009 году, пациентка длительно 

отказывалась от морфологической верификации диагноза. На момент поступления 

предъявляла жалобы на одышку при физической нагрузке, затрудненное дыхание, слабость. 

На рентгенограмме органов грудной клетки определялась ячеисто-сетчатая трансформация 

легочного рисунка, инфильтрация в нижней доле и жидкость в плевральной полости справа 

(рентгенограмма после пункции). Плевральная жидкость носила хилезный характер. На 

основании клинической картины и результатов исследований пациентке был выставлен 

диагноз: лимфангиолейомиоматоз с поражением лёгких, лимфатических узлов 

(мезентериальных, забрюшинных), обеих почек, печени, осложненный правосторонним 

хилотораксом, ДН II. Множественные миомы матки. Пациентка была переведена в 

Республиканский центр Торакальной хирургии, где ей были выполнены правосторонняя 

ВАТС (диагноз подтвержден морфологически) и химический плевродез. Следующий раз 

пациентка поступила в 2014 году с жалобами на ухудшение состояния и усиление одышки. 

На момент госпитализации – состояние тяжелое, одышка в покое. На рентгенограмме 

органов грудной клетки жидкость до уровня 2 ребра. Проведение плевральных пункций 

длительного эффекта не давало. Прогрессирование сердечно-легочной недостаточности 

привело к летальному исходу. 

Выводы. Лимфангиолейомиоматоз – редкая патология, при невозможности 

проведения трансплантации легких – с неблагоприятным прогнозом. 
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Актуальность. Третьи моляры часто являются причиной одонтогенных 

воспалительных осложнений. Ситуацию усугубляет рост показателей травматизации 

челюстно-лицевой области (А.М. Сипкин и соавт., 2016). Известно, что водородный 

показатель (pH) является одной из базовых характеристик гомеостаза полости рта  

(А.А. Новиков, 2018). В тоже время ретромолярная область представляет собой особый 

участок полости рта с определенными особенностями анатомии, гистологии, локализованных 

там тканей, уровнем гигиены, что оказывает существенное влияние на гомеостаз полости рта 

(И.В. Гайворонский и соавт., 2015). При этом в специальной литературе отсутствует сведения 

о влиянии третьих моляров на локальный pH как ретромолярной области, так и фронтального 

отдела полости рта. Нет данных о сравнительной оценке показателя pH в этих зонах. Все 

перечисленные факты подтверждают актуальность предпринятого исследования. 

Цель: провести сравнительную оценку локального водородного показателя в 

ретромолярной области и во фронтальном отделе полости рта у пациентов, имеющих третьи 

моляры и определить влияние последних на гомеостаз полости рта. 

Материалы и методы. Обследовано 150 пациентов в возрасте 18-50 лет, которые были 

разделены на 5 групп по 30 человек в каждой. Группа 1 ‒ лица, в полости рта которых не было 

третьих моляров, определение локального pH осуществляли в ретромолярной области, в зоне 

нижнего полюса крылонижнечелюстной складки со стороны преддверия полости рта справа. 

Группа 2 – пациенты, у которых отсутствовали третьи моляры, а измерения осуществляли в 

области верхнего полюса крылонижнечелюстной складки со стороны преддверия полости рта 

справа. Группу 3 – обследуемые, у которых в полости рта отсутствовали третьи моляры, а 

измерения проводили в области центральных резцов со стороны преддверия полости рта. 

Группа 4 – лица, у которых в полости рта присутствовали 3-4 третьих моляра и измерения 

осуществляются в области верхнего полюса крылонижнечелюстной складки со стороны 

преддверия полости рта, справа. Группу 5 – пациенты, у которых в полости рта были 3-4 

третьих моляра, а измерения проводили в области центральных резцов со стороны преддверия 

полости рта. У всех обследуемых в анамнезе отсутствовали травмы, операции, заболевания, 

требующие медицинской реабилитации и других факторов, способных повлиять на результат 

исследования. У них был высокий уровень интенсивности кариеса (УИК) и 

удовлетворительный уроень гигиены полости рта, определенный с помощью индекса OHI-S. 

Локальный pH исследовали аппаратом «PH TDS meter». Полученные данные обрабатывали с 

помощью пакета прикладных программ «Statistiсa 10.0».  

Результаты и их обсуждение. Локальный pH в группе 1 составил 6,91 (6,86-6,95), в 

группе 2 ‒ 6,94 (6,88-6,99), в группе 3 – 6,91 (6,89-6,99), в группе 4 – 6,70 (6,62-6,79), в группе 

5 – 6,78 (6,70-6,80). Данные значения при множественных сравнениях и влиянии критерия 

Краскела-Уоллиса H=552,87, p=0,000 не выявили достоверных значений при сопоставлении и 

групп 1, 2, 3 и обнаружили достоверные различия групп 1 и 4 (z1-4=3,71, p<0,043). 

Выводы. Полученные результаты выявили достоверное отличие pH ретромолярной 

области и фронтального участка полости рта, что свидетельствует о различном кислотно-

щелочном показателе. Это при сопоставимости условий может быть объяснено присутствием 

третьих моляров, которые отрицательно влияют на локальный pH в ретромолярной области и, 

тем самым, могут способствовать развитию воспалительных осложнений. 
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Актуальность. В условиях пандемии Covid-19 меняется мир и наша профессиональная 

деятельность. Теперь врач-стоматолог должен учитывать не только влияние ранее известных 

заболеваний, но и прием препаратов, применяемых при лечении Covid-19, которые могут 

повлиять на развитие местных осложнений после операции удаления зуба.  

Цель: определить влияние препаратов, применяемых при лечении короновирусной 

инфекции (в частности препаратов «Ксарэлто» и «Фраксипарин») на развитие осложнений во 

время и после проведения операции удаления зуба. 

Материалы и методы. Проводился опрос пациентов, обратившихся за хирургической 

стоматологической помощью в УЗ 14-я ЦРП, на предмет наличия у них в анамнезе 

перенесенной коронавирусной инфекции. В анкете указывались сроки заболевания, форма по 

степени тяжести (бессимптомная, легкая, средняя, тяжелая), сроки приема антикоагулянтов: 

«Ксарэлто» и «Фраксипарин». Затем пациентам проводилась операция удаления зуба с 

последующим динамическим наблюдением пациента. 

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного исследования после операции 

удаления зуба показали наличие связи приема препаратов «Ксарэлто» и «Фраксипарин» на 

наличие осложнений после операции удаления зуба.  

У пациентов, которые принимали препараты «Ксарэлто» месяц назад, при операции 

удаления зуба наблюдалось луночковое кровотечение, альвеолит 

У пациентов, которые принимали препараты «Ксарэлто» от 2-6 месяцев назад 

осложнений не наблюдалось 

У пациентов, которые принимали препараты «Фраксипарин» от 1-6 месяца назад 

осложнений не наблюдалось. 

Выводы. Учитывая фармакодинамику препарата «Ксарелто» (ингибирование Ха 

фактора свертываемости крови), у пациентов, принимавших данный препарат наблюдается 

увеличение времени тромбообразования. В сроки приема 1 месяц наблюдается развитие 

осложнений: луночковое кровотечение, альвеолит 

Учитывая фармакодинамику препарата «Фраксипарин» (связывание с белком плазмы 

крови антитромбином III, что приводит к ускоренному ингибированию Ха фактора 

свертываемости крови, при этом действующее вещество данного препарата (надропарин) не 

обладает влиянием на функции тромбоцитов и их способность к агрегации и мало 

выраженным влиянием на первичный гемостаз). В сроки приема 1 месяц развитие осложнений 

не наблюдалось. 

  



 

УДК: 61:615.1(043.2) 
ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

1294 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Вашура А .А., Агеев А. А. 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ 

ГУБЫ И НЁБА С СОПУТСТВУЮЩИМИ ПАТОЛОГИЯМИ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Музычина А. А., 

ассист. Тутова К. С. 

Кафедра стоматологии детского возраста и хирургической стоматологии  

Государственная образовательная организация  

 «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», г. Донецк  

 

Актуальность. Тема врожденных пороков развития человека одна из наиболее 

актуальных тем, так как процент детей с ВРГН является стабильно высоким. Особого 

внимания требует тот факт, что помимо основной патологии у них встречается большое 

количество разнообразных сопутствующих заболеваний и патологических состояний которые 

существенно влияют не только на течение основного заболевания, но и на тактику лечения и 

реабилитацию этих детей. 

Цель: определение значимости комплексного анализа структуры и частоты 

заболеваемости у детей с врожденной расщелиной губы и неба.  

Материалы и методы. Исследование проведено на основании анализа записей в 

следующих медицинских документах: истории развития новорожденного, паспорте 

новорожденного, истории развития ребенка, а также учитывались сведенья, полученные при 

индивидуальной беседе с родителями ребенка. В анализ включены данные амбулаторной, 

архивной документации отделения челюстно-лицевой хирургии №2 для детей ЦГКБ№1 г. 

Донецка. В рамках исследования проводился учет всех заболеваний и патологических 

состояний. 

На основе проведенных исследований определена частота и структура сопутствующих 

и перенесенных соматических заболеваний у 393 детей с врожденными дефектами челюстно-

лицевой области. В зависимости от порока все дети были разделены на несколько групп. 

Группа 1-166 детей со сквозными врожденными расщелинами верхней губы и неба (ВРГН). В 

группу 2- включены 96 детей с изолированными врожденными расщелинами верхней губы 

(ВРГ). И группа 3- 131 ребенок с изолированными врожденными расщелинами неба (ВРН). 

Результаты и их обсуждения: Анализ структуры заболеваемости детей с 

врожденными дефектами челюстно-лицевой области по классам показал, что первые ранговые 

места в структуре заболеваемости у всех детей, не зависимо от вида порока занимают: болезни 

крови и кроветворных органов, болезни органов дыхания (ОРВИ, бронхиты, пневмонии), 

болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, 

психические расстройства, а также болезни кожи. Результаты полученных данных были 

фиксированы в табличный формат и выделены наиболее значимые классы болезней, которые 

в структуре основного заболевания имели наибольшую частоту (%): болезни крови 56,6% 

ВРН,76,54% ВРГН; болезни органов дыхания-90,7% ВРН,84,6% ВРГН; болезни эндокринной 

системы-53,7% ВРГН; расстройств питания-54,04% ВРГН; нарушения обмена веществ-

75,31% ВРГН; психические расстройства-64,06% ВРН,52,5% ВРГН, а также болезни кожи-

56,2% ВРГН. 

Выводы. Как видно из проведенного исследования круг заболеваний детей с 

аномалиями развития челюстно-лицевой области достаточно широк. Все эти заболевания 

носят вероятный характер и их негативное воздействие может быть реализовано в любой 

период лечения ребенка и в разной возрастной группе. Поэтому основной задачей является 

своевременная диагностика, учет и прогнозирование развития состояния здоровья детей с 

ВРГН в зависимости от сочетанного влияния тех или иных факторов в антенатальном, 

интранатальном, неонатальном, и раннем детском возрасте. 
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Актуальность. Успех имплантации во многом зависит от правильного определения 

показаний к проведению данного вида реабилитационных мероприятий, выбора конструкции 

имплантата, техники проведения оперативного вмешательства, периода восстановительного 

лечения и системы профилактики осложнений. При обследовании пациентов с целью 

установки дентальных имплантатов необходимо придерживаться определенных этапов.  

Учитывается структура костной ткани, тип слизистой оболочки альвеолярного отростка, 

степень атрофии, рельеф и высота альвеолярного гребня. 

Цель: сравнить наличие десневой манжетки в области имплантата у пациентов с 

разным типом строения слизистой оболочки десны. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 28 человек, которым были 

установлены дентальные имплантаты, а также на втором этапе операции проведена установка 

формирователя десневой манжетки. 

Пациентам после проведения местной анестезии 4% раствором ультракаина в объеме 

1,7 мл в области установки имплантата проводилось раскрытие слизистой оболочки 

мукотомом. Применение данного инструмента позволяет одновременно определить 

подвижность и толщину слизистой вокруг имплантата. 

Результаты и их обсуждение. Клинический осмотр слизистой оболочки 

альвеолярного отростка в области имплантатов показал, что 1 тип был выявлен у 5 (17,9%)  в 

области фронтального отдела верхней челюсти – 3 (10,7%) и в области премоляров на верхней 

и нижней челюсти – 2 (7,1%); 2 тип констатировали у 17 (60,7%) пациентов на нижней челюсти 

в области моляров; 3 тип определялся у 6 (21,4%) пациентов в области моляров верхней 

челюсти. Четвертый тип не был определен ни у одного из пациентов.  

Полученные результаты дают основание предполагать, что плотность слизистой 

альвеолярного отростка влияет на кровоснабжение в области установки дентального 

имплантата, а также на наличие кармана в зоне имплантат – костная ткань. Это, в свою 

очередь, определяется степень прилегания десны к имплантату. 

Выводы. Строение слизистой оболочки альвеолярного отростка влияет на 

формирование десневой манжетки в области имплантата, что может препятствовать 

проникновению микроорганизмов в контактную зону и развитию воспалительных 

осложнений. 
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Актуальность. В вопросах прогнозирования, предотвращения и купирования 

кровотечений на различных этапах операции важно учесть индивидуальность факторов риска 

для каждого отдельного пациента. Очевидно, что физиология мужчин и женщин существенно 

отличается, также не стоит пренебрегать возможным влиянием возраста на соматический 

статус пациента, и, как следствие, на функционирование системы гемостаза.  

Цель: сравнить основные показатели системы гемостаза у мужчин и женщин, 

принадлежащим к разным возрастным группа, рекомендованным для проведения 

исследований и наблюдений Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и провести 

параллель между средними значениями показателей развернутых коагулограмм, полом и 

возрастом пациента. 

Материалы и методы. Исследование проведено с использованием архивного 

материала УЗ «Минского клинического консультативно-диагностического центра». 

Ретроспективно проанализировано 155 коагулограмм соматически здоровых пациентов. Из 

них 110 коагулограмм принадлежало женщинам в возрасте 20-80 лет, и 45 коагулограмм − 

мужчинам в возрасте 23-81 года. Все пациенты были разделены на возрастные группы в 

соответствии с рекомендациями ВОЗ. Анализу подвергали следующие показатели: 

активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновое время (ПВ), 

международное нормализованное отношение (МНО) и концентрация фибриногена в плазме 

крови. 

Результаты и их обсуждение. В ходе анализа системы гемостаза средние значения 

основных показателей находились в пределах нормы. Среди 110 женщин они были 

следующими: в группе женщин в возрасте от 20 до 30 лет, включавшей 16 человек среднее 

АЧТВ равнялось 29,3 секундам; ПВ 11,67 секундам; МНО 0,96; концентрация фибриногена в 

плазме крове была 3,35 г/л. В группе женщин в возрасте от 31 до 45 лет, включавшей 31 

человека среднее АЧТВ равнялось 27,9 секундам; ПВ 11,9 секундам; МНО 0,96; концентрация 

фибриногена в плазме крове была 3,15 г/л. В группе женщин в возрасте от 46 до 60 лет, 

включавшей 31 человека среднее АЧТВ равнялось 27,2 секундам; ПВ 11,5 секундам; МНО 

0,94; концентрация фибриногена в плазме крове была 3,51 г/л. В группе женщин в возрасте от 

61 до 75 лет, включавшей 24 человека среднее АЧТВ равнялось 26,4 секундам; ПВ 11,8 

секундам; МНО 1,01; концентрация фибриногена в плазме крове была 3,56 г/л. 

Показатели группы, состоящей из 45 мужчин также находились в пределах нормы и не 

имели существенных отличий от таковых у женщин. При этом следует подчеркнуть, что 

женщины в 2,44 раза чаще обращались в учреждение здравоохранения для проведения 

развернутой коагулограммы, чем мужчины.  

Выводы. Сравнительный анализ развернутых коагулограмм пациентов мужского и 

женского пола, принадлежащих к различным возрастным группам, не выявил достоверных 

различий. Во всех обследованных группах пациентов показатели находились в пределах 

нормы. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости разработки новых 

наиболее информативных тестов, способных характеризовать гендерные различия системы 

гемостаза. 
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Актуальность. При оказании неотложной стоматологической помощи нельзя не 

учитывать наличие сопутствующей патологии у пациента. Это определяет не только тактику 

обследования и лечения, но и изначальную возможность оказания помощи в амбулаторно-

поликлинических условиях. Следует отметить, что и стоматологические заболевания 

являются фактором риска развития ряда соматических заболеваний, а также и наличие 

соматических заболеваний усиливает формирование стоматологических патологий.  

При обращении пациента за неотложной стоматологической помощью врач-

стоматолог в первую очередь обращает внимание на проблемы стоматологического здоровья, 

однако, в соответствии с клиническим протоколом МЗ РБ необходимо собрать анамнез о 

наличии сопутствующей соматической патологии, что чрезвычайно  важно для профилактики 

общих осложнений местной анестезии и лечебных манипуляций, как аллергических, так и 

токсических. 

Цель: проанализировать сопутствующую соматическую патологию у пациентов, 

обратившихся за неотложной стоматологической помощью. 

Материалы и методы. Были проанализированы 20 обращений пациентов за 

неотложной стоматологической помощью в Залесскую амбулаторию Сморгонской ЦРБ: 

возраст, пол пациентов, состояние их стоматологического здоровья, сопутствующая 

соматическая патология. 

Результаты и их обсуждение. Все исследуемые лица находились в возрастном 

интервале от 21 до 81 года. Средний возраст составил 53,0 (37,8 – 64,0) года. Женщин было 

40,0 % (8), мужчин – 60,0 %11 (12). Достоверных статистически различий по половому 

признаку не выявлено. При исследовании сопутствующей патологии у пациентов исследуемой 

группы было выявлено, что: 33,3 % из них имеют патологию сердечно-сосудистой системы 

(артериальная гипертензия, ИБС, стенокардия, аритмия), 44,4 % - патологию эндокринной 

системы (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы), 34,7 % - заболевания 

желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, язвы ЖКТ). 45,0 % (9) пациентов 

обратились за неотложной стоматологической помощью в связи с обострением хронического 

пульпита зуба, 45,0 % (9) - в связи с обострением хронического периодонтита, 10,0 % (2) – в 

связи с развитием острого одонтогенного периостита челюстей. У 100 % (20) пациентов 

выявлены множественные очаги хронической одонтогенной инфекции6 от 2 до 30. Среднее 

значение КПУ составило 14,0 (13,0 – 16,0), что соответствует высокому уровню 

интенсивности кариеса. Среднее значение упрощенного индекса гигиены составило 2,0 (1,7 – 

2,3), что соответствует плохому уровню гигиены. 

Выводы. 33, 3% пациентов, обращающихся за неотложной стоматологической  

помощью, имеют в анамнезе общую соматическую патологию, следует отметить, что это лица 

трудоспособного возраста, средний возраст которых 53,0 (37,8 – 64,0) года. Это лица с 

высоким уровнем интенсивности кариеса зубов и плохим уровнем гигиены, у 100 % 

исследуемых лиц определены множественные очаги хронической одонтогенной инфекции.  
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Актуальность. Оказание стоматологической помощи до и после трансплантации 

печени имеет решающее значение для улучшения прогноза и качества жизни реципиентов. 

Основная задача стоматолога перед трансплантацией – устранить очаги одонтогенной 

инфекции. В свою очередь, в период после трансплантации стоматолог должен осознавать 

повышенную подверженность пациентов к развитию патологических процессов в полости рта. 

До настоящего времени отсутствует обоснованная система стоматологической реабилитации 

и ее алгоритмы, не отработан комплексный подход к оказанию стоматологической помощи 

данной категории пациентов. Таким образом, настоящее исследование представляет не только 

теоретический, но и практический интерес. 

Цель: прогнозирование риска развития патологических процессов в полости рта у 

пациентов после трансплантации печени на основании биохимических и биофизических 

показателей ротовой жидкости. 

Материалы и методы. Исследованы образцы ротовой жидкости 20 пацентов УЗ 

МНПЦ ХТиГ (13 мужчин и 7 женщин). Группу сравнения составили образцы ротовой 

жидкости 20 пациентов без наличия соматической патологии, обратившихся в УЗ “14-ая 

центральная районная поликлиника” г. Минска. Для каждого пациента было проведено 

физикальное обследование. Для проведения исследования ротовую жидкость собирали в 

стерильные градуированные пробирки. Далее образцы ротовой жидкости доставляли в 

клинико-диагностическую лабораторию УЗ МНПЦ ХТиГ, где были рассмотрены следующие 

показатели: рН, концентрация ионов кальция, калия, натрия и хлора. Кроме того, был 

определен показатель микрокристаллизации ротовой жидкости для каждого из образцов. 

Статистическая обработка значений показателей проводилась с использованием пакета 

Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования была отмечена тенденция к 

изменению водородного показателя ротовой жидкости в кислую сторону пациентов после 

трансплантации печени по сравнению с группой контроля (p ≤ 0,05). Концентрация ионов 

кальция имела достоверно более низкие значения для группы исследования (p≤ 0,05). В 

отношении же ионов натрия, калия и хлора статистически достоверных различий обнаружено 

не было (р > 0,1). 

При определении микрокристаллизации ротовой жидкости у реципиентов 

трансплантата печени были обнаружены все три типа данного показателя. Первый тип 

определен у 10% пациентов, второй тип был выявлен в 65% случаев, третий – 25%.  

Выводы. Состав неорганических компонентов ротовой жидкости определяется 

особенностью обменных процессов в организме. В постоперационном периоде на фоне 

проводимой иммуносупресивной терапии возникают изменения химических и физических 

свойств ротовой жидкости, а также нарушение гематосаливарного барьера для кальция. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости создания системы 

стоматологической реабилитации пациентов после ортотопической трансплантации печени. 
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Актуальность. На сегодняшний день хирургическое лечение детей с врожденными 

дефектами челюстно-лицевой области в виде: расщелин верхней губы, расщелин неба, 

сквозных расщелин, которые включают в себя дефекты альвеолярного отростка остаётся 

актуальной проблемой. Особое значение предается вторичным операциям по устранению 

деформаций и дефектов альвеолярного отростка. 

Цель: оптимизировать хирургическое лечение больных с врожденными дефектами 

альвеолярных отростков с использованием коллагеновых резорбируемых мембран 

«Resodont». 

Материалы и методы. Дети с врожденными расщелинами губы и нёба (ВРГН) в 

возрасте от 7 до 12 лет, которым выполнена пластика дефекта альвеолярного отростка с 

использованием мембраны «Resodont». Выбор данной мембраны обусловлен её 

преимуществами. «Resodont» — это коллагеновая резорбируемая мембрана, которая 

изготовлена из сверхчистого коллагена. Для обеспечения наиболее высокого уровня 

безопасности мембраны используется лошадиный коллаген. И поскольку коллаген полностью 

резорбируется, то нет потребности удалять мембрану. Это значительное преимущество перед 

материалами, которые не рассасываются. 

Также к преимуществам данной мембраны можно отнести то, что обе стороны 

мембраны являются функциональными, не требуется фиксация, быстрая и легкая подстройка 

по размеру и форме. Наблюдается быстрое связывание с окружающими тканями, активизация 

заживления ран. Мембрана способствует клеточной адгезии.  

«Resodont» может сохранять свою структуру даже во влажной среде. Барьерная 

функция материала предупреждает инвазию соединительной ткани, а особенности строения 

поверхности мембраны содействует прорастанию клеток остеогенеза. 

Нами выполнено 11 операций с использованием данной мембраны. Пластика дефекта 

выполнялась скользящими треугольными слизистыми лоскутами. Использованная мембрана 

выкраивалась с учетом костного дефекта, пропитывалась кровью или стерильным раствором 

NaCl и укладывалась по краю сегмента альвеолярного отростка. Следующим этапом 

производилось её перекрытие слизисто-надкостничным лоскутом и ушивалась узловыми 

швами из викрила. 

Результаты и их обсуждение. Заживление ран происходило без осложнений и реакции 

отторжения; уровень барьерной функции был всегда достаточным для обеспечения 

неосложненной костной консолидации. Швы снимались на 7 сутки, рана заживала первичным 

натяжением. 

Выводы. При пластике врожденных дефектов альвеолярного отростка данная 

мембрана «Resodont» способствует оптимальному заживлению операционной раны и 

дальнейшему восстановлению, улучшает регенерацию тканей и способствует наименее 

проблематичному послеоперационному периоду.  
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Актуальность. Диспансеризация ‒ метод динамического наблюдения за состоянием 

здоровья отдельных групп как здорового населения, так и лиц, имеющих определенные 

заболевания Она позволяет диагностировать заболевание на раннем, преимущественно 

доклиническом этапе, выявить его связь с условиями труда и быта пациента, определить 

способы наиболее эффективных профилактических мероприятий м определением 

информативных тестов их контроля (Н. М. Балабина, О. В. Жигалова, 2014; А. Ш. Синенко и 

соавт., 2019). При этом в соответствии с законом о здравоохранении Республики Беларусь 

пациент также несет ответственность за состояние своего здоровья. Изложенные факты 

обосновывают актуальность выполненного исследования. 

Цель: исследовать уровень информированности стоматологических пациентов о 

необходимости диспансерного наблюдения и его проведении.  

Материалы и методы. Опрошено 100 пациентов, обращавшихся за 

стоматологической помощью на клинические базы кафедры хирургической стоматологии. 

Исследование проводили, используя разработанную анкету-опросник. Полученные данные 

обрабатывали статистически. 

Результаты и их обсуждение. Анализ анкет обнаружил, что 50% опрошенных 

обращаются к врачу-стоматологу 2 раза в год, 10% ‒ 3 раза, 40% ‒ более трех раз в год. При 

этом 40% респондентов обращались с целью профилактического осмотра и лечения, 30% ‒ 

только с целью профилактического осмотра, 20% ‒ с целью лечения при наличии жалоб на 

боль, 10% ‒ обращались по другой причине, например, лечение у врача-ортодонта. В тоже 

время было выявлено, что 30% опрошенных состоят на диспансерном наблюдении по поводу 

соматической патологии (патология сердечно-сосудистой системы, хронический 

пиелонефрит, гастрит, системные заболевания соединительной ткани), 70% ежегодно не 

проходят диспансерное динамическое обследование. Следует указать, что 60% респондентов 

не имели в анамнезе хронических заболеваний, а 40% ‒ отмечали в анамнезе болезни 

дыхательной системы, выделительной системы, заболевания суставов. У 20% опрошенных 

были выявлены факты «беспричинного» повышения температуры тела выше 37℃. Причем 

все указанные лица считали это признаками заболевания. Было определено, что 100% 

проводят профилактику по сохранению стоматологического здоровья самостоятельно. При 

этом 30% выполняют только чистку зубов, 40% ‒ кроме чистки зубов применяют 

фторсодержащие препараты, 30% ‒ используют дополнительные профилактические средства 

(полоскания, флоссинг, ирригатор). Из числа опрошенных 85% отрицают вредные привычки  

(курение). Из числа опрошенных 30% не знают о числе зубов, пораженных кариесом. Из 70% 

пациентов, владеющих такой информацией у 20% ‒ все зубы интактны, а у 50% ‒ имеют от 1 

до 6 кариозных поражений в полости рта. 90% респондентов были информированы об уровне 

гигиены полости рта и состоянии их периодонта. Обращает на себя внимание информация, 

что 40% опрошенных указали, что перед стоматологическими манипуляциями врач-

специалист не обрабатывал им полость рта раствором антисептика Из числа лиц, которым 

антисептическую обработку полости рта выполняли 30% указали, что для этой цели 

использовали раствор хлоргексидина биглюконата, а 30% ‒ затруднялись ответить на вопрос.  

Выводы. Представленные результаты, подтверждают практическую значимость 

вопросов диспансеризации стоматологических пациентов и указывают на необходимость 

усовершенствования системы диспансерного наблюдения стоматологических пациентов на 

основе современных знаний по проблеме.   
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Актуальность. В настоящее время заболеваемость инфекцией, вызванной вирусом 

COVID-19, является одной из актуальнейших проблем современной медицины во всем мире.  

Полость рта играет важнейшую роль в распространении острых респираторных 

инфекций, в том числе и вызванных COVID-19.  

Доказано, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, может быть обнаружен в 

ротовой жидкости до, во время и после острой клинической стадии болезни и даже в 

бессимптомных случаях, что доказывает репликацию его в полости рта: ткани которой 

экспрессируют рецептор AПФ-2, с помощью которого SARS-CoV-2 проникает в 

эпителиальные клетки слюнных протоков, которые могут становиться первыми мишенями 

инфекции (В.В. Никифоров, И.В. Ковалева, Л.Л. Фернандес, 2020).  

Цель: исследования ‒ провести анализ стоматологического статуса лиц, заболевших 

COVID-19. 

Материалы и методы. Проведен анализ 20 амбулаторных стоматологических карт 

пациентов, заболевших COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV2 по данным учреждения 

здравоохранения «5-я городская клиническая поликлиника» г. Минска за период Март – 

Апрель 2020. Критерий включения в группу исследования ‒ наличие вируса SARS-CoV2 у лиц 

исследуемой группы подтверждено методом ПЦР, возраст старше 18 лет. Полученные данные 

подвергнуты статистической обработке с использованием пакета прикладных программ 

«Statistica 10.0», выявлено распределение признака, отличное от нормального, соответственно 

применялись непараметрические методы статистического анализа.  

Результаты и их обсуждение. Возраст пациентов от 29 до 80 лет, средний возраст 

составил 56,0 (37,0-61,0). Мужчин было 40,0% (8), женщин – 60,0% (12), достоверные 

различия по полу не определялись. В группе исследования у 80,0% (16) лиц выявлены 

множественные очаги хронической одонтогенной инфекции (МОХОИ), от 2 до 28. Среднее 

число очагов МОХОИ составило 7,0 (5,0-12,0). Среднее число выявленных фактов кариеса у 

лиц данной группы было 2,0 (2,0-5,0), среднее число периодонтитов (эндодонтически 

пролеченных и/или удаленных зубов) ‒ 6,0 (3,0-11,0). Этот факт свидетельствует о том, что 

инфекционно-воспалительные процессы в костной ткани и периодонте преобладают над 

кариозными поражениями твердых тканей зубов. Известно, что хронические очаги инфекции 

являются фактором сенсибилизации и снижают иммунологическую защиту организма.  У лиц 

исследуемой группы анализ упрощенного индекса OHIS продемонстрировал среднее значение 

1,0 (1,0-1,5), что характеризует уровень гигиены полости рта пациентов как 

удовлетворительный. Среднее значение комплексного периодонтального индекса (КПИ) 

составило 1,5 (1,0-2,0), что соответствует легкой степени поражения пародонта. Среднее 

значение индекса КПУ равнялось 15,0 (7,0-23,0), что соответствует среднему уровню 

интенсивности кариеса (УИК). Также следует отметить, что у 50% (10) лиц в анамнезе 

отмечены острые одонтогенные периоститы челюстей, у 35,0% (7) лиц в анамнезе были 

отмечены стоматиты и гингивиты, что согласуется со сведениями Rui-Qing W et al. (2014). 

Выводы. По результатам анализа стоматологического статуса лиц, заболевших COVID 

19, выявлено преобладание поражений костной ткани и периодонта у лиц с множественными 

очагами хронической одонтогенной инфекции, определены: высокий УИК, легкая степень 

поражения пародонта и удовлетворительный уровень гигиены полости рта.  
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Актуальность. Травматические повреждения лицевого нерва часто являются 

ятрогенными (Н. В. Калауцкий, Н. В. Похомов, 2016), и имеют место у 45% от общего числа 

поражений черепных нервов (И. О. Походенько-Чудакова, 2010). Известно, что лицевой нерв 

является смешанным (Н. В. Жарова, Д. Я. Черемская, 2015). На современном этапе 

предложено много методик лечения (В. М. Свистушкин, А. Н. Славский, 2016; И. А. Крюкова 

и соавт, 2018), в том числе и с использованием рефлексотерапии (Р. Т. Цой, Т. Н. Цой, 2016). 

Однако до настоящего времени нет сведений об учете в предложенных методах лечения 

влияния на чувствительный компонент. Не известны результаты использования с указанной 

целью электрорефлексотерапии (ЭРТ) по системе су-джок.  

Цель: исследовать возможность применения ЭРТ у пациентов с травматическим 

повреждением лицевого нерва в анамнезе и восстановленной функцией мимической 

мускулатуры, с целью коррекции чувствительных расстройств в отдаленном 

послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. Наблюдали и обследовали 34 человека. Из них 24 пациента с 

восстановленной двигательной функцией n. facialis. Обследование осуществляли не ранее, чем 

через 1 год и не более, чем через 5 лет после завершения полного курса лечения и получения 

удовлетворительных функционально-эстетических результатов и 10 практически здоровых 

лиц, без патологии лицевого нерва (группа контроля). Оценку расстройств чувствительности  

проводили на основании результатов индекса оценки боли, расстройств чувствительности и 

вегетативно-сосудистых нарушений (БРЧВСН) (И. О. Походенько-Чудакова, 2010): до курса 

ЭРТ и через 1 месяц после его завершения. Полученные данные обрабатывали статистически. 

Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ выявил, что чувствительные 

расстройства присутствовали у 100% пациентов обеих групп, что согласуется с сведениями  

И. О. Походенько-Чудаковой (2010). 

Показатель индекса у практически здоровых лиц без патологии лицевого нерва 

равнялся 0,55±0,1 баллов (И. О. Походенько-Чудакова, 2005). Изменения индекса БРЧВСН у 

обследованных лиц убеждает в возможности достижения хороших результатов лечения при 

использовании ЭРТ по системе су-джок. При первом обследовании данные индекса составили 

1,15±0,08 балла, что имело достоверные различия с показателем контроля (p<0,05). При 

повторном исследовании через 1 месяц после завершения курса ЭРТ ‒ 0,78±0,11 балла. 

Результат не выявил достоверных различий с контролем. В тоже время полученные данные 

обнаруживали достоверные различия при сопоставлении между собой (p<0,01). 

Выводы. Представленные результаты, позволяют определить присутствие нарушения 

чувствительности при травматическом повреждении периферических ветвей лицевого нерва 

в отдаленный период после завершения лечения с получением удовлетворительного 

функционально-эстетического результата и определяют возможность их коррекции при 

помощи направленного лечения с привлечением ЭРТ по системе су-джок.  
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Relevance. Furuncles make up about 30% of infectious and inflammatory processes in the 

maxillofacial region, of which complications may develop in 5-27%. One of the simplest, most 

accessible and quickest methods of diagnostics and monitoring of infectious and inflammatory 

diseases is crystallographic examination of the oral fluid. Consequently, even locally occurring 

inflammatory processes in this area can affect the homeostasis of the whole organism. A number of 

studies have proven the effectiveness of this method in clinical practice and have shown its high 

diagnostic information value in inflammatory diseases. 

Purpose: to determine the possibility of using the indicator of microcrystallization of the oral 

fluid to assess the dynamics of the course of the inflammatory process in boils of the maxillofacial 

region and neck. 

Objects and methods. The assessment of the crystallographic picture of the preparations of 

the oral fluid was carried out in 40 patients with the diagnosis of boils in the maxillofacial region. All 

patients were divided into 2 groups of equal amount. The first group received standard complex 

treatment, the second group of patients, in addition to standard therapy, received a course of 

electroreflexotherapy. The indicator was determined by I. O. Pohodenko-Chudakova,  

Yu. M. Kazakova, N. D. Pokhodenko (2011). When evaluating the results, the type of 

microcrystallization was established according to the modified method of P. A. Leusa (1977). 

Statistical data processing was carried out using the programs "Statistica 10.0" and "Exel". 

Results and its discussion. The median index of microcrystallization of the oral fluid in 

patients of the first group on the day of admission to the hospital was 2.88 (2.75-2.92), and on the 

fifth day of the study, this indicator was 2.75 (2.71-2.88). In patients of the second group, before the 

PST, the indicator was 2.75 (2.67-2.84), on the fifth day of the study, the indicator of the second 

group was 1.75 (1.67-1.79). 

So the value of the microcrystallization index decreased during the standard treatment, but 

this was not directed (χ2 = 7.0; p = 0.316). On the 5th day of treatment, the indicator of gastric cancer 

microcrystallization in patients of first group was characterized by a significant difference with the 

values of this poser in the control group (U = 0.0; p <0.001), did not reach the values of the norm. 

When studying the dynamics of the indicator in patients with a boil of the maxillofacial region, 

who underwent a course of reflexotherapy, a positive trend was revealed, which was of a directional 

nature (χ2 = 20.0; p<0.001). Including the indicator of gastric cancer microcrystallization in group 2 

patients at the end of therapy did not have significant differences with its values in practically healthy 

individuals (U = 99.5; p = 0.007). 

Conclusion. The results obtained in the course of our work clearly show that the indicator of 

oral fluid microcrystallization can be used as a criterion for assessing the effectiveness of therapeutic 

tactics, rehabilitation measures, and for predicting the course of this disease. 
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Актуальность. Одним из современных способов интраоперационной остановки кро-

вотечения является применение бесшовных технологий с аппликацией на травмированный 

участок органа местного кровоостанавливающего средства (МКС) на основе коллагена, про-

изводных целлюлозы, медицинского желатина и пр.  Нередко для усиления гемостатического 

эффекта в состав этих средств вводят лекарственные препараты, потенцирующие их действие 

(например, аминокапроновую или транексамовую кислоту). 

Цель: оценка динамики показателей биохимического анализов крови после нанесения 

травмы печени и применения различных местных кровоостанавливающих средств в экспери-

менте in vivo. 

Методы и материалы. В качестве материалов исследования использовали: Tachocomb 

– пластина коллагеновая (группа № 1), новые образцы локальных кровоостанавливающих 

средств на основе натрий-карбоксиметилцеллюлозы: Na-КМЦ (№2), Na-КМЦ+транексамовая 

кислота (№ 3). Оперативное вмешательство выполняли с помощью видеоэндоскопического 

комплекса. Кроликам выполняли наложение карбоксиперитонеума, после чего в брюшную по-

лость устанавливали оптическую канюлю и 5-мм эндоскоп, последовательно устанавливали 2 

лапаропорта диаметром по 3 мм каждый для введения инструментов -манипуляторов. С помо-

щью эндоскопического диссектора тупо разделяли паренхиму средней доли печени, модели-

ровали рваную рану печени. Затем в рану помещали полотно тестируемого образца размерами 

1×1 см и плотно фиксировали прижатием инструмента. По стандартной методике изготавли-

вали парафиновые блоки и микропрепараты, которые окрашивали гематоксилином и эозином . 

Выполняли микрофотографирование, на полученных снимках оценивали качественный и ко-

личественный состав капсулы вокруг тестируемого образца (количество макрофагов, фиб-

робластов, фиброцитов, лейкоцитов). Статистическую обработку данных проводили с приме-

нением методик описательной и вариационной статистики (Ме[25;75]). Достоверность отли-

чия определяли с помощью критерия Манна-Уитни (p≤0,05). 

Результаты и их обсуждение. Наибольшее количество клеток фибробластического 

ряда отмечается в составе капсулы, окружающей материалы экспериментальной группы № 3 

(Na-КМЦ+транексамовая кислота (непрессованная)). Количество фибробластов в данной 

группе превышает значения других групп на 4,5 (группа № 2) и на 7,5 (группа № 1) (p≤0,05). 

Также количество фиброцитов в группе № 3 значительно больше, чем в группе № 2 на 8,5 и 

на 10 –чем в группе № 1 (p≤0,05). В случае рассмотрения количества клеток воспалительного 

ряда отмечается преобладание лимфоцитов в группе № 2(p≤0,05), значение которых превали-

рует над значениями других групп на 1,5 в сравнение с группой № 1 и на  4,5–группы № 3. 

Количество нейтрофилов, эозинофилов и моноцитов превалирует в группе № 1. Число нейтро-

филов в группе № 1 больше на 1,5 и 4,5, чем в группе № 2 и № 3 соответственно, а число 

эозинофилов на 1 и 2,5. Количество моноцитов в группе № 1 больше значений групп № 2 и № 

3 на 1,5 (p≤0,05). 

Выводы. В группах №2 и №3 более выражено течении воспалительных и регенератив-

ных процессов, направленных на отграничение зоны травматизации. Данное утверждение 

подтверждается статистически значимыми отличиями клеточного состава капсулы.  
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Актуальность. Операции по поводу паховых грыж занимают второе место по частоте 

среди всех хирургических вмешательств. Рациональный выбор метода пластики паховой 

грыжи остается актуальным и требует рационального подхода в решении данной проблемы. 

Цель: сравнить результаты лапароскопической предбрюшинной (ТАРР) аллогернио-

пластики и операции по Лихтенштейну у пациентов с паховой грыжей.  

Материал и методы. Выполнен ретроспективный анализ результатов лечения 147 па-

циентов, оперированных по поводу паховой грыжи с 2017г. по 2020г. на базе 10 ГКБ г.Минска. 

Мужчин было 146 (99,3%), из них трудоспособного возраста – 81,6%. Средний возраст соста-

вил 51,93±1,3 лет (min 23, max 76). Методами контроля являлись: анализ данных истории бо-

лезни и телефонный опрос пациентов. Статистическая обработка проведена с помощью про-

грамм Microsoft Excel и Statistica 10.0.  

Результаты и их обсуждение. В зависимости от вида герниопластики все пациенты 

были разделены на 2 группы. Всего было выполнено 218 операций. Все операции выполнялись 

по стандартным методикам. У 42 (28,6%) пациентов (1 группа) выполнялась пластика пахо-

вого канала по методике Лихтенштейн (45 операций), а у 105 (71,4%) пациентов (2 группа) 

выполнялась ТААР (173 операции). Группы были сопоставимы по полу, возрасту и типу 

грыжи (прямая/косая) (p<0.05). В 1-ой группе односторонняя локализация грыжи была у 39 

(92,9%) пациентов, двусторонняя – в 7,1% случаев, а во 2-ой группе –  у 38 (36,2%) и 67 (63,8%) 

пациентов соответственно. Таким образом, группы существенно различались по локализации 

(одно-/двусторонняя) грыжи (p=0.000887). Среднее время оперативного вмешательства в 

группах больных, оперированных разными методами, существенно различалось: во 2 -й группе 

оно было достоверно меньше, чем в 1-й, и составило 67,28 ± 29,83 мин., в 1-ой группе – 106,5 

± 45,6 мин. (р < 0,05) Послеоперационный койко-день после ТАРР был достоверно меньше, 

чем после герниопластики по Лихтенштейну, и составил в среднем 3,3 ±1,13 суток, и 4,3 ±2,46  

суток, соответственно (р<0,05) Длительность нетрудоспособности в первой и второй группах 

не различалась, и составила 9,5±3,24  и 9±3  дней соответственно (p<0.05). Интраоперацион-

ные осложнения во всех группах не выявлены. Послеоперационные осложнения в 1-й группе 

выявлены в 0,09 % случаев (гематома послеоперационной раны – 1, серома надсетчатого про-

странства – 1, водянка оболочек яичка – 1, инфицирование сетки с образование свища в пахо-

вой области), тогда как после ТАРР их оказалось меньше – 0,02 % (гематома мошонки – 2, 

нагноение троакарной раны – 1). Рецидива заболевания в 1-й группе не выявлено, после ТАРР 

рецидив грыжи возник в 2-х случаев (0,01%). У одного пациента с двухсторонней локализа-

цией грыжи через месяц после операции возник рецидив слева вследствие отрыва медиального 

края сетки во время занятия спортом, у второго – причиной рецидива явилась гематома мо-

шонки в раннем послеоперационном периоде. 

Выводы.  

1. Оба способа ненатяжной герниопластики одинаково эффективны и надежны при хи-

рургическом лечении паховых грыж и характеризуются минимальным количеством послеопе-

рационных осложнений и рецидивов. 

2. Лапароскопическая предбрюшинная аллогерниопластика является методом выбора 

при двусторонней паховой грыже. 
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Актуальность. Проблема создания хорошо функционирующей колостомы с мини-

мальным числом осложнений при хирургическом лечении заболеваний и травм толстой кишки 

давно привлекает внимание хирургов. К настоящему времени известно свыше 200 методов 

колостомии, однако ни один из них не отвечает всем необходимым требованиям из -за боль-

шого числа осложнений, возникающих в области колостомы как в раннем послеоперационном 

периоде, так и в более поздние сроки наблюдения. Развитие осложнений не только оказывает 

существенное влияние на непосредственный исход хирургических вмешательств, но и значи-

тельно ухудшает отдаленные результаты лечения. Несмотря на совершенствование хирурги-

ческой техники, применение современных средств и методов консервативной терапии, резуль-

таты лечения больных с осложнениями в области колостомы остаются неудовлетворитель-

ными. Осведомленность о показаниях к колостомии, ее типах и осложнениях может помочь в 

улучшении результатов лечения этой категории больных. 

Цель: изучить особенности развития осложнений колостом при различных вариантах 

их формирования. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили истории болезней 

107 пациентов, находящихся на лечении в УЗ «2-я городская клиническая больница» и в УЗ 

«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска в 2018-2019 го-

дах. Пациенты оперированы по различным показаниям с наложением различных видов коло-

стом.  

Результаты и их обсуждение. Для сравнительной характеристики и аналитической 

оценки различных видов колостом пациенты разделены на две основные группы: оперирован-

ные в плановом и экстренном порядке (44 чел. и 63 чел. соответственно). Возраст пациентов 

составил от 32 лет до 91 года. Суммарно летальность составила 23 случая. Анализ проводился 

по следующим критериям: вид патологии, по поводу которой проводилось оперативное лече-

ние; вид наложенной колостомы; виды послеоперационных осложнений. Ранние послеопера-

ционные осложнения встречались в обеих группах (14 и 30 случаев соответственно).  Прове-

ден анализ возможных ошибок и выбор «идеального вида» колостомы при определенных па-

тологиях. 

Выводы.  

1. Среди всех видов колостом, концевая колостома накладывается наиболее часто и 

имеет меньшее количество послеоперационных осложнений;  

2. Ранние осложнения колостомы у пациентов, оперированных в экстренном порядке, 

развиваются чаще, чем у пациентов, перенесших плановые операции; 

3. Летальность и осложнения в основном связаны с инфекцией в результате травмы 

брюшной полости (колото-резаные раны). 
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Актуальность. Тема отморожений по-прежнему остается актуальной. Отморожения в 

большинстве случаев требуют длительного стационарного лечения, нередко приводят к 

стойке утрате трудоспособности, имеют большой процент неблагоприятных исходов, а наибо-

лее частая встречаемость данного вида травмы у лиц трудоспособного возраста ставит эту 

проблему в ряд актуальных проблем хирургии и носит социальный характер.  

Цель: Анализ тактики хирурга при отморожениях конечностей. 

Материалы и методы. Анализ медицинских карт стационарных пациентов с диагно-

зом отморожение на базе УЗ «ГКБСМП г. Гродно» за период 2015-2020 гг. 

Результаты и их обсуждение. Из 68 случаев   мужчины составили   86% (58 человек), 

женщины всего 14% (10 человек).  Средний возраст пациентов составил 51±2,3 лет. Пациентов 

с глубокими отморожениями было - 67,7% - 46человек (Т34-Т35), поверхностные отмороже-

ния составили 32,3% - 22 человека (Т33). Наиболее часто встречается степень поражения 3 -

44,14% (30 человек); 4 cтепень-25% (17 человек); 1 степень-19,1% (13 человек); 2 степень - 

11,76% (8 человек). По локализации чаще всего поражается стопа - 83,8% (57 человек), кисть 

-16,2% (11 человек). В тактике лечения проводились ампутации в 82% (55 человек) из них – 

дистальные ампутации составили 74% (50 человек), консервативное лечение составило 18% 

(13 человек). 

Выводы. Таким образом, отморожению наиболее часто подвергается мужское населе-

ние, имеющее социальные риски.  
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Актуальность. Эпителиальный копчиковый ход является достаточно распространён-

ной патологией и встречается в 26 случаях на 100 000 населения. В структуре заболеваемости 

преобладают лица мужского пола и молодого трудоспособного возраста.   Радикальным мето-

дом лечения копчикового хода является хирургический, но ни один из существующих на се-

годняшний день методов оперативного вмешательства не признан идеальным. В последние 

годы для стимуляции заживления ран крестцово-копчиковой области стали использовать ме-

тод локального отрицательного давления (VAC-терапия).   

Цель: улучшение результатов лечения больных эпителиальным копчиковым ходом пу-

тем стимуляции заживления послеоперационной раны при помощи VAC-терапии. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 85 пациентов хирургиче-

ского отделения клиники ФГБОУ ВО РостГМУ с эпителиальным копчиковым ходом в период 

с 2013 по 2021 год. Частота заболевания у мужчин составляла 82,4%, у женщин 17,6%. Сроки 

длительности заболевания составляли от одного месяца до 5 лет. Пациенты были распреде-

лены на 2 клинические группы. Основная клиническая группа (I), включала 40 пациентов в 

возрасте от 18 до 40 лет, им было выполнено иссечение эпителиального копчикового хода с 

дальнейшим открытым ведением раны и проведением вакуум-терапии для стимуляции зажив-

ления послеоперационной раны. Контрольная группа (II), включала 45 пациентов в возрасте 

от 19 до 45 лет, им было выполнено иссечение копчикового хода и дальнейшее открытое ве-

дение раны с применением мазевых повязок. Оценка результатов исследования включала в 

себя следующие параметры: клинические характеристики, цитологическая картина мазков -от-

печатков раны и планиметрические показатели заживления ран.  

Результаты и их обсуждение. Признаки воспаления на 4-й день после операции обна-

руживались у 38 (84,4%) пациентов контрольной группы, и у 14 (35%) пациентов основной 

группы. На 8-й день после операции у больных I группы регистрировались участки грануля-

ционной ткани в 33 (82,5%) случаях и в 22 (48,9%) - у пациентов II группы. На 12-й день у 31 

(77,5%) пациента основной группы отмечалась краевая эпителизация, в то время как в кон-

трольной группе краевая эпителизация была отмечена лишь у 10 (22,2%) больных. На 20 -й 

день после операции сокращение стенок и краёв раны в основной клинической группе наблю-

далось в 33 (82,5%) случаях, а в контрольной клинической группе – лишь в 11 (24,4%). Частота 

встречаемости воспалительных цитограмм в основной клинической группе относительно кон-

трольной была ниже в течение всего периода лечения. Скорость заживления операционной 

раны после оперативного лечения эпителиального копчикового хода с применением вакуум-

терапии была значительно выше и в среднем составила 2,4 см2/сут (в диапазоне от 0,18 до 3,8 

см2/сут), в то время как в контрольной группе – 0,79 см2/сут (в диапазоне от 0,42 до 1,52 

см2/сут). Сравнение скорости заживления ран выявило статистически значимые различия по 

всем параметрам исследования.  

Выводы. ПрименениеVAC-терапии после иссечения эпителиального копчикового 

хода способствует более быстрому и благоприятному заживлению послеоперационной раны 

и значительно улучшает результаты лечения пациентов по сравнению с использованием стан-

дартных методик. 
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Актуальность. Варикозная болезнь остаётся одной из самых распространенных сосу-

дистых патологий в экономически развитых странах [1]. 

Цель: оценить результаты комплексного лечения пациентов с трофическими язвами 

(ТЯ) нижних конечностей варикозной этиологии с помощью послойной дермолипэктомии 

(shave-therapy) (ST). 

Материалы и методы. Основную группу составили 9 пациентов с диагнозом 

С6ЕсAsPr-o. Мужчин было 6, женщин 3. Средний возраст - 47±1,4 лет. В этой группе выпол-

нена флебэктомия с ST с аутодермопластикой расщепленным кожным лоскутом (АДПСРЛ).  

Контрольную группу (КГ) составили 10 пациентов, сопоставимых по этиологии, раз-

меру ТЯ, возрасту и полу (p>0,05), у которых флебэктомия и АДПСРЛ ТЯ выполнены без SТ. 

Лечение донорских ран проводилось по предложенной нами методике [2]. 

Результаты и их обсуждение. В течение месяца после операции в основной группе 

трофические язвы эпителизировались. В контрольной группе у 2 пациентов полной эпители-

зации к моменту выписки добиться не удалось. Средняя продолжительность стационарного 

лечения в ОГ составила 13,3 ± 1,3, в КГ - 21,9 ± 1,4 койко- дня (p <0,05). 

Средний срок клинического выздоровления составил 14,2±1,1 дня в ОГ и 29,3 ± 1,4 дня 

в КГ (p <0,05). Однако у 2 пациентов КГ наблюдался рецидив ТЯ через 4 ± 0,012 мес.  

Выводы. Данный метод хирургического лечения ТЯ приводит к сокращению сроков 

временной нетрудоспособности и значительному экономическому эффекту.  

 

  



 

УДК: 61:615.1(043.2) 
ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

1312 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Касько М. И., Никонова Ю. А. 

МАЛОИНВАЗИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КИСТ ПЕЧЕНИ 

Научные руководители: ассист. Плашков В. А.,  

канд. мед. наук, доц. Берещенко В. В. 

Кафедра хирургических болезней №3 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. Непаразитарная киста печени (НКП) относится к доброкачественным 

очаговым образованиям печени и представляет собой полость в печени, заполненную жидко-

стью. Вплоть до конца 20-го столетия крайне редко выполнялись хирургические вмешатель-

ства по поводу доброкачественных заболеваний печени. Это было связанно с несовершен-

ством диагностических методов и высоким риском послеоперационных осложнений. Благо-

даря развитию и широкому распространению современных методов диагностики (УЗИ, КТ, 

МСКТ, ангиография и др.), прижизненная диагностика непаразитарных кист печени достигла 

5% от общего числа населения и 11,8% от числа пациентов с очаговыми поражениями печени. 

По данным аутопсий, частота клинически не выявленных кист печени составляет 1,5–2,0% . 

Цель: изучить методики лечения пациентов с неосложненными кистами печени мето-

дом пункционного дренирования под ультразвуковым контролем. 

Материалы и методы. Произведен ретроспективный анализ стационарных карт паци-

ентов, находящихся на лечении в хирургическом отделении учреждения здравоохранения 

«Гомельская областная специализированная клиническая больница» за период с 2018 по 2020 

годы. Была выделена группа пациентов, которым в стерильных условиях под местной инфиль-

трационной анестезией и ультразвуковой навигацией катетером типа pig tail размером Fr9 

было выполнено дренирование кистозных образований печени. Показанием к дренированию 

были неосложнённые кисты печени средних размеров, расположенные интрапаренхиматозно.  

Статистическая обработка результатов исследования проводилась при помощи компьютерной 

программы «Microsoft Ехсеl 2010». 

Результаты и их обсуждение. За изученный период в хирургическом отделении учре-

ждения здравоохранения «Гомельская областная специализированная клиническая больница» 

было пролечено 3968 пациентов. Неосложненные единичные кисты печени средних размеров, 

расположенные интрапаренхиматозно были выявлены и дренированы у 12 (0,3%) пациентов. 

В последующем 9 (75%)   пациентам в полость кисты с экспозицией в 5 минут введен 70% 

раствор этилового спирта. Средний возраст в группе пациентов составил – 62,5 (мин. 40; макс. 

81). По полу пациенты разделились следующим образом: был один мужчина (12%), женщин 

─ 11(88%). У всех пролеченных пациентов содержимое кист поверглось микробиологиче-

скому и цитологическому исследованию. В результате посева на микрофлору и чувствитель-

ность положительный результат был выявлен лишь у одного пациента (12%), отрицательные 

─ 11(88%). Положительный посев на микрофлору был только в одном случае (12%), остальные 

11 (88%) результатов указывали на стерильное содержимое кистозных образований.  

Был выявлен грамположительной микроорганизм ─ Enterococcus faecalis (E. faecalis), 

чувствительный к линезолиду, ванкомицину и ампициллину, и устойчивый к гентамицину. 

Осложнений в ходе дренирования и лечения кист печени под ультразвуковым контролем не 

было. Длительность стационарного лечения у пациентов составила 15 койко-дней. 

Выводы. Таким образом, малоинвазивное лечение интрапаренхиматозных кист печени 

средних размеров является методом выбора при данной патологии. Вмешательство малотрав-

матично, послеоперационный период протекает комфортно, отсутствуют послеоперационные 

осложнения. 
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Актуальность. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) тесно связана с та-

ким потенциально опасным осложнением, как метаплазия слизистой оболочки  пищевода 

(СОП).  Выделяют следующие типы метаплазированного эпителия пищевода: желудочный 

(кардиальный и фундальный) и кишечный (пищевод Барретта). У пациентов с пищеводом Бар-

ретта (ПБ) риск развития аденокарциномы пищевода возрастает в 40 раз, в сравнении с попу-

ляцией. В последнее время появляется всё больше научный исследований, посвящённых нео-

пластической трансформации желудочного типа эпителия. Частота выявления ПБ, в среднем,  

составляет 2,4 - 4%. В то же время, выявление аденокарциномы пищевода у больных, не 

наблюдавшихся ранее по поводу ПБ, свидетельствует о том, что значительное количество слу-

чаев ПБ не имеет клинической симптоматики и остается не диагностированным. Поэтому 

своевременное выявление метаплазии СОП при эндоскопическом исследовании является 

очень актуальной проблемой. 

Цель: улучшение результатов лечения пациентов с ГЭРБ осложненной метаплазией 

СОП. 

Материалы и методы. Наше исследование проводилось на базе хирургического отде-

ления клиники Ростовского государственного медицинского университета. Проанализиро-

ваны результаты лечения 32 пациентов с ГЭРБ, осложненной метаплазией СОП. Средний  воз-

раст составил от 42 до 64 лет. Количество мужчин (17) и женщин (15)   было практически 

одинаково. У всех пациентов метаплазия СОП протекала на фоне акксиальной грыжи пище-

водного отверстия диафрагмы. По патоморфологическим заключениям, у 19 (59,25%) пациен-

тов выявлена кишечная метаплазия, у 7 (21,75%) – желудочная, в 6 случаях (19%) – дисплазия 

низкой степени на фоне кишечной (4) и желудочной (2) метаплазии. После верификации диа-

гноза всем пациентам назначены курсы медикаментозной терапии, выполнена операция Нис-

сена из лапароскопического доступа, а затем проведены курсы аргон-плазменной коагуляции  

(АПК) очагов метаплазии СОП со следующими параметрами: мощность 30 – 40 Вт, расход 

аргона 2 – 2,2 л/мин. 

Результаты и их обсуждение. Чтобы уменьшить риск развития стриктуры пищевода, 

за 1 сеанс АПК проводилась коагуляция участка метаплазии СОП площадью не больше 4 см². 

Осложнений в виде перфорации и кровотечения после АПК не отмечалось. Для купирования 

болевого синдрома, который после АПК наблюдался у 3 пациентов, были применены анта-

цидные препараты с анестетиком. Количество сеансов АПК находилось в диапазоне от 2 до 5. 

При дальнейшем эндоскопическом и гистологическом контроле клинически и по данным па-

томорфологического заключения у всех пациентов отмечалась полная регрессия метаплазиро-

ванного эпителия и замещение его типичным многослойным плоским эпителием.    

Выводы. Пациентам с ГЭРБ, осложненной метаплазией СОП, необходим комплексный 

подход в лечении (консервативная терапия, антирефлюксные операции, аргон-плазменная ко-

агуляция). Сеансы АПК должны проводиться с интервалами 1 - 1,5 месяца. Площадь воздей-

ствия на участки метаплазии СОП не должна превышать 4 см². Представленная схема лечения 

позволяет избежать кровотечений, стриктур пищевода и добиться регрессии патологических 

изменений слизистой оболочки пищевода. В послеоперационном периоде необходимо прово-

дить контроль в виде эндоскопического исследования с биопсией слизистой оболочки пище-

вода.  
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Актуальность. Нервно-мышечные заболевания пищевода представляют собой боль-

шую группу нарушений моторной активности пищевода, серьезно снижающих качество 

жизни людей. Наиболее распространенными заболеваниями этой группы являются ахалазия 

пищевода и кардиоспазм. Несвоевременность лечения данных заболеваний может приводить 

к развитию алиментарной дистрофии, онкологии и приводить к инвалидности пациентов. Все 

большее распространение в лечении ахалазии пищевода и кардиоспазма получают видеоэндо-

хирургические технологии, которые характеризуются меньшей травматичностью по сравне-

нию с “открытой” операцией.    

Цель: определить эффективность видеоэндохирургических технологий в лечения 

нервно-мышечных заболеваний пищевода.  

Материалы и методы. На базе хирургического отделения Ростовского государствен-

ного медицинского университета проводилось исследование, где были проанализированы 127 

историй болезни пациентов с нервно-мышечными заболеваниями пищевода, среди которых 

68 (53,5%) – женщин и 59 (46,5%) – мужчины. Возраст больных колебался от 17 до 72 лет. По 

классификации Б.В. Петровского, ахалазия пищевода III стадии встречалась – у 87 (75%), IV 

стадии - у 29 (25%) больных. Пациентам были выполнены следующие видеоэндоскопические 

операции: эзофагокардиомиотомия по Геллеру выполнена у 123 пациентов с диагнозом аха-

лазия пищевода и экстрамукозная эзофагомиотомия в 4 случаях по поводу диффузного спазма 

пищевода. 

Результаты и их обсуждение. Эзофагокардиомиотомия по Геллеру проводилась из ла-

пароскопического доступа (116 случаев) и левостороннего торакоскопического доступа (7 

случаев). Суть данной операции заключается рассечении продольных и поперечных мышеч-

ных волокон пищевода с переходом на кардиальный отдел желудка, затем выполнялась фун-

допликация по Дору. Для проведения экстрамукозной эзофагомиотомии при диффузном 

спазме пищевода использовался правосторонний торакоскопический доступ. Проводили рас-

сечение продольных и поперечных мышечных волокон пищевода от дуги непарной вены до 

пищеводно-желудочного перехода (операция Биокка),  укрывания слизистой оболочки не про-

водили. В 14,2% случаев отмечены повреждения слизистой оболочки пищевода, в 5,5% потре-

бовалось выполнение конверсии. Других поводов для перехода на “открытую” операцию не 

было. Средний послеоперационный койко-день составил 4,2±0,8. В отдаленном периоде реци-

див ахалазии пищевода отмечен в 1 случае, потребовавший хирургического вмешательства.  

Выводы. Видеоэндохирургические вмешательства являются операциями выбора при 

лечении больных нервно-мышечными заболеваниями пищевода, лапароскопические опера-

ции при ахалазии пищевода переносятся легче, чем торакоскопические и менее травматичны. 

При использовании видеоэндохирургических технологий реабилитация пациентов проходит 

быстрее и сроки лечения сокращаются. Тем не менее, важно учитывать индивидуальные осо-

бенности пациентов, показания и противопоказания при выборе оперативного доступа.  
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Кафедра хирургических болезней №2, кафедра хирургии № 4 

ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России" , 

 г. Ростов-на-Дону 

 

Актуальность. Грыжа пищеводного отдела диафрагмы (ГПОД) – это одно из наиболее 

распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта. К осложнениям ГПОД относят 

гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), метаплазию слизистой оболочки пище-

вода, пептические стриктуры, эрозии, ущемления и др. В России, США и странах Европы 40-

50% взрослого населения постоянно с различной частотой испытывают изжогу, а распростра-

ненность рефлюкс-эзофагита среди взрослого населения достигает 50%.  Наряду с консерва-

тивной терапией хирургическая коррекция ГПОД является одним из основных способов лече-

ния этой патологии, а внедрение видеоэндохирургических технологий новые возможности 

позволило пересмотреть взгляды на хирургическое лечение ГПОД и расширить показания к 

нему.  

Цель: оценка эффективности хирургического лечения пациентов с осложненными гры-

жами пищеводного отверстия диафрагмы с использованием видеоэндохирургических техно-

логий. 

Материалы и методы. Проанализировано 187 историй болезни пациентов с осложнен-

ными ГПОД, которые проходили лечение в хирургическом отделении клиники Ростовского 

государственного медицинского университета с 2005 по 2021 г. Исследование включало 104 

(55,6%) женщины и 83 (44,4%) мужчины в возрасте от 17 до 69 лет. Аксиальные грыжи выяв-

лены у 130 пациентов (69,5%), параэзофагеальные – у 57 (30,5%). Самым частым симптомом 

являлась изжога, которая отмечена у 84,5% больных. У большинства пациентов отмечен дли-

тельный анамнез заболевания и неэффективность многократных курсов консервативной тера-

пии. Из осложнений ГПОД в 100% случаях отмечена гастроэзофагеальная рефлюксная бо-

лезнь, у 32 пациентов (17,1%) диагностирована метаплазия пищевода, у 23 (12,3%) – эрозии 

пищевода, ущемление ГПОД наблюдалось в 1 случае (0,53%). У 62,6% пациентов имелась 

различная сопутствующая патология (желчно-каменная болезнь, язвенная болезнь желудка и 

12-перстной кишки, заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и др.).  

Результаты и их обсуждения. Всем пациентам выполнено лапароскопическое устра-

нение ГПОД, задняя крурорафия, фундопликация по Ниссену. У 16 пациентов в связи с желч-

нокаменной болезнью произведено симультанное оперативное вмешательство - лапароскопи-

ческая холецистэктомия. Показаниями к переходу к “открытой” операции, который был осу-

ществлен у 10 (5,3%) пациентов являлись кровотечения – 7 (3,7%), выраженный спаечный 

процесс – 2 (1,1%) и в одном случае (0,5%) перфорация пищеводно-желудочного перехода. Из 

ранних специфических осложнений отмечались   дисфагия – 10 (5,3%), икота – 3 (1,6%), дис-

пепсические расстройства – 19 (10,2%), все они были купированы консервативными меропри-

ятиями. Длительность пребывания в стационаре у пациентов, оперированных из лапароскопи-

ческого доступа, составила 5,2±0,6 дня. В отдаленном периоде рецидивов ГПОД не отмечено.        

Выводы. Показаниями к оперативному лечению  ГПОД являются отсутствии эффекта 

от многократных курсов медикаментозной терапии, частые рецидивы, выраженная клиниче-

ская картина гастроэзофагеального рефлюкса, осложнения ГПОД и параэзофагеальные 

грыжи. Лапароскопическое устранение ГПОД при осложненных грыжах является операцией 

выбора, и способствует более короткому периоду стационарного лечения, ранней реабилита-

ции пациентов и хорошему косметическому эффекту. 
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ОЦЕНКА IN VITRO АНТИМИКРОБНЫХ СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ  

ХИРУРГИЧЕСКИХ ИМПЛАНТОВ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА И ПЕКТИНА 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Жура А. В. 
2-я кафедра хирургических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Сегодня все большее распространение получают вмешательства с приме-
нением синтетических сетчатых имплантов для закрытия грыжевого дефекта. Однако к установке 

хирургических сеток существуют относительные противопоказания. В случае контаминации 

раны, например, при ущемленной грыже с некрозом кишки, установка сетки несет определенные 

риски воспалительных осложнений, которые могут привести к длительно текущему гнойному про-
цессу, купировать который без удаления трансплантата практически невозможно. Одним из вари-

антов предупреждения таких осложнений может стать модификация сетчатых имплантов мульти-

слойными нанопокрытиями с антибактериальными антиадгезивными и/или бактерицидными 
свойствами. 

Цель: оценить in vitro антимикробные свойства покрытий для хирургических имплантов 

на основе хитозана и пектина. 

Материалы и методы. Были изготовлены 4 варианта покрытий на основе хитозана и пек-
тина с включением молекулярного серебра: хитозан-пектин, хитозан-Ag-пектин, хитозан-пектин-

Ag, хитозан-Ag-пектин-Ag. Для контроля использовали чистые стекла без покрытий. 

Для оценки антимикробных свойств все образцы помещали в триптиказо-соевый бульон, 

содержащий тест-культуры грамположительных (S.aureus) и грамотрицательных бактерий 
(E.Coli). Флаконы на сутки помещали в термостат при 37оС. Спустя сутки образцы окунали в сте-

рильный физиологический раствор и фиксировали метанолом. 

Проводили подсчет количества клеток в выбранных полях зрения площадью 1000 мкм2 на 

сериях микрофото. Учитывали клетки с сохраненной формой и структурой и клетки с нарушенной 
целостностью стенки. После подсчета по каждому образцу определяли среднее количество клеток. 

Результаты и их обсуждение. При электронной микроскопии контрольные образцы были 

практически полностью покрыты микробными клетками, количество повреждённых клеток было 
незначительное (3%). В отношении E.Coli все исследуемые образцы показали антибактериальное 

действие. Выявлено практически двухкратное снижение количества клеток при пленках хитозан-

пектин, хитозан-Ag-пектин. Такое уменьшение количества клеток связано, по-видимому, с антиад-

гезивным действием полисахаридного нанопокрытия. Кроме того, доля поврежденных клеток 
(61% и 65% соответственно) была значительно выше на образцах с пленками, по сравнению с кон-

тролем (3%), что говорит о неблагоприятной среде обитания клеток. Лучшие результаты получены 

при применении пленок с включенным в состав серебром в конце молекулы. При покрытии хито-

зан-пектин-Ag среднее количество микроорганизмов было в 6,7 раза меньше, чем в контрольных 
образцах, и в 2-3 раза меньше, чем в других опытных. Практически все клетки были поврежденные 

(85%), присутствовали явно нежизнеспособные клетки с вытекшей цитоплазмой. 

В отношении S.Aureus наилучший результат показала пленка хитозан-пектин, среднее ко-

личество клеток на 1000 мкм2 было в 23 раза меньше, чем в контрольном образце. Средние резуль-
таты были у покрытий хитозан-пектин-Ag и хитозан-Ag-пектин-Ag: снижение в 1,4 и 1,6 раза по 

сравнению с контролем соответственно. Покрытие хитозан-Ag-пектин практически не показало 

антибактериального действия, количество клеток достоверно от контроля не отличалось. 
Выводы. Таким образом, пленка хитозан-пектин-Ag показала отличные результаты против 

грамотрицательных и хорошие против грамположительных микроорганизмов и может рассматри-

ваться как потенциальное антибактериальное покрытие для хирургических имплантов.  
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Актуальность. Перфорация является вторым после кровотечения по частоте осложне-

нием язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК). Согласно статистиче-

ским данным Республики Беларусь, в 2019 году по поводу прободной язвы желудка и ДПК 

прооперировано всего 1058 пациентов, послеоперационная летальность составила 4,82% (51 

пациент). В связи с широким внедрением в медицину малоинвазивных методик в современной 

хирургической практике остается открытым вопрос о выборе способа хирургического лечения 

пациентов с перфорацией гастродуоденальных язв.   

Цель: изучить результаты хирургического лечения пациентов с прободной язвой же-

лудка и двенадцатиперстной кишки.  

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ 81 медицинской карты ста-

ционарных пациентов, находившихся на лечении в УЗ «Городская клиническая больница ско-

рой медицинской помощи г. Минска» в период с 2017 по 2020 гг. с диагнозом язва желудка и 

ДПК с прободением. Критерии отбора пациентов: возраст пациентов до 60 лет, госпитализа-

ция в течение нескольких часов, отсутствие тяжелой сопутствующей патологии, локализация 

перфорации на передней стенке желудка и ДПК, размер дефекта до 10 мм, отсутствие выра-

женного перитонита и других осложнений гастродуоденальных язв. После отбора пациентов, 

соответствующих вышеуказанным критериям, было сформировано две группы: пациенты, ко-

торым оперативное вмешательство выполнено лапароскопическим способом (20 человек) и 

пациенты, которым операция выполнена лапаротомически (61 человек).   

Статистический анализ полученных данных выполнен с помощью программы  

Microsoft Excel.  

Результаты и их обсуждение. Среди исследуемых пациентов мужчины составляют 

85% (69 человек), женщины – 15% (12 человек). Средний возраст – 37,7±8,32 лет (Me=39 лет). 

Средняя длительность оперативного вмешательства при лапароскопическом ушивании соста-

вила 97,1±30,44 мин (Me=87,5 мин), а при лапаротомии – 75,3±20,74 мин (Me=70 мин). У 6 

пациентов лапароскопия завершилась конверсией. Среднее число койко-дней среди пациентов 

с лапароскопией – 8,15±1,86 дней (Me=8 дней), что равно среднему числу койко-дней после 

лапаротомии – 8,7±1,48 дней (Me=8 дней).  Средняя длительность сохранения послеопераци-

онных дренажей и отделяемого по ним составила 5,79±1,17 дней  (Me=6 дней) после лапаро-

скопического лечения и 5,65±0,93 дней (Me=8 дней) после «открытой» операции. Средняя 

длительность постановки назогастрального зонда после лапароскопии составила 1,93±0,62 дня 

(Me=2 дня) и 2,4±0,62 дня (Me=2 дня) после лапаротомии. Количество пациентов, находив-

шихся в отделении реанимации после оперативного вмешательства: 2 случая (10%) после ла-

пароскопического ушивания, 19 (31%) – после традиционного оперативного вмешательства. 

Осложнения в послеоперационном периоде развились только в 2 случаях (3,28%) после про-

ведения лапаротомии, чего не было отмечено среди пациентов при лапароскопическом лече-

нии. Летальность среди отобранных пациентов отсутствует. 

Выводы. Использование лапароскопии в хирургическом лечении прободной язвы же-

лудка и ДПК безопасно и не менее эффективно, чем «открытая» хирургия. Лапароскопическое 

ушивание прободной язвы желудка и ДПК может являться операцией выбора только при нали-

чии соответствующих показаний. Следовательно, полностью вытеснить сегодня традицион-

ный метод хирургического лечения лапароскопии не предоставляется возможным.  
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ТРОМБОЗ ЯИЧНИКОВОЙ ВЕНЫ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  
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2-я кафедра хирургических болезней 
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Тромбоз яичниковой вены (ТЯВ) является редким, но довольно актуальным вопросом: 

при отсутствии лечения летальность достигает от 5% до 50%. Основная причина летальности 

- отрыв и миграция тромба в правые отделы сердца и легочной ствол с развитием тромбоэм-

болии легочной артерии (ТЭЛА), а также септические осложнения. Сепсис и ТЭЛА являются 

одними из самых частых причин материнской смертности в Великобритании . Впервые данный 

случай был описан в литературе в 1909 году. 

Наиболее часто ТЯВ возникает у женщин в послеродовом периоде и во время беремен-

ности - от 0,05 до 0,18%, что часто приводит к септическим выкидышам, прерыванию бере-

менности и внематочной беременности. Также причинами и факторами риска развития тром-

боза могут быть хирургические вмешательства, дефекты антикоагулянтной и гемостатических 

систем, аномалии развития сосудов, воспалительные и онкологические процессы в малом тазу, 

системные аутоиммунные заболевания, гормональный дисбаланс, многоплодная беремен-

ность, ожирение, курение, варикозная болезнь. В 80-90% случаев поражается правая яичнико-

вая вена обычно в течение 2-15 дней после рождения ребёнка, что может быть обусловлено - 

физиологической ротацией матки вправо, а также увеличенной длиной вены, впадением в 

нижнюю полую вену под острым углом и наличием большего количества клапанов. Кроме 

этого, кровоток в правой вене антеградный, что может способствовать восходящей инфекции, 

в то время как в левой вене кровоток имеет ретроградный характер. Также тромбоз слева мо-

жет способствовать обструкции правого мочеточника и развитию гидронефроза. Двусторон-

ний тромбоз возникает только в 11-14% случаев. 

Основными симптомами данного состояния являются: боль в животе, диспепсия, лихо-

радка, лейкоцитоз, интоксикационный синдром. При ТЯВ, осложнившей злокачественные за-

болевания, а также в некоторых других случаях клиника бывает стерта. Часто при ТЯВ по-

мимо тромбоза присутствует воспаление вены – тромбофлебит, что дает характерную симп-

томатику. Часто ТЯВ симулирует состояние острого живота, что требует проведения диффе-

ренциальной диагностики, особенно с аппендицитом. 

Стандарты диагностики ТЯВ - УЗИ, КТ, МРТ вместе с клиникой, жалобами и анамне-

зом. Лабораторные данные показывают лейкоцитоз, повышение скорости оседания эритроци-

тов(СОЭ), C-реактивного белка, Д-димера. 

Лечение предполагает введение антикоагулянтов, антибиотиков, ангиопротекторов, 

тромболитиков по потребности и постоянный контроль за размерами и флотацией тромба . При 

неэффективности и наличия факторов риска прибегают к хирургическому вмешательству – 

постановка кава-фильтра Гринфилда, тромбэктомия, чрескожная эмболизация яичниковой вен 

по УЗИ-контролем, лигирование яичниковой вены, гистерэктомия . 

Несмотря на то что ТЯВ является редким осложнением, его значение и актуальность 

очень велики из-за серьёзности последствий (часто смертельных), трудности диагностики и 

мимикрии с другими похожими по симптоматике патологиями. 
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LOWER LIMB THROMBOSIS DUE TO POPLITEAL ARTERY ENTRAPMENT  

SYNDROME IN A 24 YEAR OLD MALE ATHLETE  

Scientific supervisors: Doctor of Medical Sciences Głowiński J.,  Medical doctor Barańska S. 

Department of Vascular Surgery and Transplantation 

Medical University of Bialystok, Białystok  

 

PAES (Popliteal Artery Entrapment Syndrome) is caused mainly by congenital, sometimes 

bilateral, anatomical abnormalities around the popliteal artery within the popliteal fossa. Combined 

with active lifestyle may lead to  severe symptoms. Abnormalities create disturbances in blood flow 

and generate symptoms of limb ischemia below the pressure point, often during plantar flexion. En-

trapment of popliteal artery is usually manifested by intermittent claudication, skin sensory disturb-

ance in shin and majorly affects young athletes. Too late diagnosis may cause limb amputation or 

death. Our patient was operated on 3 times. We believe this case is noteworthy  

due to difficult course and rarity of the disease.  

A 24-year-old cyclist was admitted to the Department of Vascular Surgery  

and Transplantation with acute ischemia of the right lower limb. His symptoms included five days  

of pain in the lower limb, sensory disturbance in the shin, and intermittent claudication  

over a distance of 100 meters. He reported heavy training prior to the onset of symptoms. The pulse 

below the right groin was absent on physical examination. Doppler ultrasonography  

and angiography of lower limbs showed a thromboembolic lesion in the right superficial femoral 

artery and the popliteal artery, approx. 11 cm long and extensive collateral circulation. superficial 

femoral artery and popliteal artery thrombectomy was performed, followed by a short-term improve-

ment in blood supply. A redo surgery was needed the next day due to thrombosis recurrence. Throm-

bectomy and angioplasty of the popliteal artery using a drug-eluting balloon were performed success-

fully. Magnetic Resonance imaging showed medial displacement of the popliteal artery adjacent to 

gastrocnemius muscle tendon band, with medial gastrocnemius head displaced laterally. The patient 

was qualified for a planned surgery during which the popliteal artery  

was reconstructed using a saphenous vein patch. The artery pressed against tibia was released  

 from cross tendons of calf muscles. We achieved proper blood supply of the limb, pulse present 

 on the dorsal artery of foot. Anticoagulant treatment was administered during 

 the two hospitalizations. The postoperative course was without complications. Follow-up 6 months 

after surgery, no deviation, no recurrence of PAES. 

Early diagnosis plays the key role in PAES treatment. Please note that symptoms of limb 

ischaemia manifest both during and after physical exercise. Then, tests such as functional Doppler 

ultrasound, functional arteriography and ankle-brachial index enable diagnosis before changes 

 in endothelium and thrombus formation occur. Young age and symptoms associated with intense 

exercise were relevant. Thrombosis in such a young age itself suggests a cause other than sclerosis or 

atrial fibrillation. 
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Relevance. According to world statistics, by 2025, 18% of men and 21% of women will be 

obese, one of the negative consequences of which are aesthetic defects of the anterior abdominal wall, 

which provoke not only physical but also mental discomfort, so increasing the need of their surgical 

treatment is obvious 

Aim: to analyze the effectiveness of liposuction for the correction of aesthetic defects of the 

anterior abdominal wall. 

Materials and methods. Liposuction of the anterior surface of the abdominal wall was per-

formed in 25 patients, in two of whom additionally was performed liposuction of the thighs, and in 

three of patients the operation was supplemented by a one-step correction of the lateral surfaces of 

the abdominal wall. The average age of patients was 36.4 years. Postoperative results were evaluated 

at 1, 6, and 12 months. The severity of the pain syndrome was determined on days 1, 3 and 7 of the 

postoperative period using the Visual Analog scale. Treatment outcomes were assessed by question-

ing patients using the Global Aesthetic Improvement Scale. 

Results. Liposuction was performed under general anesthesia, infiltration of the anterior ab-

dominal wall was performed with Klein's solution using a dispenser Nouvag DP30, for aspiration of 

adipose tissue was used a cannula with a diameter of 5 mm. The average duration of surgery was 

4514 minutes. During one liposuction procedure, an average of 2100140 ml of aspirate was re-

moved. In 6 (24%) patients complications developed in the form of clinically insignificant hematomas 

that did not require specific treatment. The severity of pain on day 1 of the postoperative period, 

determined by Visual Analog scale, did not exceed 20 mm, while on day 3, this figure in most patients 

increased to 40 mm, which is apparently associated with tissue edema in the early postoperative pe-

riod, however, on the 7th day it decreased to 12 mm. According to the Global Aesthetic Improvement 

Scale, after 1 month of treatment, the highest percentage (72%) belongs to the category of "satisfied 

patient", while from 6 months, most patients (84%) evaluate the results, which correspond to a score 

of "very satisfied patient", this trend is observed in the survey 12 months after treatment, which is 

prognostically positive for long-term results. 

Conclusion. Almost complete absence of complications, with the exception of clinically 

insignificant hematomas, minor pain marked by patients on the Visual Analog scale and high rates of 

aesthetic improvement marked by patients on the Global Aesthetic Improvement Scale are important 

arguments in favor of the use of liposuction and allow us to recommend it as a method of choice for 

the correction of aesthetic defects of the anterior abdominal wall with prognostic positive long-term 

results. 
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Актуальность. В работе челюстно-лицевого хирурга часто встречаются такие 

заболевания, как кисты челюстей. Киста – патологическая полость в тканях, при её 

образовании в кости формируется дефект. После проведения цистэктомии пациентов ждет 

длительная трансформация кровяного сгустка в зрелую костную ткань.  Исходя из этого, 

разработка и использование новых методов костной регенерации в челюстных костях 

являются достаточно актуальными для современной стоматологии.  

Цель: сравнить состояние пациентов после проведения цистэктомии без 

использования направленной костной регенерации, то есть под кровяным сгустком, и с 

использованием обогащенного тромбоцитами фибрина на 1-е, 3-и, 7-е сутки и плотность 

костной ткани через 6 месяцев в челюстных костях у исследованной группы пациентов . 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «11 городская 

клиническая больница г. Минска». В исследовании участвовали 4 пациента после 

цистэктомии, выполненной 6 месяцев назад, среднего возраста, без общесоматической 

патологии. У двух из них костные дефекты, образовавшиеся после цистэктомии, были 

выполнены мембранами из обогащенного тромбоцитами фибрина. У оставшихся двух 

участников исследования заживление проходило под кровяным сгустком. На 1 -е, 3-и, 7-е 

сутки произведена субъективная оценка состояния пациентов. Через 6 месяцев на КЛКТ 

определялась плотность костной ткани. 

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

цистэктомии с замещением костных дефектов мембранами из обогащенного тромбоцитами 

фибрина у пациентов субъективно отмечались незначительная болезненность после 

оперативного вмешательства, ранний отказ от приёма анальгетиков, незначительный 

послеоперационный отек, снижение срока пребывания в УЗ «11 городская клиническая 

больница г. Минска» на 1 день, в сравнении с группой пациентов без использования 

направленной костной регенерации, у которой наблюдались значительная болезненность и 

более выраженный  послеоперационный отек. Через 6 месяцев при костных полостях средней 

величины на КЛКТ, в случае трансформации кровяного сгустка, наблюдались заполнение 

дефекта на ½ костью, мелкопетлистый рисунок, а в случае использования мембран из 

обогащенного тромбоцитами фибрина наблюдались заполнение дефекта на 2/3 костью, 

мелкопетлистый рисунок. 

Выводы. При сравнении плотности костной ткани в челюстных костях после 

проведения цистэктомии без использования направленной костной регенерации и с 

использованием обогащенного тромбоцитами фибрина было выявлено, что плотность более 

высокая во втором случае. Для усовершенствования заживления и реабилитации пациентов 

после цистэктомии возможно использование при замещении костных дефектов мембраны из 

обогащенного тромбоцитами фибрина.  
  



 

УДК: 61:615.1(043.2) 
ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

1324 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Захарин И.Г. 
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Актуальность. Обоснование назначения эмпирической (первичной) 

антибиотикотерапии (ЭАБТ) при комплексном лечении острых одонтогенных гнойно-

воспалительных процессов челюстно-лицевой области (ЧЛО) по-прежнему является 

актуальным вопросом для практического аспекта работы с пациентами такого профиля.  

Цель: определить основные клинические аспекты назначения ЭАБТ при комплексном 

лечении пациентов с одонтогенными абсцессами и флегмонами околочелюстных тканей 

верхней челюсти, распространяющихся контактным путем. 

Материалы и методы. Изучена частота совпадения назначения ЭАБТ с результатами 

микробиологического исследования патогенной микрофлоры, выделенной из очага гнойного 

воспаления, на чувствительность к антибиотикам по данным архивного и клинического 

материалов отделения челюстно- лицевой хирургии (гнойного) УЗ «11-ая ГКБ г. Минска», на 

базе которого в течение 2018-2019 г.г. проходили комплексное (хирургическое и 

медикаментозное противовоспалительное) лечение 41 пациент (19 мужчин 25-80 лет и 22 

женщины 26-71 лет) с одонтогенными абсцессами и флегмонами околочелюстных тканей 

верхней челюсти, распространяющихся контактным путем. 

Результаты и их обсуждение. У обследованных пациентов информация о результатах 

микробиологического исследования микрофлоры, выделенной из очага гнойного воспаления, 

получена в клинике в 48,4+6,2%;100%; 100%; 100% случаев в процессе комплексного лечения 

стационарных пациентов с одонтогенными   абсцессами; флегмонами 1-го; 2-х; 3-х и более 

околоверхнечелюстных клетчаточных пространств или областей, распространяющихся 

контактным путем, соответственно. Частота совпадения эмпирически назначаемых АБ с таким 

же, или с другим АБ из аналогичной группы (цефалоспорины), к АБ которой оказалась 

чувствительна выделенная из очага гнойного воспаления патогенная микрофлоры в процессе 

комплексного лечения стационарных пациентов с одонтогенными   абсцессами; флегмонами 

1-го; 2-х; 3-х и более околоверхнечелюстных клетчаточных пространств или областей, 

распространяющихся контактным путем, составила 51,6+9,0% 50,0+50,0%; 66,7+21,1%; 100% 

случаев, соответственно. Такие результаты микробиологического исследования 

свидетельствуют о том, что проблемы назначения эмпирической и этиотропной 

антибактериальной терапии при комплексном лечении одонтогенных абсцессов и флегмон 

требуют постоянного динамического контроля и оптимизации, а также совершенствования 

стандартных методик лабораторного микробиологического выделения и исследования 

патогенной микрофлоры из очага гнойного воспаления. 

Выводы. Эмпирическую антибактериальную терапию при комплексном лечении 

одонтогенных гнойно-воспалительных процессов околочелюстных тканей верхней челюсти 

целесообразно назначать не только на основании интегральных показателей чувствительности 

высеваемой патогенной микрофлоры к антибиотикам в конкретном отделении челюстно-

лицевой хирургии, но и с учетом нозологических форм гнойно-воспалительного процесса и 

его распространенности (абсцесс, флегмона 1-го; 2-х; 3-х и более клетчаточных пространств 

или областей), что в большей степени отражает  характер вирулентности высеваемой 

причинной микрофлоры и ее чувствительность к антибиотикам.  
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В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 

Научный руководитель: ассист. Механик Т. Л. 
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Актуальность.  Одним из наиболее часто встречающихся хирургических 

вмешательств, проводимых на амбулаторном хирургическом приеме, является экстракция 

зуба. Нередко хирургические вмешательства приводят к осложнению – альвеолиту челюстей. 

Процент осложнений этого заболевания составляет от 2,8 до 25%. Таким образом, поиск 

эффективного метода лечения альвеолита челюстей, способствующего купированию 

воспалительных явлений, болевого синдрома и оказывающего репаративное действие, 

актуален до сих пор. 

Цель: провести анализ клинических наблюдений по применению ультрафонофореза с 

противовоспалительными средствами при лечении альвеолита челюстей в челюстно-лицевой 

хирургии. 

Материалы и методы. Клинические исследования проводились на базах УЗ «10 

городская клиническая поликлиника» и УЗ «30 городская клиническая поликлиника» г. 

Минска в 2020 году. Объектом исследования являлись 46 пациентов с диагнозом «альвеолит 

челюстей». Возраст пациентов составил от 20 до 56 лет.  

Всем пациентам после клинического осмотра проводили первичную хирургическую 

обработку гнойного очага (кюретаж лунки) под местным обезболиванием. В лунку помещался 

«Коллапан-Л» и «Метрогил Дента». Затем пациенту осуществляли ультрафонофорез с 

использованием аппарата Рефтон-01 Флс (низкочастотный ультразвук). Процедура 

выполнения лекарственного ультрафонофореза состояла из 2-4 этапов в течении одной 

процедуры, длительность одного этапа составляла от 20 до 30 секунд, частота 6-10 кГц, 

количество процедур на курс лечения 4-5. При обработке ран использовали волноводы «СЛ», 

«СЖ» «СЕ». Всем пациентам были выполнены клинико-лабораторные исследования до и 

после окончания курса лечения. 

Результаты и их обсуждение. Результаты клинических исследований с 

использованием в хирургическом лечении ультрафонофореза с «Метрогил Дента» и 

«Коллапан-Л» показали, что нормализация температуры тела происходила на 2,03±0,56 сутки 

при р <0,05. Купирование боли наблюдалось через 2,87±0,17 сутки. Начало гранулирования в 

ране отмечалось на 3,92±0,08 сутки. Эпителизация раны происходила на 7,06±0,75 при р 

<0,001. Средняя продолжительность лечения пациентов с альвеолитом составила 7,01±0,5 

дней. Исследование установило было, что применение ультрафонофореза лекарственных 

средств «Метрогил Дента» и «Коллапан-Л» способствует значительному ускорению 

репаративных процессов, эпителизации и заживлению инфицированной раны.  

Выводы.  
1.Применение ультразвукового излучения позволяет в более короткие сроки вызвать 

быстрый регресс воспалительного процесса, уменьшить болевой синдром и сроки лечения, 

сократить вероятность прогрессирования осложнения, улучшить результаты лечения. Так же 

данный метод лечения оказывает положительное влияние не только на рассматриваемое 

осложнение после операции удаления зуба, но и на периодонт на тканевом и 

микроциркуляторном уровне.  

2. Применение ультрафонофореза и препарата «Метрогил Дента» в сочетании с 

«Коллапан-Л» в лечении альвеолита стимулирует репаративные процессы и позволяет 

увеличить скорость заживления раны в 2,5 раза. 

3. Применение данного метода способствует купированию воспалительного процесса, 

протекающего в лунке удаленного зуба, на фоне значительного снижения лейкоцитарной 

инфильтрации лунки удаленного зуба к 4 дню лечения. 
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БОЛЕЗНЬ ПЕДЖЕТА.  

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Музычина А.А. 

Кафедра стоматологии детского возраста и хирургической стоматологии  

Государственная образовательная организация «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М.Горького», г. Донецк 

 

Актуальность. Болезнь Педжета – редкое хроническое заболевание, которое 

характеризуется поражением скелета у взрослых, при котором происходит усиление 

метаболизма костной ткани, в результате чего костный матрикс замещается аномальными 

тканями, что приводит к размягчению костей. В связи с тем, что течение заболевания чаще 

является бессимптомным, своевременная диагностика крайне затруднительна.  

Цель: на основании анализа клинического случая болезни Педжета у пациентки, 

поступившей в ЦГКБ№1 г.Донецка, в отделение челюстно-лицевой хирургии, провести 

дифференциально-диагностическую параллель с заболеваниями, схожими по своему течению 

и клиническим признакам с данным заболеванием. 

Материалы и методы. Исследование проведено на основании анализа данных, 

полученных из амбулаторной карты пациента, сбора жалоб, объективного обследования и 

дополнительной медицинской документации (рентгенография, КТ, МРТ, лабораторные 

исследования). В анализ включены также данные архивной медицинской документации 

отделения челюстно-лицевой хирургии №1 ЦГКБ№1 г.Донецка. 

Результаты и обсуждение. Представляем собственное наблюдение случая болезни 

Педжета. Пациентка К., 1994 г.р., неоднократно обращалась в отделение челюстно-лицевой 

хирургии ЦГКБ№1 с различными жалобами. В 2018 году обратилась с жалобами на наличие 

припухлости и деформации верхней челюсти. После сбора анамнеза и комплексного 

обследований, для уточнения диагноза, произведена операция - инцизионная биопсия. Пато-

гистологическое исследование - остеобластокластома верхней челюсти. По результатам 

обследования выполнена операция – резекция альвеолярного отростка верхней челюсти 

справа. Больная выписана из отделения с улучшением на диспансерное наблюдение. В 2019 

году пациентка повторно обратилась в клинику с жалобами на наличие подобного 

новообразования на нижней челюсти слева, боли в левой половине лица, затрудненное 

носовое дыхание, боли в межлопаточной области, шейном и грудном отделе позвоночника. 

Для уточнения диагноза и планирования дальнейшего лечения больной проведено 

комплексное обследование, включающее КТ, СКТ, МРТ, лабораторные исследования крови. 

В результате обследования выявлены: множественная смешанная деструкция костных 

структур лицевого скелета, деформация скулоорбитального комплекса слева, альвеолярного 

отростка верхней и нижней челюстей слева (в виде вздутия), деструкция тел позвонков (Th1, 

Th3, Th5, Th6, Th7).   

Костным онкологом был заподозрен Luis с множественным поражением костей 

лицевого скелета. RW – слабоположительная. Уровень щелочной фосфатазы в сыворотке 

крови превышен в 2,5 раза. 

Выводы. Болезнь Педжета является довольно редким заболеванием со сложной 

клинической картиной, схожей с другими заболеваниями костей лицевого скелета. 

Диагностика таких заболеваний требует комплексного междисциплинарного подхода.  

  



 

УДК: 61:615.1(043.2) 
ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

1327 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Маханьков Е. И. 

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СЛУЧАЕВ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ОДОНТОГЕННЫМ 

ПЕРИОСТИТОМ ЧЕЛЮСТЕЙ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Лунева Л. А. 

Кафедра челюстно-лицевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Экспертиза нетрудоспособности, в том числе и временной, имеет 

большое значение для выполнения учреждениями здравоохранения своих задач, а именно: 

снижения заболеваемости и повышения качества медицинского обслуживания населения. 

Частота заболеваемости острым одонтогенным периоститом челюстей составляет 82,44% по 

данным выдачи листков нетрудоспособности пациентам по поводу острых одонтогенных 

воспалительных процессов врачами стоматологического отделения УЗ «30-я городская 

клиническая поликлиника г. Минска» в 2020 г. по журналу регистрации листков 

нетрудоспособности. 

Цель: повышение эффективности хирургического лечения острого одонтогенного 

периостита с использованием комплексной противовоспалительной терапии и применением 

ультразвука  

Материалы и методы. Нами изучены случаи выдачи листков нетрудоспособности и 

количество дней нетрудоспособности на один случай заболевания острым одонтогенным 

периоститом челюстей у пациентов в 2020 г. Объектом исследования явились 480 пациентов 

с диагнозом острый гнойный одонтогенный периостит челюстей. Возраст пациентов составил 

от 21 до 60 лет. Всем больным после лучевой диагностики проводили ПХО гнойного очага с 

последующим назначением комплексной противовоспалительной терапии и применением 

ультразвука. 

Основными показателями для нас стали 1) число случаев утраты трудоспособности и 

2) количество дней нетрудоспособности при использовании различных комбинаций методов 

лечения. Исходя из них, нами были определены показатели структуры заболеваемости или 

удельного веса острого одонтогенного периостита (в процентах) и средней 

продолжительности одного случая нетрудоспособности (в днях).  

Результаты и их обсуждение. По статистическим данным, самый большой удельный 

вес среди нозологических форм в структуре острых одонтогенных воспалительных 

заболеваний, по которым были выданы листки нетрудоспособности, занимали острые 

одонтогенные периоститы как верхней, так и на нижней челюстей (от 36,94% ±1, 2 до 

45,50±1.4%). 

Длительность случаев временной нетрудоспособности у пациентов с диагнозом острый 

одонтогенный периостит верхней и нижней челюсти с применением только комплексной 

противовоспалительной терапии составила (от 3,15±1,1 до 3,75± 1, 7 дней соответственно). 

У пациентов с диагнозом острый одонтогенный периостит верхней и нижней челюсти 

с использованием комплексной противовоспалительной терапии и применением 

ультразвука.средняя продолжительность случаев  нетрудоспособности составила (1,24±2,01 и 

1,71±1,02 дней соответственно). 

Выводы. Хирургическое лечение острого одонтогенного периостита верхней и нижней 

челюсти с использованием комплексной противовоспалительной терапии и применением 

ультразвука позволило сократить сроки лечения пациента и нахождения его на листке 

нетрудоспособности с 9,7±0,7 дней до 7,1±0,5 дней и существенно снизить количество выдачи 

листков нетрудоспособности на 37,12±1,8% соответственно. 
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МЕЛКОГО ПРЕДДВЕРИЯ ПОЛОСТИ РТА 
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Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Мелкое преддверие полости рта и недостаток прикрепленной десны на 

сегодняшний день являются важными факторами в возникновении заболеваний 

маргинального периодонта, рецесии десны, резорбции костной ткани альвеолярного отростка, 

трудностей при протезировании. Основной метод лечения данной патологии – операция 

вестибулопластики. Одним из главных минусов вестибулопластики является рецидив мелкого 

преддверия. Для улучшения функционального и эстетического результата операции 

использована шина для формирования преддверия. 

Цель: повысить качество и эффективность лечения пациентов с мелким преддверием 

полости рта путем использования шины-пелота, разработанной на кафедре челюстно-лицевой 

хирургии БГМУ. 

Материалы и методы. Объектом исследования были добровольцы в возрасте от 18 до 

40 лет с глубиной преддверия полости рта на нижней челюсти менее 3 мм. На базе УЗ «17 

городская клиническая поликлиника» за 2019-2021 год было проведено обследование и 

лечение 19 пациентов с мелким преддверием полости рта. В исследовании испытуемых 

разделили на 2 группы. Первой группе проводилась вестибулопластика по I варианту 

Кручинского Г.В., Артюшкевича А.С. (6 человек). Второй группе которым проводилась 

вестибулопластика по II варианту Кручинского Г.В., Артюшкевича А.С. (13 человек). В 

постоперационном периоде у всех пациентов использовалась шина-пелот, изготовленная с 

помощью ортодонтической проволоки диаметром 0,6 мм и силиконовой трубки. Наблюдения 

проводились перед операцией и после операции в течение 4 месяцев.  

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований показали, что среди 

пациентов 1-й группы наблюдалось увеличение глубины преддверия полости рта (3,2±0,6 -до; 

7,3±1,5 - через 4 месяца) и зоны прикрепленной десны (2,1±1,1-до; 4,8±1,2 - через 4 месяца).  

У пациентов 2-й группы увеличение глубины преддверия было следующим: (3,0±0,7 -

до; 6,9±1,3 - через 4 месяца) и зоны прикрепленной десны (2,1±1,0-до; 4,5±1,3 через 4 месяца). 

Швы и шину-пелот снимали на 10-14 день. После снятия шины назначались парафиновые 

аппликации и кератопластические средства. Благодаря использованию шины- пелота 

постоперационный период был менее болезненный, сокращались сроки заживления и 

эпителизации. 

Выводы. Через 4 месяца после лечения у пациентов наблюдалось увеличение глубины 

преддверия полости рта. При использовании шины-пелота при мандибулярной 

вестибулопластике снижается частота осложнений в постоперационном периоде в виде 

рецесии десны и рубцовых изменений, а также повышается качество проводимого лечения.  
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМ ОТКРЫВАНИЕМ ПОЛОСТИ РТА 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Черченко Н. Н. 
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Актуальность. Многие заболевания воспалительной и невоспалительной генеза в 

челюстно-лицевой области могут приводить к осложнениям, среди которых ограничение угла 

открывания рта является одной из ведущих проблем, связанных с ухудшением качества жизни 

пациента. Выражается данная проблема в затруднении при приеме пищи, а именно в 

постоянной необходимости перетирать блюда, использовать специальные приспособления, 

которые сложно использовать в быту. В связи со всем вышеперечисленным, возникает 

необходимость в устройстве, которое отвечает определенным требованиям для его 

применения в быту.  

Цель: разработка устройства, применимого для питания пациентов с выраженным 

ограничением угла открывания рта. 

Материалы и методы. Произведены расчеты и программное моделирование 

прототипа инструмента, подобраны материалы для изготовления устройства. Была определена 

область применения. Методом исследования являлось знаковое моделирование устройства.  

Результаты и их обсуждение. На базе пакета прикладного программного обеспечения 

“Trimble Navigation SketchUp Pro” и САПР “Autodesk Inventor Pro” (California, U.S.) был 

спроектирован образец устройства. Прототип представляет собой устройство, выполненное из 

металла, имеющий три составные части: зачерпывающая часть, корпус ложки, скользящий 

ограничитель, переходная муфта, резервуар с пищей. Устройство ввиду своих 

конструктивных особенностей позволяет настраивать его в широком диапазоне под 

конкретного пациента и фиксировать размер зачерпывающей части. Для питания пациенты с 

данной патологией обычно применяют поильник Пирогова, но он имеет ряд недостатков, 

например, необходимость в уединении для приема пищи, отсутствие физиологического акта 

глотания, невозможность разграничения объема глотков и регуляции температуры еды. Стоит 

отметить, что при использовании поильника пища должна быть строго в измельченном виде, 

что негативно сказывается на пищеварении. 

Выводы. Предлагаемое устройство имеет следующие преимущества: простота в 

изготовлении, обслуживании и в работе. Конструктивное исполнение позволяет точно 

адаптировать инструмент под конкретного пациента, изменять размеры зачерпывающей 

части. Устройство не требует специальных мероприятий по чистке, полностью разбираемая 

конструкция позволяет осуществлять самостоятельную обработку. Резервуар позволяет 

отмерять точное количество еды для приёма пищи. Конструкция предназначена для 

самостоятельного пользования пациентом, не требует специальных навыков для работы с ним.  
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APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE DIAGNOCAT  

IN DIAGNOSTICS OF MAXILLARY SINUSITIS 

Scientific advisor: Assistant Boiarina I. A. 

Department of Oral and maxillofacial surgery 

Belarusian State Medical University, Minsk 

 

Context. Nowadays using artificial intelligence DIAGNOCAT helps dentists for faster and 

objective quality control mechanism for diagnostics and treatment. DIAGNOCAT acts as a 

physician's assistant in the analysis of CBCT and guaranteed high quality of diagnostics. The use of 

CBCT recently became a routine research, but acceleration of this technique and simplification and 

assessment of visualization program causes significant difficulties, however DIAGNOCAT report is 

clear and understandable for patients and doctors.  

Aim: the aim of the study is to obtain efficiency of maxillary sinusitis diagnostics using 

artificial intelligence DIAGNOCAT. 

Materials and Methods. To conduct the study there were used 50 CBCTs of the patients with 

maxillary sinusitis using artificial intelligence DIAGNOCAT at the departments of 

Otorhinolaryngology and Maxillofacial surgery-1, Maxillofacial surgery-2 (11-State Clinical 

Hospital). Furthermore, all CBCTs were analyzed to identify the causative tooth in the development 

of maxillary sinusitis using the artificial intelligence program DIAGNOCAT independently and it 

generated a report on the endodontic status of the tooth, the variability of the anatomy of the root 

canals, as well as the volume of periapical lesions of the causative tooth.  

Results. We have obtained the importance of using modern technologies as a new reality of 

diagnostics of maxillary sinusitis and the necessity of use of artificial intelligence DIAGNOCAT to 

increase the effectiveness of the diagnostic process of maxillary sinusitis in order to train specialists. 

As a result, we have assessed the high diagnostic value and indisputable advantages, fast and simple 

way of diagnostic and furthermore treatment with DIAGNOCAT. Innovative diagnostic method of 

maxillary sinusitis was described and identified. 

Conclusion. DIAGNOCAT is almost unmistakable, and gives a complete picture for 

diagnosis, describes in details endodontic status of the tooth, the variability of the anatomy of the root 

canals, as well as the volume of periapical lesions of the causative tooth. It’s a convenient 

communication tool to create trust between doctor and patient. Based on the data obtained as a result 

of the analysis of CBCTs by artificial intelligence DIAGNOCAT, it was found that in most patients, 

inflammation of the maxillary sinus was diagnosed after previous dental treatment: inflammation is 

detected when the sinus floor is perforated during endodontic manipulations and with inadequate 

obturation of the root canals of the teeth, the roots of which are adjacent or will stand directly into the 

cavity of the maxillary sinus. It was also found that inflammatory changes in the mucous membrane 

of the maxillary sinus are predetermined by the existence of a pathological focus in the projection of 

the apex of the tooth. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ COVID-19 
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Актуальность. Согласно эпидемиологическим данным ВОЗ, в мире насчитывается 

более 650 млн человек с ожирением, медико-социальная значимость которого определяется 

развитием и усугублением инсулинорезистентности с последующим формированием мета-

болического синдрома, в частности, сахарного диабета (СД) 2 типа. Накопление опыта лече-

ния пациентов с инфекцией COVID-19 продемонстрировало, что ожирение и сахарный диа-

бет являются важными факторами риска, влияющими на клиническую тяжесть воспалитель-

ного заболевания. Параметры, обусловливающие более высокий риск тяжелого течения у 

пациентов с ожирением, включают нарушение дыхательной механики, повышение сопро-

тивления дыхательных путей и нарушение газообмена, а также наличие сопутствующей па-

тологии и метаболических рисков. Существуют данные, что СД не увеличивает риск возник-

новения COVID-19, а усугубляет его течение и может способствовать развитию осложнений 

из-за нарушения функции β-клеток наряду с цитокиновым штормом и выбросом контринсу-

лярных гормонов. 

Цель: выявление фенотипических параметров, влияющих на прогноз течения COVID -

19 инфекции, посредством анализа данных об особенностях манифестации и течения заболе-

вания у пациентов с эндокринными и метаболическими рисками.  

Материалы и методы. Основную группу составили 15 пациентов с подтвержденной 

COVID-19 инфекцией, наличием сахарного диабета 1-го или 2-го типа в анамнезе или повы-

шением гликемии натощак (более 5,5 ммоль/л в капиллярной крови и 6,1 ммоль/л в веноз-

ной) и/или любой гипергликемии (более 11,1 ммоль/л). Группу сравнения - пациенты с под-

твержденной COVID-19 инфекцией без дисгликемии. Все пациенты имели тяжелое течение 

заболевания, требующее перевода в отделение интенсивной терапии и реанимации. Тяжесть 

течения основного заболевания оценивалась по следующим показателям и критериям: коли-

чество дней пребывания в отделении реанимации, уровень ИЛ-6, С-реактивного белка и про-

кальцитонина, количество лимфоцитов и лейкоцитов.  

Результаты и их обсуждение. Основную группу составили 7 (47%) мужчин и 8 (53%) 

женщин, средний возраст – 60,9 (55,5  ̶ 70,5)лет, рост – 1,70 (1,63 – 1,79) м, масса тела – 91,2 

(73,5 – 106,5) кг, ИМТ – 31,41 (28,00 – 33,00) кг/м², с избыточной массой тела  ̶ 33% (5 чело-

век), с ожирением – 53% (8 человек). Впервые выявленная гипергликемия у 27% (4 челове-

ка). Пациенты с СД имеют низкий процент лимфоцитов (18,46%) и уровень лейкоцитов 

(8,87*109/л), повышенный уровень содержания С-реактивного белка (59,5 мг/л), прокальци-

тонина (0,14 нг/мл) и ИЛ-6 (38,4 пг/мл) по сравнению с пациентами без диабета. Пациенты с 

СД имеют худший прогноз в отношении COVID-19, вследствие комплекса связанных состо-

яний, повышающих риск неблагоприятных исходов.  

Выводы. Таким образом, ожирение и СД являются значимыми факторами риска ин-

фекционной патологии, а также тяжелого исхода данных заболеваний. У пациентов с 

COVID-19 отмечается высокая частота встречаемости ожирения, в том числе среди госпита-

лизированных и критически больных пациентов, что требует большего объема и затрат для 

оказания медицинской помощи. Для более детального понимания механизмов, обусловлива-

ющих более тяжелое течение COVID-19 при ожирении, необходимы дальнейшие исследова-

ния по оценке показателей респираторной дисфункции, иммунных, кардиометаболических, 

тромботических и воспалительных факторов.  
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ УЗ-ПРИЗНАКОВ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ ПРИ  

ПАПИЛЛЯРНОМ РАКЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Шишко О. Н. 

Кафедра эндокринологии 

Белорусский государственный медицинский факультет, г. Минск 

 

Актуальность. Узловой зоб является распространенной структурной патологией. 

Примерно у 1/3 взрослого населения обнаруживаются узловые образования щитовидной же-

лезы (ЩЖ) при проведении ультразвукового исследования. Среди большого числа выявляе-

мых узлов важным является определение степени злокачественности. Разработанная шкала 

оценки TIRADS позволяет предварительно дифференцировать потенциально злокачествен-

ное и доброкачественное образование и определить дальнейшую тактику наблюдения.  

Цель: оценить распространенность УЗ-признаков злокачественности у пациентов с 

верифицированным папиллярном раком ЩЖ в г. Минске.  

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ УЗИ-исследований ЩЖ 73 

пациентов (147 узловых образований), обращавшихся в УЗ «Городской эндокринологиче-

ский диспансер» г. Минска для выполнения тонкоигольной пункционно-аспирационной 

биопсии. В исследуемую группу включены пациенты с доброкачественными и злокачествен-

ными узловыми образованиями. Мужчины: женщины = 1:3,87. Исследуемые параметры: 

возраст и пол пациентов, количество узлов, их локализация, эхогенность, контуры, наличие 

кальцинатов, васкуляризация, объем. Проводилась оценка по шкале TIRADS как на основа-

нии качественных признаков, так и на основании балльной системы. В работе использовался 

статистический метод исследования. Обработка данных проведена с использованием при-

кладной программы «Microsoft Office Excel 2019», STATISTICA 10.0.  

Результаты и их обсуждение. 23% (40 узлов) из 147 проанализированных узлов ока-

зались злокачественными. Узлы ЩЖ достоверно чаще встречались у женщин (81%), чем у 

мужчин (19%) (p<0,05). Узлы чаще локализовались в правой доле щитовидной железы (50%), 

по сравнению с левой долей (43%) (p<0,05), реже всего в перешейке (7%). Наиболее частым 

злокачественным признаком в группе с папиллярным раком является гипоэхогенное образо-

вание (59%), (p<0,05). Папиллярный рак выявляется преимущественно у женщин (85%), по 

сравнению с мужчинами (15%) (p<0,05). Вертикальное положение узлов выявлено у 12% па-

пиллярных карцином, неровный контур - у 15%, а микрокальцинаты - у 35% злокачествен-

ных узлов, неровные контуры - 4% образований, микрокальцинаты присутствуют у 7% обра-

зований. Отношение васкуляризируемых узлов к неваскуляризируемым составляет 1:1. Из 

васкуляризируемых узлов преобладает перинодальный кровоток. 

Выводы.  

1.Наиболее распространенным злокачественным признаком узлов щитовидной желе-

зы является гипоэхогенность.  

2. Узлы щитовидной железы чаще встречаются у женщин, чем у мужчин.  

3. Папиллярная карционома чаще встречается у женщин, по сравнению с мужчинами.  
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПАЛЛЕСТЕЗИОМЕТРИЯ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ 

НАРУШЕНИЙ ВИБРАЦИОННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ  

С СУБКЛИНИЧЕСКОЙ СТАДИЕЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ  

ДИСТАЛЬНОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ 

Научный руководитель: канд. мед. наук Зеленко А. В. 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», 

г. Минск 

 

Актуальность. Одно из серьезных осложнений сахарного диабета (СД) является диа-

бетическая дистальная полинейропатия (ДДПН), характеризующаяся распространенностью, 

сложностями в ранней диагностике и тяжелыми медико-социальными последствиями для 

пациента. Важным является диагностировать ранние стадии ЛЛПН, где повреждение нервов 

имею обратимый характер, что возможно при использовании такого метода, как компьютер-

ная паллестзиометрия. 

Цель: определить диапазон частот и интенсивности смещения значений порогов виб-

рационной чувствительности (ПВЧ) дистальных отделах нижних конечностей у пациентов с 

СД 1 и 2 типа и субклинической стадией ДДПН по результатам компьютерной паллестезио-

метрии (КП).  

Материалы и методы. В исследование включены 186 человек: 127 пациентов с СД 1 

и 2 типа - группа наблюдения (ГН) и 174 практически здоровых лиц - группа сравнения (ГС). 

В каждой группе были сформированы подгруппы половозрастному критерию.  Участникам 

исследования проведена КП на дистальных отделах нижних конечностей с помощью прибо-

ра АНВЧ-01. Проведено стандартное неврологическое обследование и стимуляционная элек-

тронейромиография (ЭНМГ) неврологом для участников ГН. При наличии изменений в 

ЭНМГ при отсутствии признаков ДДПН по специальным шкалам диагностировали субкли-

ническую стадию ДДПН у пациентов с СД. В ГН сравнивали интенсивность смещения зна-

чений ПВЧ по отношению к ПВЧ ГС. 

Результаты и их обсуждение. Установлен прирост значений ПВЧ у участников 18-44 

лет с СД 1 типа и субклинической стадией ДДПН в размере 4,48 % в диапазоне средних ча-

стот и 4,60 % в диапазоне высоких частот. У участников 45-59 лет с СД 2 типа и субклиниче-

ской стадией ДДПН был выявлен максимальный прирост ПВЧ – 9,65% на средних частотах 

и 5,71 % - на высоких частотах.  

Для мужчин 60-74 лет с СД 2 типа и субклинической стадией ДДПН прирост значе-

ний ПВЧ наблюдался на всех исследуемых частотах, максимальный прирост на 11 % был 

отмечен на максимально исследуемой частоте в 500 Гц , а также на 12,5 % - на 125 Гц. У 

женщин 60-74 лет с СД 2 типа и субклинической стадией ДДПН максимальные значения 

прироста ПВЧ (7,46 %) были выявлены на низких частотах и 5,19 % - на средних частотах. 

Выводы. При исследовании вибрационной чувствительности  дистальных отделах 

нижних конечностей у пациентов с СД 1 и 2 типа и субклинической стадией ДДПН по ре-

зультатам компьютерной паллестезиометрии было определено, что с увеличением возраста 

пациентов изменяется как спектр диапазона частот исследования, в котором наблюдается 

максимальный прирост значений ПВЧ (%), так и интенсивность  его смещения относительно 

значения ПВЧ у практически здоровых лиц.   

Таким образом, метод компьютерной паллестезиометрии с использованием АНВЧ-01 

может быть использован для выявления нарушений вибрационной чувствительности на ди-

стальных отделах нижних конечностей у пациентов СД 1 и 2 типа при наличии  субклиниче-

ской стадии ДДПН. 
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Introduction. There is no ideal treatment for benign multinodular goitre. Radioiodine thera-

py (RIT) in patients with non-toxic multinodular goitre recently becomes more common method in 

comparison to surgery which is recommended for large goitres or when malignancy cannot be 

excluded. Repeatedly low thyroid radioactive iodine uptake (RAIU) decreases effectiveness of RIT 

or makes it impossible. The recombinant human thyrotropin can increase RAIU, enhance the 

thyroid volume reduction and improve the results of RIT. 

Aim: the aim of our study was to assess the effectiveness of radioiodine therapy on the re-

duction of thyroid volume after pre-treatment adjunct of rhTSH in patients with non-toxic goitre 

with low radioactive iodine uptake. 

Material and methods. We treated 36 patients, aged 35–77 years. Initial 24 h RAIU was 

ranged between 5 and 17%, and thyroid volume ranged between 42 and 128 ml. Twelve patients 

had compressive symptoms. Malignant changes were excluded in all nodules by FNAB. All the pa-

tients received a single dose of 0.05 mg rhTSH given intramuscular. About 24 h later diagnostic 

dose of I-131 was administered. After 24, 48 and 72 h RAIU was estimated. On the third day of 

rhTSH administration therapeutic dose of I-131 was given. Serum TSH, fT4 and fT3 were deter-

mined, 24 h, 72 h after rhTSH administration and on the 3rd day after RIT. The activity dose calcu-

lated by Marinelli’s formula and ranged between 400 and 800 MBq. The absorbed dose ranged be-

tween 160 and 300 Gy. Follow up control was done every 6 weeks. Thyroid ultrasound, and thyroid 

scan were done again after 12 months of radioiodine therapy. 

Results. A significant 4-fold increase in 24 h RAIU up to 54% was observed. The signifi-

cant increase in serum TSH from 1.4±0.5 to a peak level 12.21±4.62 was seen after 24h . After 12 

months 91% of patient were in euthyroidism. Only 3 patients develop hypothyroidism. Thyroid 

volume was reduced to about 45% average. In all of the patients the compressive symptoms re-

lieved and exercise tolerance improved. 

Conclusions. Pre-treatment with rhTSH allows the therapeutic dose of I-131 to be reduced 

by 50–58% without compromising the result of thyroid volume reduction. This mode of therapy can 

be recommended, especially when RAIU is low and the dose of radioiodine to be administered is 

high. 
 

  



 

УДК: 61:615.1(043.2) 
ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

1337 
 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 
БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Niedzielska K., Nikitiuk B. E. 

FIVE-YEAR OUTCOME OF RADIOIODINE THERAPY IN PATIENTS WITH 

SUBCLINICAL HYPERTHYROIDISM.  

Scientific supervisors: MD, prof. Saeid Soleman Abdelrazek, MD, prof. Janusz Myśliwiec 

Department of Nuclear Medicine  

Medical University of Bialystok, Bialystok 

 

Introduction. Subclinical hyperthyroidism is a state of increased thyroid function with few 

or no clinical definitive signs or symptoms of hyperthyroidism, characterised by a decrease of se-

rum thyrotropin (TSH) concentration below 0,1 mU/L, when serum levels of total and free thyroxin 

and triiodothyronin concentration are within normal ranges. Untreated sublinical hyperthyroidism 

can lead to overt hyperthyroidism and negative cardiovascular effects. Therefore, in some cases ear-

ly treatment is beneficial.   

Aim: the aim of study was to evaluate a five-year effect of radioiodine therapy (RAIT) on 

the achievement of euthyroidism, and prevention evolvement to overt hyperthyroidism. 

Material and methods. We treated 150 patients, aged 30–70 years; 54 patients with mul-

tinodular goitre (MNG), 96 patients with autonomous nodule (ATN). Malignant changes were ex-

cluded in all nodules by fine needle aspiration biopsy. All the patients had serum TSH levels <0.1 

mU/l and effective T-half measured by the use of T24 and T48 was more than 3 days at the time of 

treatment. The activity dose was calculated by the use of Marinelli’s formula and ranged between 

200 and 600 MBq. The absorbed dose (Gy) for MNG ranged between 150 and 260, and for ATN: 

200–300. Follow up control was done every 6 weeks in the first year. Then every 6 months for 4 

years. 

Results. In general the success of treatment after 1 year were: 99% of patient with ATN and 

92% of patient with MNG achieved euthyroidism. 1% of patient with ATN and 7% of patient with 

MNG develop hypothyroidism. 1% of the patients had persistent hyperthyroidism and received sec-

ond dose of radioiodine therapy. After 3 years of RAIT 2% of patient with ATN and 8% of patient 

with MNG develop hypothyroidism. After 5 years of RAIT 2% of patient with ATN and 9% of pa-

tient with MNG develop hypothyroidism. In all the patients the symptoms and signs of subclinical 

hyperthyroidism disappeared (palpitation, tachycardia, atrial fibrillation, exercise tolerance im-

proved, the blood pressure normalised and the quality of life improved). 

Conclusions. The achievement of euthyroidism and the remission of the symptoms and 

signs of subclinical hyperthyroidism, were due to good diagnosis, well preparation of the patients; 

accurate measurement of administered activity, effective half-life, and well-organised follow up. 
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Introduction. There is no consensus regarding the optimum treatment of benign non-toxic 

goitre. Randomised studies have shown that levothyroxine has poor evidence of efficacy and is in-

ferior to radioiodine therapy regarding goitre reduction. 

Aim: the aim of our study was to assess the efficacy of radioiodine therapy (RIT) to reduce 

thyroid volume with minimal risk of hypothyroidism in patients with non-toxic nodular goitre. 

Materials and methods. During the last 7 years we treated 150 patients, aged 22–76 years; 

88% female and 12% male; initial RAIU after 24 h was ranged between 22 and 44%, and thyroid 

volume ranged between 44 and 170 ml. Qualifications of these patients were based on normal levels 

of serum TSH, fT3, and fT4, and characteristic appearance on thyroid scans and ultrasound. Some 

of the patients complained of compressive symptoms (65 patients). Malignant changes were ex-

cluded in all nodules by fine needle aspiration biopsy. The therapeutic radioactivity was calculated 

by the use of Marinelli’s formula and ranged between 400 and 800 MBq. The absorbed dose (Gy) 

ranged between 180 and 300, and was proportional to thyroid volume. Follow up control was done 

every 6 weeks. 

Results. After 12 months of radioiodine therapy a mean thyroid volume reduction of 46% 

was achieved in all the patients, euthyroidism persist in 93% of patients, and hypothyroidism devel-

op in eleven patients (7%). All patients were highly satisfied; the compressive symptoms relieved 

and exercise tolerance improved. 

Conclusions. Radioiodine is non-invasive, safe and cost effective method of therapy for re-

duction of goitre and should be used as first choice in every patient with non-toxic nodular goitre 

(>40 ml) especially in patients with special professions (singer, teacher) or in patients who wish a 

non-invasive treatment modality. The reduction of thyroid volume with low percent of hypothyroid-

ism, were due to accurate measurement of administered activity, relatively high effective half-life, 

and well-organised follow up. 
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Актуальность. Депрессия – психическое мультифакториальное расстройство 

полигенной природы с наследственной предрасположенностью. Маркерами являются 

сниженное настроение и ангедония. Данная проблема охватывает весь мир и имеет тенденцию 

к увеличению распространенности. В любой момент времени 5% населения страдают от 

депрессии, у этого контингента продолжительность жизни сокращается в среднем на 3,8%. На 

долю депрессии приходится до 60% всех случаев суицидального поведения. 

Цель: проанализировать заболеваемость психическими расстройствами и 

распространенность суицидов в Беларуси за 2005-2018 гг., выявить эпидемиологические 

характеристики депрессивных состояний среди студентов Белорусского государственного 

медицинского университета (БГМУ).  

Материалы и методы. В работе использовались статистические данные о 

заболеваемости психическими расстройствами и распространенности суицидов в Беларуси с 

2005 по 2018 гг., демографические показатели. Применялись методы эпидемиологической 

диагностики, статистические и описательно-оценочные. Было проведено поперечное 

аналитическое исследование депрессивных состояний среди студентов различных 

факультетов БГМУ (n=211), для выборки данных применялся метод анкетирования с 

использованием онлайн-сервиса Google forms, показатель OR оценивали с использованием 

метода χ2 Пирсона. Электронные базы данных создавались и обрабатывались в программе 

Microsoft Excel 2010. 

Результаты и их обсуждения. Многолетняя динамика смертности населения страны 

по причине суицида (2005-2018 гг.) характеризовалась умеренной тенденцией к снижению со 

средним темпом -4,39% (p<0,001), которая описывается уравнением y = -1,8626x + 56,291, 

(R²=0,8435), минимальный показатель наблюдался в 2015 г. и не превышал 32,8 о/оооо, 

максимальный – в 2005 г. и достигал 56,70 о/оооо.. Среднемноголетний показатель составил 

42,3 +0,67о/оооо. При анализе региональной структуры суицидов по среднемноголетним 

данным было установлено, что наибольший вклад вносили Минск и Минская область – 24%, 

структурный вклад Могилевской и Витебской областей составил по 17% соответственно, 

Гродненской - 16%, при этом наименьший удельный вес приходился на южные регионы 

страны: Гомельскую – 14% и Брестскую – 12%.  

Для определения причинно-следственных связей депрессивного состояния и факторов 

риска, его обусловливающих был проведен анализ результатов анкетирования. Наиболее 

распространенными предикторами являются: гиперсомния (Р=76,8%, χ2=11,44 при p<0,001, 

OR=2,75) и наличие депрессии в анамнезе респондента (Р=48,8%, χ2=10,33 при p<0,01, 

OR=3,12). Исследование показало, что достоверными факторами риска являются: наличие 

депрессии в анамнезе у близких родственников (OR=4,05, χ2=8,4 при p<0,01, Р=24%), 

преимущественно меланхоличный тип темперамента (OR=3,85, χ2=7,7 при p<0,01, Р=19,2%), 

бессонница (OR=3,12, χ2=10,33 при p<0,01, Р=33,6%) и неблагоприятный характер 

коммуникации в академической группе (OR=2,46, χ2=7,5 при p<0,01, Р =36%). 

Выводы. Многолетняя динамика смертности по причине суицидов в Беларуси 

характеризовалась умеренной тенденцией к снижению со средним темпом -4,39% (p<0,001). 

Региональная структура отразила доминирование центральных регионов страны (24%) и 

наиболее низкий структурный вклад южных областей – Гомельской и Брестской – 14 и 12% 

соответственно. Превалентность депрессивного статуса среди студентов  составила 59,2%. 

Установлены факторы риска, повышающие шанс развития депрессивного состояния в 2 и 

более раза. 
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Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году 

насчитывалось 257 миллионов человек в мире с хронической инфекцией вирусного гепатита 

В (ХрВГВ). Ежегодно более 1,34 миллиона человек умирает от вирусного гепатита, что 

сопоставимо с числом случаев смерти от туберкулеза и ВИЧ. В Республике Беларусь ежегодно 

регистрируется около 5000 новых случаев парентеральных гепатитов. 

Цель: выявить закономерности эпидемического процесса вирусного гепатита В (ВГВ) 

на территории г. Минска, необходимые для планирования и коррекции профилактических 

мероприятий. 

Материалы и методы. Работа выполнена на основе данных о случаях 

заболевания вирусным гепатитом В в г. Минск в период 2011–2020 годы. Использованы 

данные официального учета больных ВГВ: «Журнал учета инфекционных заболеваний» 

(учетная форма №060/у), «Отчет об отдельных инфекционных и паразитарных заболеваниях» 

(форма №12 (Министерство здравоохранения)), данные о численном составе населения на 

изучаемой территории с 2011–2020 годы.  

Проведено сплошное динамическое ретроспективное исследование. Обработка данных 

и анализ результатов исследования проведены с использованием программы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. За период 2011–2020 гг. средний многолетний 

показатель заболеваемости острым гепатитом ВГВ составил 1,4 на 100 000 населения, 

хроническим – 11,8 на 100 000 населения, носителей выявляли в среднем по 0,9 на 100 000 

населения в год. Многолетняя динамика заболеваемости ВГВ с 2011–2020 гг. 

характеризовалась неравномерным распределением. Максимальный показатель 

заболеваемости острым ВГВ составил 2,5 на 100 000 населения в 2015 году, хроническим ВГВ 

– 16,1 на 100 000 населения в 2013 году, носительство ВГВ – 4,3 на 100 000 населения в 2011 

году. Тенденцию инцидентности новых случаев носительства ВГВ описывает парабола 

второго порядка у=0,0561x2 - 0,8739x + 3,42, нисходящая ветвь которой демонстрирует 

снижение активности постоянно действующих факторов с 2011-2020 годы. Многолетняя 

динамика заболеваемости хроническим ВГВ характеризуется умеренной тенденцией к 

снижению со средним темпом прироста -1,9%. ХрВГВ и носительство ВГВ можно 

рассматривать, как разные формы хронической инфекции одной этиологии, различающейся 

по тяжести течения. Многолетняя динамика заболеваемости хроническими формами ВГВ 

(хронический гепатит и носительство) за анализируемый период характеризовалась 

выраженной тенденцией к снижению со средним темпом прироста -6,4% (p<0,001), 

среднемноголетний показатель заболеваемости составил 12,7 на 100 000 населения и был в 8,8 

раз выше, чем аналогичный показатель острого гепатита В. 

Многолетняя динамика заболеваемости острым ВГВ характеризуется выраженной 

тенденцией к снижению со средним темпом прироста -12,5% (p<0,001). 

В 2020 году заболеваемость всеми формами гепатита была самой низкой за период 

наблюдения. Заболеваемость острыми формами была в 9,7 раз, а ХрВГВ в 3,4 раза меньше по 

сравнению со среднемноголетним показателем. Новых случаев носительства ВГВ не было 

выявлено. 

Выводы. За период с 2011–2020 гг. снижается интенсивность эпидемического 

процесса вирусного гепатита В. Выраженная тенденция к снижению заболеваемости острым 

гепатитом В отражает снижение риска инфицирования ВГВ, что можно объяснить 

увеличением числа невосприимчивых лиц в результате плановой вакцинации. Заболеваемость 

хроническими формами гепатита В так же снижается, но с меньшими темпами. 
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Несмотря на то, что за последние десятилетия медицина шагнула далеко вперед по 

изучению, профилактике и лечению многих тяжелых заболеваний человечества, различные 

аспекты остаются нерешенными до сегодняшнего момента. Люди часто слышат о таких 

заболеваниях, как СПИД, Эбола, о пандемии коронавируса, охватившей нашу планету в этом 

году, но совсем редко людям, не связанным с медициной, приходится слышать о таких 

заболеваниях, как гепатиты В и С, хотя ущерб, наносимый ими, сопоставим с ущербом от 

вышеназванных заболеваний. Пропаганда здорового образа жизни уделяет много внимания 

алкоголизму, курению, наркотическим зависимостям, необходимости применения 

контрацепции, а информацией о том, как можно заразиться гепатитом в повседневной жизни, 

не владеют в должном объеме ни школьники, ни взрослые люди, которые уже имеют своих 

детей.  

Недостаток знаний о механизме передачи, путях заражения и эпидемическом процессе 

вирусного гепатита приводит с каждым днём всё к новым и новым заражениям в различных 

слоях населения нашего общества. После открытия вируса гепатита В в 1964 году 

американским врачом и вирусологом Барух Самуэль Бламбергом при изучении образцов 

крови австралийского аборигена, прошло уже более 50 лет, но проблема распространения 

гепатита В остаётся актуальной до сегодняшнего момента как во всем мире, так и в 

Беларуси в частности. В 2020 году в нашей стране было выявлено 29 случаев острого 

вирусных гепатита В и 44 случая острого гепатита С. Число впервые выявленных случаев 

хронического гепатита В – 402 пациента, а гепатита С – 1436 случаев.  

Вирусологи, эпидемиологи, врачи пытаются бороться с этим недугом каждый день. 

Появление вакцины, принятие Всемирной ассамблеей здравоохранения «Глобальной 

стратегии сектора здравоохранения по вирусному гепатиту В на 2016-2021 год. На пути к 

ликвидации вирусного гепатита», разработка новых подходов к лечению – одни из шагов, 

предпринятых к ликвидации вирусного гепатита В. Цель Глобальной стратегии: 

элиминация вирусного гепатита как серьезной угрозы здоровью населения к 2030 г . 

Стратегия предполагает обязательное использование новых возможностей, в том числе 

таких, как повышение уровня осведомленности населения; прогресс в разработке 

лекарственных средств против гепатита, средств диагностики и других технологий, и 

укрепление решимости в обеспечении соблюдения принципа справедливости в отношении 

здоровья.  

Огромное количество людей можно спасти в настоящий момент, просто рассказав 

им о вирусном гепатите немного больше, чем они знают сейчас. Недостаточное 

привлечение внимания к проблеме – одна из основоположных причин распространения 

вирусных гепатитов в нашей стране и населения всей планеты. 

Для того, чтобы проводить просветительную работу, необходимо понять, на сколько 

информированы о проблеме различные возрастные и социальные группы населения, какие 

мифы и предрассудки существуют в отношении этой проблемы. Поэтому нами была 

разработана анкета для сбора данных об информированности населения о механизме и 

путях передачи вирусных гепатитов В и С, возможных последствиях заболевания, 

профилактике, перспективах лечения, отношении к вакцинации, к заболевшим. 

Следующим этапом работы является сбор данных об информированности населения о 

данных заболеваниях, на основании анализа которых мы планируем разработать 

программу и подготовить материалы для работы с населением. 
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ИСМП представляют собой глобальную проблему. В настоящее время полагают, что 

многие ИСМП обусловлены способностью их возбудителей существовать в форме биопленок 

и L-форм. На бактериальные биопленки приходится 65 и 80% микробных и хронических 

инфекций соответственно. Бактерии в составе биопленок обладают высокой устойчивостью к 

дезинфицирующим и антибактериальным средствам.  

Целью нашей работы является анализ литературных данных, посвященных проблеме 

ИСМП, обусловленных биопленками и способам борьбы с ними.  

Биопленка – особая форма существования бактерий, соединенных между собой и 

фиксированных на различных поверхностях, характеризующаяся физиологической и 

функциональной стабильностью. Биопленка состоит из трех слоев. В процессе ее образования 

выделяют фазы адгезии, фиксации, созревания, роста и дисперсии.  

Среди факторов, облегчающих процесс образования биопленок на поверхности, 

выделим следующие: мешают проведению качественной дезинфекции (влияет наличие 

экзополисахаридов в слоях биопленки) и антибиотикотерапии (обусловлено клетками-

персистерами), служат источником инфекций, могут приводить к отказу медицинского 

оборудования. Важное значение имеют такие процессы как кворум-сенсинг, 

латеральный/горизонтальный перенос генов, мутации и некоторые другие.  

Основной вклад в заболеваемость ИСМП, связанными с биопленками, вносит ИСМП, 

ассоциированные с устройствами (составляет 25,6% всех ИСМП). По данным сайта CDC 

плотность инцидентности (на 1000 дней использования устройства) в США за 2019 год при 

катетер-ассоциированных инфекциях (КАИ) кровотока 5,6, при КАИ мочевыводящих путей – 

9,2, при вентилятор-ассоциированных пневмониях – 24,6. 

Данные об эффективности средств против биопленок показали:  

1. Для предотвращения адгезии микроорганизмов необходимо строго соблюдать все 

стандартные методы профилактики контаминации поверхностей и объектов.  

2. Возможно покрытие поверхностей противомикробными агентами, такими как 

металлические наночастицы, сурфактанты (например, ЧАС) и другие.  

3. Для удаления полностью сформированной биопленки необходимо использовать 

соединения, способные проникнуть в ее структуру или способные нарушить ее механически 

(к примеру, гипохлорид, перекись водорода).  

4. Возможно воздействие на кворум-сенсинг – кворум гашение.  

5. В последнее время появились данные о веществах, таких как апорфиноидные 

алкалоиды и нафтахиноны, которые могут ингибировать образование биопленок, в частности 

биопленки Yersinia enterocolitica.  

6. Бактериофаги также могут быть использованы для борьбы с биопленками. 

Исходя из полученных данных, мы пришли к следующим выводам: 

1. Биопленки влияют на развитие ИСМП, облегчая развитие последних, и утяжеляя тем 

самым борьбу с данной группой инфекций. 

2. ИСМП, связанные с биопленками, в первую очередь представлены ИСМП, 

ассоциированными с различными медицинскими устройствами, и занимают большую долю в 

общей структуре ИСМП. Уровень заболеваемости данными инфекциями значителен.  

3. Существует немало перспективных методов борьбы с биопленками, однако в 

настоящее время в реальной медицинской практике наиболее осуществим метод соблюдения 

элементарных правил, направленных на предотвращение контаминации микроорганизмами 

объектов. Также сюда стоит отнести обработку поверхностей солями металлов.  
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Актуальность. В период пандемии СОVID-19 широко применялись неспецифические 

средства профилактики, в том числе направленные на профилактику передачи инфекции 

контактно-бытовым путем. Для этого широко применялись антисептики для гигиены рук, 

проводилась профилактическая дезинфекция в больших объемах, чем до пандемии. Также 

рекомендовалось использовать одноразовые предметы столового обихода, снизить частоту 

посещений общественных мест, в частности, объектов общественного питания, что, в свою 

очередь, не могло не повлиять на активность пищевого пути передачи. Также, по данным 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь, повышенное внимание было уделено 

санитарно-гигиеническому мониторингу поднадзорных территориальным ЦГиЭ объектов, их 

деятельности в области гигиенического обучения рабочих коллективов коммунальной сферы, 

сферы общественного питания и торговли, образовательных учреждений по специально 

разработанной программе, санитарного просвещения населения. Ввиду того, что все 

вышеперечисленные меры неспецифичны, они должны ограничивать и распространение всех 

инфекций, передающихся контактно-бытовым и пищевым путями, в том числе и кишечных. В 

России, по данным Роспотребнадзора за 2020 год, отмечено снижение заболеваемости 

острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в 3 раза (со 120 до 40 случаев на 100 тыс. населения).  

Цель: выявить влияние профилактических мер в период пандемии СОVID-19 на 

развитие эпидемического процесса ОКИ уточненной этиологии в Советском районе 

г. Минска.  

Материалы и методы. Материалом являются данные официальной регистрации ОКИ 

уточненной этиологии в Советском районе с 2017 по 2020 года, демографические данные. 

Нами проведено сплошное динамическое ретроспективное аналитическое исследование. 

Электронные базы данных создавались и обрабатывались в программе Microsoft Excel 2010. 

Результаты и их обсуждение. В 2020 г. показатель заболеваемости ОКИ уточненной 

этиологии в Советском районе г. Минска составил 127 случаев на 100 тыс. населения и был 

ниже в 2,2 раза ниже, чем среднемноголетний показатель за 2017–2019 годы (278 случаев на 

100 тыс. населения) (р<0,001). При этом в первые три месяца 2020 года заболеваемость была 

на 10% выше среднемноголетнего показателя за первый квартал 2017-2019 года (23,8 и 21,9 

на 100 тыс. соответственно). С апреля 2020 г. заболеваемость ОКИ резко снизилась и не 

превышала 10 на 100 тыс. до конца года. В среднем заболеваемость во 2 -4 кварталах 2020 г. 

была в 3,8 раза ниже аналогичного периода 2017-2019 гг. (6,2 и 23,6 на 100 тыс. 

соответственно) (p<0,001). Аналогичные закономерности можно проследить во всех 

возрастных группах. В первом квартале 2020 г. заболеваемость взрослых была выше на 30%, 

детей первого года жизни – на 60%, 3-7 лет – на 30%, 7-15 – на 20%, 15-17 – на 200%, и только 

в детской возрастной группе 1-3 года – на 30% ниже. В 3-4 кварталах 2020 г. заболеваемость 

взрослых снизилась на 230%, детей первого года жизни – на 260%, детей 1-3 – на 220%, 3-7 

лет – на 460%, 7-15 – на 510%, 15-17 – на 50%.  

Выводы. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что в 

Советском районе г. Минска мероприятия, направленных на борьбу с СОVID-19, оказали 

влияние на распространение острых кишечных инфекций установленной этиологии, снизив 

интенсивность эпидемического процесса в 3,8 раза. 
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Актуальность. Одним из важнейших показателей здоровья населения являются 

показатели первичной инвалидности. Сахарный диабет отличается от всех других 

эндокринных заболеваний не только значительной распространенностью, но и тяжестью 

осложнений. В Беларуси среди болезней эндокринной системы, расстройств питания и 

нарушений обмена веществ, приводящих к инвалидности, он занимает первое место. Особый 

интерес вызывает изучение статистики инвалидности вследствие сахарного диабета из-за 

значительного экономического ущерба, связанного как с потерей трудоспособности, так и со 

значительными затратами государства на выплату пособий и пенсий по инвалидности .  

Цель: исследовать динамику показателей инвалидности вследствие сахарного диабета 

среди населения Республики Беларусь в возрасте до 18 лет и старше на протяжении 2010-

2018 года, оценить тяжесть инвалидизирующих осложнений сахарного диабета.  

Материал и методы. Материалами для эпидемиологического анализа являются 

статистические данные о заболеваемости сахарным диабетом в Республике Беларусь с 2010 по 

2018 год, демографические показатели. В работе использовались методы эпидемиологической 

диагностики, статистические и описательно-оценочные методы. Электронные базы данных 

создавались и обрабатывались в программе Microsoft Excel Windows 10. 

Результаты и их обсуждение. При анализе показателей инвалидности при сахарном 

диабете населения Республики Беларусь в возрасте до 18 лет за в анализируемом временном 

интервале была выявлена выраженная тенденция к росту (Тпр=5,77%, р<0,01), которая 

описывается уравнением y=0,0892x+1,0997, (R²=0,79). Минимальный выход на инвалидность 

вследствие СД отмечен в 2012 году (1,13 на 10000 данной возрастной группы), максимальный 

выход на инвалидность наблюдался в 2018 году (1,93 о/ооо). Наивысшие показатели 

первичной инвалидности среди населения до 18 лет были выявлены в Гомельской области 

(1,76 о/ооо ) и г. Минске (1,71 о/ооо) ,что выше среднереспубликанского уровня (1,54 о/ооо) 

на 12,5% и 9,94% соответственно. За исследуемый период, начиная с 2010 по 2018 год, 

отмечалась выраженная тенденция к снижению показателя первичной инвалидности среди 

населения старше 18 лет (Тпр=6,48%, р<0,01), которая описывается уравнением y = -0,0828x 

+ 1,9031, (R²=0,56). Максимальный выход на инвалидность наблюдался в 2012 году (2,04 

о/ооо), а минимальный в 2016 (1,12 на 10 тысяч населения). Самый высокий показатель 

первичной инвалидности в возрасте старше 18 лет был выявлен в Минской области и составил 

1,82, что выше среднереспубликанского уровня (1,28 о/ооо) на 29,6 %. Среднегодовой 

показатель по группам инвалидности: 1-я группа устанавливалась в 3,46% случаев, 2-я группа 

– в 23,28%, 3-я группа – в 73,27% случаев. При этом абсолютное число инвалидов 1-й группы 

колебалось от 8 человек в 2016 году до 19 в 2012 году, 2-й группы – от 63 в 2017 году до 124 

в 2011 году и 3-й группы – от 210 в 2016 году до 450 в 2012 году. Таким образом, тяжесть 

инвалидности (суммарный удельный вес 1-й и 2-й групп инвалидности) вследствие сахарного 

диабета в среднем за исследуемый период составила 26,74%.  

Выводы. Многолетняя динамика показателей первичной инваливдости вследстивие 

сахарного диабета среди взрослого населения Беларуси характеризовалась выраженной 

тенденцией к снижению со средним темпом прироста 6,48%, (p<0,01), а среди детского – к 

росту (Тпр=5,77%, р<0,01). Наиболее часто устанавливалась 3-я группа инвалидности – в 

73,27% случаев. Среднегодовое суммарное число случаев инвалидности по всем группам 

тяжести составило 136 человек, что существенно меньше (на 54,71%), чем число пациентов с 

3-ей группой инвалидности. 
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 Актуальность. До настоящего времени инфекционный мононуклеоз (ИМ) остается 

проблемой, изученной не до конца. Наряду с нерешенными вопросами диагностики, лечения 

и профилактики данного заболевания остаются не изученными причины возникновения и 

распространения ИМ. Одним из показателей, который можно использовать для изучения и 

оценки эпидемического процесса ИМ, является индекс репродуктивности (R0). Он показывает 

среднее число лиц, зараженных непосредственно больным в течение инфекционного периода, 

если больной попадает в полностью восприимчивую популяцию. Индекс репродуктивности 

является характеристикой взаимодействия популяций хозяина и возбудителя в определенный 

период времени, имеет различные значения в разных популяциях и меняется со временем. На 

изменение величины индекса влияет проведение противоэпидемических мероприятий, 

изменение активности механизма передачи в зависимости от времени года. Оценить индекс 

репродуктивности можно следующим образом: R0<1 указывает на то, что заболевание со 

временем будет исчезать, R0=1 – заболевание становится эндемичным, R0>1 – увеличение 

интенсивности эпидемического процесса с возможным развитием эпидемии. 

 Цель: оценить эпидемический процесс инфекционного мононуклеоза в г. Минске за 

период с 1995 по 2019 гг. используя индекс репродуктивности.  

 Материалы и методы. Данные официальной регистрации случаев заболевания ИМ 

населения г. Минска за 1995-2019 гг. Использованы методы эпидемиологической 

диагностики. При расчете R0 использованы данные средней продолжительности 

инфекционного процесса и прирост новых случаев заболевания в течение года. Обработка 

полученных результатов проводилась с помощью программы Microsoft Excel, 2010. 

 Результаты и их обсуждение. Многолетняя динамика заболеваемости (1995-2019 гг.) 

ИМ в г. Минске характеризуется умеренной тенденцией к росту (Тпр=4,48%, р<0,05). В этот 

период индекс репродуктивности составил 1,47, что является отражением многолетней 

динамики заболеваемости и указывает на интенсивный процесс распространения ИМ в этот 

период.  

Учитывая волнообразное колебание заболеваемости, весь период был разделен на 

более мелкие периоды подъемов и спадов заболеваемости в многолетней динамике. Для 

периода 1995-2003 гг. было характерно снижение заболеваемости, при этом показатели 

находились ниже линии многолетней тенденции и, соответственно, R0 был равен 1,06, что 

указывает на улучшение эпидемической ситуации и относительную стабильность ситуации. В 

период резкого подъема заболеваемости (2003-2006 гг.) R0 уже составил 1,48. Для периодов 

снижения (2006-2011 гг.) и подъема заболеваемости (2011-2013 гг.) индекс составил 2,15 и 

2,10 соответственно, в целом указывая на неблагополучную эпидемическую ситуацию. 

Однако показатели заболеваемости в 2006-2013 гг. регистрировались выше  линии 

многолетней эпидемической тенденции. Период 2013-2019 гг. характеризуется значительным 

снижением заболеваемости, и индекс репродуктивности составил 1,17, указывая на 

уменьшение активности эпидемического процесса в этот период.    

 Выводы. Индекс репродуктивности является показателем оценки текущей 

эпидемической ситуации. Во все анализируемые периоды многолетней динамики 

заболеваемости R0 был >1, что указывает на поддержание и распространение ИМ на 

территории г. Минска.   Полученные результаты будут использованы при дальнейшем 

изучении проявлений эпидемического процесса  инфекционного мононуклеоза.  
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Актуальность. В настоящее время внебольничная пневмония является одной из наиболее 

распространенных болезней органов дыхания, оставаясь актуальной проблемой здравоохранения 

Республики Беларусь на протяжении многих лет. Согласно международным данным на 

внебольничную пневмококковую пневмонию приходится до 76% от всех этиологически 
расшифрованных случаев среди взрослых пациентов.  

Проблема пневмонии состоит в том, что, с одной стороны, достигнуты хорошие результаты 

в понимании патогенеза заболевания, а, с другой стороны, происходит увеличение числа больных 

с тяжелым течением болезни и возрастает смертность. 
Одним из значимых аспектов внебольничной пневмонии является возрастающая 

резистентность патогенных микроорганизмов к антибактериальным лекарственным средствам.  

Цель: установить особенности проявления эпидемического процесса внебольничной 

пневмонии среди взрослого населения г. Минска. 
Материалы и методы. В ходе эпидемиологического исследования типа «случай-

контроль» были использованы и проанализированы материалы, предоставленные 

пульмонологическим отделением учреждения здравоохранения «2-ая городская клиническая 
больница г. Минска» за год – «Медицинская карта стационарного больного» (форма 003/у – 07 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь), вносимые в разработанную электронную 

базу данных. 

Для решения поставленных задач в настоящей работе применялись методы 
эпидемиологической диагностики – ретроспективный эпидемиологический анализ и 

статистические методы исследования. 

Статистическая обработка данных и анализ результатов исследования были проведены с 

использованием программы Microsoft Excel (Microsoft®, США), IBM SPSS Statistics 19.0 
(StatSoft®, США). 

Результаты и обсуждение. В настоящее исследование было включено 50 пациентов в 

возрасте от 18 до 82 лет (медиана возраста составила 50 лет). Количество мужчин в исследовании 

составило 58%.  В ходе эпидемиологического анализа было установлено, что средняя 
продолжительность госпитализации - 12 дней.  

Тяжелые случаи заболевания регистрировались у 4% пациентов, включенных в 

исследование. В остальных случаях заболевание протекало в легкой и средней степени тяжести – 
42% и 54% соответственно.    

В ходе исследования также было установлено, что у 20% заболевших ранее в анамнезе 

регистрировалась внебольничная пневмония и у 40% из этих пациентов пневмония протекала в 

тяжелой форме.  
У 8% пациентов внебольничная пневмония протекала с осложнениями в виде плеврального 

выпота и пневмосклероза. 

На следующем этапе был установлен этиологический спектр возбудителей, 

обуславливавший развитие внебольничной пневмонии. В 68% случаев возбудителя выявить не 
удалось (данный феномен связан с применением на амбулаторном этапе антибактериальных 

лекарственных средств), 14%±4,9 случаев приходилось на микоплазменные и бактериально-

микоплазменные пневмонии и лишь 4%±2,8 случаев отмечено микстное инфицирование. 

Выводы. Внебольничная пневмония остается значимой проблемой в популяции. 
Установлено, что данная нозологическая форма чаще протекала в легкой и средней степени 

тяжести клинической картины, лишь в 8% случаев регистрировались осложнения. Значимую роль 

в этиологии внебольничной пневмонии среди взрослых лиц обуславливали бактериальные агенты.  
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Актуальность. Clostridioides difficile является ведущей причиной антибиотик-

ассоциированной диареи (ААД) и наиболее распространённой инфекцией, связанной с 

оказанием медицинской помощи в Европе, США, Канаде и Австралии (20 -45%). Риск 

заболевания повышается в 7–10 раз во время лечения антибактериальными лекарственными 

средствами, а также на протяжении 1 месяца после их отмены и остаётся повышенным в 2–3 

раза на протяжении 3 месяцев после завершения антибиотикотерапии.  

Цель: выявление факторов риска развития Clostridioides difficile-ассоциированных 

инфекций, а также анализ распространенности данной нозологической формы среди 

госпитализированных лиц.  

Материалы и методы. В контролируемое аналитическое исследование типа «случай-

контроль» было включено 99 пациентов, госпитализированных в отделения учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска за 4 -летний 

период. Данные получены в ходе изучения первичной медицинской документации 

«Медицинская карта стационарного больного» (форма № 003/у-07 Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь) и внесены в электронную базу данных. Критериями 

для включения служили: наличие диареи с частотой неоформленного стула более 3 раз в сутки 

и обнаружение токсинов А и/или В C. difficille в испражнениях пациента. Обработка данных и 

анализ результатов исследования были проведены с использованием программы Microsoft 

Excel (Microsoft®, США), IBM SPSS Statistics 23,0 (StatSoft®, США). 

Результаты и их обсуждение. При первоначальном анализе полученных результатов 

выявлено, что средний возраст всех пациентов с данной нозологической формой составил 

48,5±5,0 лет, доля женщин составила 71,7±4,5% C. difficille-ассоциированной инфекции. 

Одной из особенностей, выявленной при проведении данного исследования, было наличие в 

2,8 раза выше вероятности развития клинической картины среди женщин старше 60 лет 

сравнении с лицами 18-59 лет (OR=2,82; 95% CI 2,25-3,55). 

Предшествующая антибактериальная терапия играла ключевую роль в возникновении 

и развитии данной инфекций. Наибольшую долю в структуре антибактериальных 

лекарственных средств, применяемых более трех дней на предыдущем этапе оказания 

медицинской помощи, обеспечивали цефалоспорины III поколения (36,4±4,84%), 

пенициллины (28,3±4,53%) и фторхинолоны (26,3±4,42%), доля других групп колебалась от 

1,0% до 6,1%. 

В дальнейшем было обнаружено, что для эффективного лечения Clostridioides difficile-

ассоциированных инфекций в различных отделениях учреждения здравоохранения 

«Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска в 55,6±5,24% случаев применяли 

ванкомицин, в 44,4±5,24% случаев назначали метронидазол. При анализе данных схем 

лечения обнаружено, что при назначении ванкомицина длительность госпитализации 

сокращалось в 4 раза.  

Выводы. В настоящем исследовании было установлено, что C. difficile-ассоциируемые 

инфекции чаще развивались среди пожилых пациентов, применявших на предыдущем этапе 

терапии цефалоспорины III поколения (36,4±4,84%) и пенициллины (28,3±4,53%). Возраст 

старше 60 лет являлся предрасполагающим фактором к развитию заболевания с тяжелым 

течением клинической картины. Применение ванкомицина для купирования эпизода C. 

difficile-ассоциируемых инфекций в 4 раза сокращало длительность пребывания пациента в 

больничной организации здравоохранения. 
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Актуальность. Сальмонеллезы, получившие название «болезнь цивилизации», 

распространены настолько широко, что в настоящее время ни в одной стране мира не стоит 

вопрос об их ликвидации, а говорят только о снижении уровня заболеваемости и ограничении 

распространения среди основных источников возбудителя инфекции.  

Цель: выявить закономерности эпидемического процесса сальмонеллезов 

необходимые для планирования и коррекции противоэпидемических мероприятий . 

Материалы и методы. В работе использованы данные официальной регистрации 

заболеваемости населения г. Минска за период 1996-2020 гг. Проведено сплошное 

ретроспективное динамическое исследование. Электронные базы данных создавались и 

обрабатывались в программе Microsoft Excel 2013. 

Результаты и их обсуждение. При оценке многолетней динамики заболеваемости 

сальмонеллезом нами было выделено 2 периода: с 1996 по 2007 гг. и с 2008 по 2020 гг., 

которые отличались по уровню заболеваемости. В 1 периоде среднемноголетний показатель 

заболеваемости составил 46,6 на 100 тысяч населения и был на 28% ниже, чем во 2 периоде 

(59,7 на 100 тысяч населения). Максимальный интенсивный показатель в 1 периоде составил 

58,4 на 100 тысяч населения в 1998 г., во 2 периоде – 84,6 на 100 тысяч населения в 2011 г. 

Многолетняя динамика заболеваемости в первом периоде характеризовалась умеренной 

тенденцией к снижению, средний темп прироста составил -3,4% (p<0,001). Во 2 периоде – 

умеренной тенденцией к снижению, средний темп прироста – -2,7% (p<0,001). Оба периода 

характеризовались выраженной периодичностью . В многолетней динамике заболеваемости с 

1996 по 2007 гг. было выявлено 3 полных цикла продолжительностью от 2 до 3 лет. Средняя 

амплитуда составила 12,6 на 100 тысяч населения. С 2008 по 2020 гг. выявлено 2 полных цикла 

длительностью 6 лет и 2 года и один  незавершенный (2 года). Средняя амплитуда была в 1,6 

раза выше, чем в 1 периоде и составила 19,7 на 100 тысяч населения.  Годами благополучия 

были 1996, 1997, 2000, 2002, 2004, 2005, 2008, 2009, 2014, 2015, 2017, 2020. Годы 

неблагополучия – 1998, 1999, 2001, 2003, 2007, 2010-2013, 2018, 2019.  

2020 год был годом эпидемического благополучия . Заболеваемость в 2020 году 

составила 37,6 на 100 тысяч населения, что ниже среднемноголетнего показателя второго 

периода в 1,6 раз и показателей заболеваемости каждого года 2 периода , ниже в 1,2 раза 

среднемноголетнего показателя первого периода и показателей заболеваемости каждого года 

1 периода кроме 2002 года (37,2 на 100 тысяч населения). Заболеваемость в 2020 году была 

ниже, чем в 2019 в 1,8 раза (р<0,05). В 2020 году снизилась заболеваемость во всех возрастных 

группах. Статистически значимое снижение было в группах детей дошкольного возраста и 

взрослых: в 1,6 раза в группе детей 0-2 лет (p<0,001), в 1,8 раза в группе 3-6 лет (p<0,001), в 

1,9 раза – 18 лет и старше (p<0,001). Заболеваемость школьников 7-14 лет снизилась в 1,3 раза, 

15-17 лет – в 1,1 раза. В 2020 году снижение заболеваемости произошло за счет снижения  

уровня сезонной заболеваемости в 5 раз по сравнению с 2019 г. Уровень круглогодичной 

заболеваемости остался прежним.  

Выводы. Таким образом, в 2008-2020 гг. в многолетней динамике увеличилась 

активность постоянно действующих факторов в 1,3 раза, периодических факторов в 1,6 раза 

по сравнению с 1996-2007 гг. В 2020 году произошло существенное снижение заболеваемости 

сальмонеллезом за счет уменьшения интенсивности эпидемического процесса в группах детей 

дошкольного возраста и взрослых, снижения активности сезонных факторов. 
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Актуальность. В мире, по данным ВОЗ, насчитывается около 250 миллионов людей, 

имеющих хронический вирусный гепатит В (Хр ВГВ), что значительно превышает общее 

количество людей, живущих с ВИЧ-инфекций. Вирус повреждает печень и уносит около 

900 000 человеческих жизней каждый год. О значимости для нашей страны парентерального 

вирусного гепатита В (ВГВ) свидетельствует принятие важного документа, направленного на 

снижение заболеваемости: подпрограмма №3.3.4 «Заболеваемость Вирусным гепатитом В» 

Цели в области устойчивого развития. 

Цель: установить современные особенности эпидемического процесса ВГВ на 

анализируемой территории, необходимые для организации противоэпидемических 

мероприятий.  

Материалы и методы. Материалом послужили данные официальной регистрации 

заболеваемости впервые установленным ВГВ с 2010 – 2020 гг. Обработка данных и анализ 

результатов исследования выполнены в программе Microsoft Excel (Microsoft®, США). Нами 

проведено сплошное ретроспективное продольное эпидемиологическое исследование.  

Результаты и их обсуждение. В структуре парентеральных вирусных гепатитов доля 

ВГВ колебалась от 83,3 % (2010) до 34,1 % (2020). Несмотря на снижение доли ВГВ в  

структуре гепатитов, значимость их остается высокой из-за наличия хронических форм данной 

инфекции. Заболеваемость Хр ВГВ, невзирая на снижение ее доли в структуре гепатитов, на 

протяжении с 2010 по 2020 годы имеет выраженную тенденцию к росту  со средним темпом 

прироста (Тпр) +5,4 % (р=2,10). Рост заболеваемости наблюдается как в Витебской области, 

так и в целом по республике. Показатель заболеваемости в Оршанском регионе с 2012  по 2019 

годы был значимо выше не только областного, но и республиканского уровня. Показатель 

заболеваемости в 2020 году значительно снизился по сравнению с предыдущим годом. Данное 

снижение обусловлено пандемией коронавирусной инфекциии, которая привела к 

уменьшению числа обследований на парентеральные гепатиты, в том числе из-за ограничения 

плановой госпитализации и профилактических медицинских осомотров. Более того, снизился 

уровень охвата профилактическими прививками против ВГВ детей до 94  %, что может 

неблагоприятно сказаться на здоровье населения. При анализе социальной структуры 

заболевших Хр ВГВ установлено: 62,0 % заболевших относятся к работающим, 18,9 % – 

неработающим, 9,3 % – пенсионерам, беременные составили 7,1 %. Доля детского населения 

– 0,2 %. В половой структуре заболевших Хр ВГВ на анализируемой территории преобладают 

женщины – 57,4 %, доля мужчин составила 42,6 %. Статистически значимых различий по 

гендерному признаку на протяжении 12 лет наблюдения не выявлено (χ2=11,97, р=18,37). 

Таким образом, мужчины и женщины имеют практически одинаковые риски заболеть 

Хр ВГВ. 

Выводы. В Оршанском регионе наблюдается выраженная тенденция к росту 

заболеваемости Хр ВГВ. Данная тенденция в многолетней динамике заболеваемости Хр ВГВ 

наблюдается как в Витебской области, так и в целом по республике. Группа риска – взрослое 

работающее население. Пандемия инфекции COVID-19 привела к снижению заболеваемости 

ВГВ, а также к снижению охвата вакцинацией детского населения, что может оказать в 

последствии неблагоприятное воздействие на эпидемическую ситуацию, здоровье нынешнего 

и будущих поколений. 
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Актуальность. Болезни респираторного тракта занимают лидирующие позиции по 

распространенности среди всех групп населения, характеризуются большим разнообразием 

патологических процессов, многофакторностью, значительной тяжестью клинических 

проявлений, частым развитием хронических форм и осложнений. В Республике Беларусь в 

2019 году болезни органов дыхания (БОД) занимали 1 -ое место в структуре первичной 

заболеваемости населения (49,9% или 42453,0 о/оооо), среди первичной заболеваемости детей 

они также превалируют (74,8% или 132154,0 о/оооо). Болезни респираторного тракта являются 

одной из лидирующих причин смерти в мире.  

Цель: выявить основные закономерности и особенности эпидемических проявлений 

болезней респираторного тракта в Республике Беларусь.  

Материалы и методы. Материалами для эпидемиологического исследования явились 

статистические данные о заболеваемости БОД в Республике Беларусь с 2005 по 2019 годы, 

демографические показатели. В работе использовались методы эпидемиологической 

диагностики, статистического анализа и описательно-оценочные методы. Электронные базы 

данных создавались и анализировались в программе Microsoft Excel Windows 10.  

Результаты и их обсуждение. Нами была проанализирована динамика и структура 

первичной заболеваемости болезней органов дыхания населения Республики Беларусь за 

2005-2019 гг. Региональные показатели заболеваемости характеризовались территориальной 

неоднородностью. Максимальные уровни инцидентности были выявлены в г. Минске и 

составили 58 345,12±35,90 на 100000 населения соответственно, минимальный – в Брестской 

области – 35 415,73±47,11 о/оооо. Относительный риск заболеваемости БОД по отношению к 

среднереспубликанскому уровню был выше в г. Минске и составил 1,4, в Могилевской и 

Гродненской областях он был ниже среднереспубликанского (42 143,68 о/оооо) и составил 0,9, 

в Брестской области – 0,8. В структуре первичной заболеваемости лидировал Минск – 27%, 

Гомельская и Минская область – по 14%, Витебская – 13%, Брестская – 12%, минимальный 

структурный вклад приходился на Гродненскую и Могилевскую области – по 10%. 

Многолетняя динамика заболеваемости населения страны БОД за 2005–2019 гг. 

характеризовалась стабильной тенденцией, которая описывается уравнением  

y=84,873x+42709, R²=0,012, средний темп прироста составил 0,20%. Инцидентность 

колебалась в интервале от 39000,8±15,74 о/оооо в 2006 г. до 51811,2±16,21 о/оооо в 2009 г. 

Среднемноголетний показатель первичной заболеваемости составил 43387,9 о/оооо. 

Многолетняя динамика заболеваемости детского населения за 2005-2019 гг. 

характеризовалась умеренной тенденцией к росту, которая описывается уравнением 

y=1491,3x+117815, R²=0,4136, средний темп прироста составил 1,15% (p<0,001). 

Инцидентность колебалась в интервале от 110478,5±24,23 о/оооо в 2005 г. до 

142135,7±58,77 о/оооо в 2011 г. Среднемноголетний показатель первичной заболеваемости 

достигал 129744,8 о/оооо. Максимальные уровни инцидентности среди детского населения 

были выявлены в г. Минске и составили 180953,35±207,61 о/оооо, минимальные в Брестской 

области – 100653,72±15,0 о/оооо. 

Выводы. Многолетняя динамика первичной заболеваемости БОД совокупного 

населения Беларуси за период 2005-2019 гг. характеризуется стабильной тенденцией со 

средним темпом прироста 0,2%, среди детского населения была выявлена умеренная 

тенденция к росту со средним темпом прироста 1,15% (p<0,001). Относительный риск 

заболеваемости БОД по отношению к среднереспубликанскому был выше в г. Минске и 

составил 1,4, в Брестской области он был ниже среднереспубликанского и составил 0,8.  
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Актуальность. Педикулёз является одним из наиболее распространённых 

паразитарных дерматозов. Данное заболевание наиболее характерно для детей из 

организованных коллективов в связи с недостаточным развитием санитарно-гигиенических 

навыков, тесным общением со сверстниками, преобладающей выявляемостью заболевания у 

данного контингента. Второй значимый в плане педикулёза контингент - граждане без 

определенного места жительства и другие категории граждан, образ и условия жизни которых 

делают их постоянными носителями педикулеза. Существуют три разновидности вшей, 

паразитирующих на человеке: головная вошь (Pediculus humanus capitis) вызывает головной 

педикулез, платяная вошь (Pediculus humanus humanus) – платяной педикулез, лобковая вошь 

(Phthirus pubis) – лобковый педикулез (фтириаз). Вши являются единственным фактором 

передачи сыпнотифозной инфекции, которая до сих пор сохраняет свою актуальность даже в 

экономически развитых странах.  

Цель: выявить особенности проявлений эпидемического процесса педикулёза в 

Московском районе г. Минска в период 1996-2020 гг. для оценки анализа многолетней 

динамики заболеваемости и эффективности проводимых противоэпидемических 

мероприятий. 

Материалы и методы. Материалом для эпидемиологического анализа являются 

статистические данные о заболеваемости педикулёзом, зарегистрированные в Московском 

районе г. Минска за период с 1996 по 2020 годы. В работе были применены методы 

эпидемиологической диагностики, статистические и описательно-оценочные методы. 

Электронные базы данных создавались и обрабатывались в программе Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Заболеваемость педикулёзом в Московском районе г. 

Минска неравномерно распределялась по годам и колебалась от 16,57 случаев на 100000 нас. 

в 2016 году до 119,93 случаев на 100000 нас. в 1996 году. Максимальные и минимальные 

показатели различались в 7,24 раз. Среднемноголетний уровень заболеваемости составил 

60,56 на 100000 нас. Анализируемый отрезок времени характеризовался выраженной 

многолетней эпидемической тенденцией к снижению заболеваемости, которая описывается 

уравнением y = -3,4954x + 106. Средний темп прироста -5,77 %. 

Выводы. При оценке характера колебаний эпидемического процесса на основании 

методики доверительного интервала к линии тренда было установлено, что в анализируемом 

динамическом ряду наблюдаются истинные колебания периодичности эпидемического 

процесса, что свидетельствует о его высокой активности и низкой управляемости посредством 

воздействия профилактическими и противоэпидемическими мероприятиями. Если не 

произойдут существенные изменения в ходе эпидемического процесса, то ожидаемый 

показатель заболеваемости в 2021 г. будет колебаться в интервале от 2,20 до 19,52 случаев на 

100000 населения. Целесообразно сужение прогностического интервала от 2,20 до 10,72 на 

1000000 населения (выраженная МЭТ к снижению заболеваемости).  

  



 

УДК: 61:615.1(043.2) 
ББК: 5:52.82 

А 43  

ISBN: 978-985-21-0765-5 

1354 

 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021» 

БГМУ, Минск (14.04-16.04) 

Кулагина Д. А., Биран М. Н. 

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА РАЗВИТИЕ  

CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE-АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Горбич О. А.  

Кафедра эпидемиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В последние два десятилетия Clostridioides difficile-ассоциированные 

инфекции (CDI), вызванные токсигенными штаммами C. difficile, приобретают все большую 

значимость в ввиду увеличивающейся с каждым годом частотой их выявления среди 

населения. Изучение условий и факторов риска развития C. difficile-ассоциированных 

инфекций в настоящее время приобретает особую актуальность не только в связи с их 

расширением, но и в связи с увеличением количества случаев CDI в условиях больничной 

организации, а также в связи с масштабным применением антибактериальных лекарственных 

средств широкого спектра действия. Clostridioides difficile-ассоциированные инфекции – 

сложное заболевание, частота рецидивов которого составляет 15-20%, а уровень смертности – 

5%. Присутствие коинфицирования COVID-19 затрудняет диагностику и назначение лечения, 

особенно, если диарея сохраняется из-за COVID-19. 

Цель: выявление факторов риска развития Clostridioides difficile-ассоциированных 

инфекций, а также особенности данной нозологической формы среди госпитализированных с 

COVID-19 лиц. 

Материалы и методы. В контролируемое аналитическое исследование типа «случай-

контроль» было включено 59 пациентов, госпитализированных в отделения учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска в 2019 году. 

Данные получены в ходе изучения первичной медицинской документации «Медицинская 

карта стационарного больного» (форма № 003/у-07 Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь) и внесены в электронную базу данных. Критериями для включения 

служили: наличие диареи с частотой неоформленного стула более 3 раз в сутки и обнаружение 

токсинов А и/или В C. difficille в испражнениях пациента. Обработка данных и анализ 

результатов исследования были проведены с использованием программы Microsoft Excel 

(Microsoft®, США), IBM SPSS Statistics 23,0 (StatSoft®, США). 

Результаты и их обсуждение. Согласно полученным результатам исследования 

медиана возраста пациентов с данной нозологической формой составила 61 год, доля женщин 

с C. difficille-ассоциированной инфекцией была 67,8±6,08%. Одним из предикторов, 

обуславливающих развитие CDI был возраст женщин старше 60 лет, повышая при этом в 1,4 

раза вероятность развития данного инфекционного заболевания в сравнении с более 

молодыми пациентами 18-59 лет (OR=1,34; 95% CI 0,96-1,95). При анализе 

антибактериальных средств, наиболее часто применяемых пациентами с CDI, было 

установлено, что доминирующую роль играли ципрофлоксацин (37,3±6,3%), цефтриаксон 

(32,2±6,08%) и амоксициллин (18,6±5,07%), доля использования других антибактериальных 

лекарственных средств была существенно ниже: кларитромицин применялся в 1,7% случаев, 

цефотаксим – в 5,1% случаев, цефуроксим – в 1,7% случаев, левофлоксацин – в 3,4% случаев. 

Предшествующая антибактериальная терапия играет важную роль в возникновении и 

развитии CDI, являясь предиктором данного заболевания. Наличие аэрозольной инфекции, не 

затрудняло диагностику CDI, о чем свидетельствует совпадение предварительного и 

окончательного диагнозов более, чем в половине случаев (64,4±6,23%). 

Выводы. Предикторами развития C. difficille-ассоциированной инфекции среди 

госпитализированных лиц являлись: возраст старше 60 лет и наличие применения на 

догоспитальном этапе антибактериальных лекарственных средств (ципрофлоксацина, 

цефтриаксона и амоксициллина), суммарная доля которых составила 88,1±4,22% от всех 

используемых пациентами антибактериальных средств. Наличие респираторной инфекции не 

оказывало существенного влияния на выявление CDI. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ВЕЗИКУЛЕЗНОГО РИККЕТСИОЗА В КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ГОРОДЕ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Мельник В.А. 

Кафедра организации высшего образования,  

управления здравоохранением и эпидемиологии 

Государственная образовательная организация высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М.Горького», 

г. Донецк 

 

Актуальность. Везикулезный риккетсиоз (ВР) относится к зоонозным инфекциям, 

основным его резервуаром являются грызуны (дикие крысы, домашняя мышь и др.). Его 

возбудитель (Rickettsia akari) может передаваться человеку через укусы гамазовых клещей 

Allodermanyssus sanguineus и Ornithonyssus bacoti. Эпидемиологическая значимость ВР 

обусловлена высоким уровнем заболеваемости среди лиц с низкой социальной адаптацией, 

потребителей инъекционных наркотиков, а также работников зернохранилищ и туристов, 

путешествующих в эндемичные районы. В крупных городах заболеваемость ВР обычно 

держится на спорадическом уровне, однако при наличии резервуаров инфекции возможна 

реализация эпидемического процесса в виде семейных и профессиональных вспышек.  

Цель: установить актуальные характеристики эпидемического процесса везикулезного 

риккетсиоза в крупном промышленном городе на примере г. Донецка.    

Материалы и методы. Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ 

заболеваемости ВР за период 2018-2020 гг. по данных госсанэпидслужбы г. Донецка.   

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что на протяжении 

изучаемого периода, случаи ВР в г. Донецке регистрировались ежегодно. Показатель 

заболеваемости составил 0,11 на 100 тыс. населения в 2018 г., 0,32 на 100 тыс. населения - в 

2019 г., 0,12 на 100 тыс. населения - в 2020 г. Следует отметить, что в 2019 г. заболеваемость 

ВР в г. Донецке превышала среднереспубликанский уровень (0,13 на 100 тыс. населения) в 2,5 

раза. Во всех случаях было проведено эпидемиологическое расследование по месту 

проживания и работы заболевших, домашние очаги обследованы энтомологами, проведены 

дератизационные, дезинфекционные и дезинсекционные мероприятия.  

Выводы. Таким образом, в г. Донецке сохраняется напряженная эпидемическая 

ситуация по ВР. Ежегодно регистрирующиеся спорадические случаи заболевания 

свидетельствуют о наличии на территории города возможностей реализации эпидемического 

процесса ВР. Данные обстоятельства обуславливают необходимость постоянного проведения 

эпидемиологического надзора за этой инфекцией и контроля численности грызунов в жилых 

массивах и на промышленных объектах г. Донецка.  
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ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ  

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Мамчиц Л. П. 

Кафедра общей гигиены, экологии и радиационной медицины 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель  

 

Актуальность. По результатам исследования, проведенного нами в 2020 году, среди 

жителей города Гомеля существует мнение, что в период отсутствия эпидемического процесса 

нет необходимости в вакцинопрофилактике. В некоторых случаях это убеждение является 

причиной отказа от вакцинации. Обычно, для достижения достаточного коллективного 

иммунитета необходим уровень охвата вакцинацией свыше 80% населения. Данные показатели 

актуальны в период эпидемического благополучия. 

Цель: определить актуальность вакцинации на разных этапах развития эпидемического 

процесса. 

Материалы и методы. В основу исследования легла теория саморегуляции 

эпидемического процесса, разработанная В.Д. Беляковым с соавт., отражающая динамику 

изменений во взаимодействующих популяциях возбудителя и человека. 

Результаты и их обсуждение. Инфекционный процесс складывается из взаимодействия 

двух популяций: возбудителя и человека. Ранее большее внимание нами уделялось свойствам 

инфекционного агента и действию препаратов для вакцинации. В данной работе мы решили 

внимательнее рассмотреть особенности реакции человеческой популяции.  

Человеческая популяция в большей степени подчиняется законам физиологии и 

статистического анализа. Одним из законов, описывающим развитие и угасание динамической 

системы, является закон Вебера-Фехнера. Описать этот закон можно так: существенность 

прироста (ΔI) к размеру системы (I) определяется не абсолютным значением прибавки, а ее долей 

в системе на данный момент. То есть k=ΔI/I, где k – коэффициент значимости данного изменения 

для системы. Этот закон применим в таких сферах, как психология, физиология, физика, а также 

эпидемиология. Описывается закон Вебера-Фехнера относительной логарифмической кривой. 

На ранних этапах эпидемиологического процесса, в фазу резервации, происходит 

линейный рост заражения. На этом этапе может быть эффективна вакцинопрофилактика, так как 

предотвращение заражения каждого человека, в силу немногочисленности зараженных, 

существенно влияет на коэффициент значимости прироста. Эпидемический процесс переходит в 

следующую стадию в случае, если k достаточен для роста системы. 

Этап преобразования характеризуется значительным увеличением абсолютного прироста 

ΔI. Этому способствуют социальные факторы, такие как работа в коллективе и активное 

перемещение людей. Образуется несколько микро-очагов инфекции, за счет чего заболевание 

распространяется сразу в нескольких направлениях. Размер системы (I) на предыдущем этапе не 

обладал высокими значениями. Как следствие, значения k стремительно растут, и эпидемия 

переходит в следующую стадию – фазу распространения или лавинообразного роста. 

Заражения в фазу лавинообразного роста характеризуются принципов «все от всех», 

характеризуется еще большим ростом k и описывается на графике привычной для закона Вебера-

Фехнера относительной логарифмической кривой. 

В фазу преобразования эпидемия естественным образом угасает - размер системы (I) 

становится настолько велик, что прибавка не может обеспечить ее рост. При отсутствии 

значительного роста эпидемия завершается, так как у ранее заболевших наступает исход 

заболевания и развивается постинфекционный иммунитет. 

Выводы. На этапах с большим коэффициентом значимости проведение вакцинации 

становится не эффективно, так как лица, которым планируется провести вакцинацию, с большой 

вероятностью уже находятся в инкубационном периоде заболевания или будут заражены до 

формирования иммунитета. 
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ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФЕКЦИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ 

KLEBSIELLA PNEUMONIAE 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Горбич О. А. 

Кафедра эпидемиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В последнее время в клинической практике все чаще встречаются 

пациенты с инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи (ИСМП), вызванные 

Klebsiella pneumoniae. Данный возбудитель характеризуется развитием высокой 

резистентности к противомикробным лекарственным средствам, что усложняет процесс 

лечения. Необходимо отметить, что на развитие устойчивости значительное влияние 

оказывает выбор рациональной антибиотикотерапии, что делает вопрос адекватности лечения 

пациентов с ИСМП, вызванными Klebsiella pneumoniae, одним из ключевых моментов в 

процессе выздоровления. 

Цель: оценить адекватность лечения пациентов с инфекциями, связанными с 

оказанием медицинской помощи, вызванными Klebsiella pneumoniae, среди взрослых лиц, 

находившихся на госпитальном этапе оказания медицинской помощи в г. Минске в 2019-2020 

гг. 

Материалы и методы. В контролируемое эпидемиологическое исследование типа 

«случай-контроль» было включено 119 пациентов в возрасте 19-93 лет (медиана возраста 

составила 67 лет), находившихся в многопрофильной больничной организации 

здравоохранения г. Минска в 2019-2020 гг. Выбор данных для исследования осуществлялся из 

первичной медицинской документации пациентов старше 18  лет «Медицинская карта 

стационарного больного» (форма № 003/у-07 Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь), и вносился в разработанную электронную базу данных. Критериями включения 

служили: длительность нахождения пациента на госпитальном этапе оказания медицинской 

помощи, выявление Klebsiella pneumoniae в различных локусах организма пациента и спектра 

их антибиотикочувствительности, получение антибактериальных лекарственных средств.  

Статистическая обработка данных и анализ результатов исследования были проведены 

с использованием программы Microsoft Excel (Microsoft®, США), IBM SPSS Statistics 19.0 

(StatSoft®, США). 

Результаты и их обсуждение. Поведен анализ рациональности назначаемой 

антибактериальной терапии в соответствии с несколькими критериями: назначались ли 

противомикробные лекарственные средства (ЛС), время их назначения и соответствие 

назначенных лекарственных средств с чувствительностью Klebsiella pneumoniae. Так, из 119 

пациентов нерациональная антибактериальная терапия была назначена лишь 11,8±2,96%. У 

47,2±4,58% причиной данного феномена явилось несвоевременное назначение 

противомикробных ЛС, 39,6±4,48% пациентов получали терапию, несоответствующую 

антибиотикочувствительности возбудителя. Более, чем в половине случаев (55,5±4,56%) 

пациентам не проводилась коррекция антибактерильной терапии в зависимости от 

микробиологических результатов. На следующем этапе произведена оценка различий 

применяемой терапии в различных отделениях больничной организации здравоохранения. 

Так, в отделениях нейрохирургического профиля на различия пришлось 5,0±4,87%, а в 

неврологических отделениях - 7,1±4,85%.  

Выводы. В результате пилотного исследования рациональности антибактериальной 

терапии у лиц, инфицированных Klebsiella pneumoniae, было установлено, что данный подход 

соблюдался лишь в 11,8±2,96%. Главными причинами нерациональности антибактериальной 

терапии были отсутствие коррекции назначения лекарственных средств (55,5±4,56%) или 

несвоевременное их назначение (47,2±4,58%).  
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Актуальность. ВИЧ-инфекция – многогранное социально значимое хроническое 

медикаментозно управляемое инфекционное заболевание, сочетающее в себе не только 

медицинские аспекты (такие как профилактика, диагностика, лечение, недопущение развития 

терминальной IV стадии заболевания – СПИДа, предупреждение передачи ВИЧ от матери 

ребенку), но и социальные, правовые аспекты, вопросы преодоления стигмы и недопущения 

дискриминации.  

Цель: изучение эпидемиологической ситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией 

населения г. Минска за 2020 г. 

Материалы и методы. В исследование включены данные о случаях ВИЧ-инфекции за 

период с 1987 по 2020 гг. Для решения поставленных задач в настоящей работе применялись 

методы эпидемиологической диагностики – ретроспективный эпидемиологический анализ и 

статистические методы исследования. Статистическая обработка данных и анализ результатов 

исследования были проведены с использованием программы Microsoft Excel (Microsoft®, 

США). 

Результаты и их обсуждение. За весь период статистического наблюдения с 1987 г. по 

01.01.2020 года в г. Минске зарегистрировано 6103 случаев ВИЧ-инфекции. Показатель 

распространенности ВИЧ-инфекции в г.Минске составил 305,15 на 100 тыс. населения и 

остается на уровне среднереспубликанского показателя (p<0,05). По количеству выявления 

новых случаев г. Минск занимает 2 место среди регионов Республики Беларусь после 

Гомельской области. По состоянию на 01.01.2021 в г. Минске с ВИЧ-позитивным статусом 

проживает 5223 человека. По разным причинам, связанными и не связанными с ВИЧ-

инфекцией, умерло 880 человек. 660 человекам установлена IV стадия ВИЧ-инфекции, т.е. в 

10,8% от всех зарегистрированных пациентов. Каждый второй пациент в IV стадии умер. За 

2020 г. зарегистрировано 39 случаев ВИЧ-инфекции с III клинической стадией (2019 г.– 77) и 

35 случаев ВИЧ-инфекции с IV клинической стадией (2019 г. – 67), из них умерло 35 человек 

(2019 г. – 105), в т.ч. 16 пациентов в IV клинической стадии (2019 г.– 41). За 2020 г. в г. Минске 

выявлено 326 новых случаев ВИЧ-инфекции – 16,4 на 100 тыс. населения, показатель 

заболеваемости ниже в 1,6 раза аналогичного периода 2019 г. (518 случаев − 26,2 на 100 тысяч 

населения). Данное снижение возможно связано с осложненной эпидемической ситуацией, 

связанной с пандемий COVID-19. Доминирующим путем передачи в 2020 г. являлся половой 

путь 72,7 %, в т.ч. гомосексуальный путь передачи составил 14,4 % и является самым высоким 

по Республике Беларусь (среднереспубликанский показатель составляет 5,5%). 

Парентеральный инъекционный путь при введении наркотических веществ составил 25,5%, 

удельный вес также является самым высоким по отдельным регионам страны 

(среднереспубликанский показатель составляет 15,6%). В 2020 г. в структуре заболеваемости 

по полу преобладали мужчины – 66,6%, удельный вес женщин составил 33,4%. Средний 

возраст вновь выявленных ВИЧ-позитивных пациентов – 37 лет. 69% вновь выявленных 

пациентов находятся в возрастной группе 30-49 лет.  

Выводы. По многолетним данным за последние 12 лет отмечается выраженный рост 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией со средним ежегодным темпом прироста, равным +9.72%. 

Вместе с тем, в динамике за 5 последних лет отмечено снижение числа выявления новых 

случаев ВИЧ-инфекции в 2,4 раза с 791 случая в 2015 г. до 326 случаев в 2020 г. Проблема 

ВИЧ-инфекции не теряет своей актуальности и касается всех социально-профессиональных 

групп населения.  
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Актуальность. Карбапенем-устойчивые Enterobacteriaceae (CRE) становятся всё 

более насущной проблемой в вопросах терапии госпитализированных пациентов. Инфекции, 

вызванные CRE, часто имеют тяжелые клинические проявления и характеризуются высокими 

показателями летальности. В настоящее время все чаще встречаются поли - и 

мультирезистентные штаммы бактерий, что исключает целые группы противомикробных 

лекарственных средств для лечения CRE-инфекций. 

Цель: выявить факторы риска развития резистентных инфекционных заболеваний, 

вызванных Klebsiella pneumoniae, среди взрослых лиц. 

Материалы и методы. В контролируемое эпидемиологическое исследование типа 

«случай-контроль» было включено 104 пациента (медиана возраста составила 65,5 лет), 

находившихся в многопрофильной больничной организации здравоохранения г. Минска в 

2019-2020 гг. 

Выбор данных для исследования осуществлялся из первичной медицинской 

документации пациентов старше 18 лет «Медицинская карта стационарного больного» (форма 

№ 003/у-07 Министерства здравоохранения Республики Беларусь), и вносился в 

разработанную электронную базу данных. Критериями включения служили: длительность 

нахождения пациента на госпитальном этапе оказания медицинской помощи, получение 

антибактериальных лекарственных средств, применение инвазивных средств и устройств , 

наличие Klebsiella pneumoniae в диагностически значимом количестве из различных локусов 

для этиологической верификации диагноза. 

Статистическая обработка данных и анализ результатов исследования были проведены 

с использованием программы Microsoft Excel (Microsoft®, США), IBM SPSS Statistics 19.0 

(StatSoft®, США). 

Результаты и их обсуждение. В результате проводимого исследования был выполнен  

тщательный анализ применяемых инвазивных медицинских средств в процессе лечения 

пациентов больничной организации здравоохранения и их влияния на развитие инфекций, 

вызванными CRE. Было установлено, что среди всех изученных медицинских средств 

наибольшую роль в инфицировании меропенем-резистентной K. pneumoniae у пациентов 

больничной организации здравоохранения оказывала интубация: в 6,72 раза увеличивала шанс 

инфицирования в сравнении с пациентами без данной манипуляции (OR=6,72; 95% CI 4,51-

10,0). Значительное влияние на изучаемое явление имеет и применение мочевого катетера: 

рост инфицирования меропенем-резистентной K. pneumoniae в данном случае в 3,95 раз 

(OR=3,95; 95% CI 3,12-5,01). Применение дренажных устройств повышало вероятность быть 

инфицированным резистенстной к меропенему K .pneumoniae в 2 раза (OR=2,0; 95% CI 0,28-

14,04), а постановка ЦВК – в 1,65 раза (OR=1,65; 95% CI 1,21-2,25). Необходимо отметить, что 

использование назогастрального зонда также увеличивало шанс быть инфицированным  

меропенем-резистентной K.pneumoniae: в 1,05 раза (OR=1,05; 95% CI 0,66-1,66). 

Коинфицирование COVID-19 почти в 4 раза увеличивало шанс быть инфицированным 

меропенем-резистентной клебсиеллой (OR=3,6; 95% CI 0,53-24,55). 

Выводы. Факторами риска развития Klebsiella pneumoniae-ассоциированных 

инфекций являлись интубирование пациентов на госпитальном этапе оказания медицинской 

помощи (OR=6,72; 95% CI 4,51-10,0), а применение мочевого и центрального венозного 

катетеров (OR=3,95; 95% CI 3,12-5,01 и OR=1,65; 95% CI 1,21-2,25 соответственно). 
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Актуальность. ВИЧ-инфекция является одной из основных глобальных проблем 

общественного здравоохранения. В конце 2019 года в мире насчитывалось 38 млн человек, 

живущих с ВИЧ, из них 1,7 млн случаев заражения произошли в 2019 году. На сегодняшний 

день ВИЧ-инфекция унесла жизни почти 33 млн человек. Согласно оценкам, в настоящее 

время только 81% людей, живущих с ВИЧ, знают о своем статусе. 

Цель: установить закономерности и особенности проявлений эпидемического 

процесса ВИЧ-инфекции в г. Бресте и Брестском районе. 

Материалы и методы. В качестве материалов для проведения исследования 

использованы сведения о регистрации случаев ВИЧ-инфекции в г. Бресте и Брестском районе, 

в том числе данные Республиканского регистра пациентов с ВИЧ-инфекцией. Для проведения 

исследования использованы метод сплошного продольного динамического исследования, 

статистические и описательно-оценочные методы.  

Результаты и их обсуждение. По состоянию на 1 января 2021 года в г. Бресте 

зарегистрировано 350 случаев ВИЧ-инфекции, в Брестском районе – 34 случая. Показатель 

распространенности составил 76,4 и 63,4 на 100 000 населения соответственно.  

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в период с 2006 по 2020 годы на территории г. Бреста 

и Брестского района распределялась неравномерно и колебалась в пределах от 2,87 случаев на 

100 000 населения в 2007 г. до 8,68 случаев на 100 000 населения в 2018 г. Максимальный и 

минимальный показатели различались в 3,02 раза. Среднемноголетний уровень 

заболеваемости составил 5,33±1,74 на 100 000 населения. Анализируемый период 

характеризовался умеренной тенденцией к росту заболеваемости. Средний темп прироста 

первичной заболеваемости составил 4,79% (p<0,05). 

Среди населения г. Бреста и Брестского района основным путем передачи ВИЧ-

инфекции является половой путь (67,4%): гетеросексуальные контакты – 62,5% (240 случаев), 

гомосексуальные – 4,9% (19 случаев). Доля парентерального пути инфицирования, 

реализующегося при инъекционном введении наркотических веществ, составляет 31,5% (121 

случай). Также в анализируемый период зарегистрировано 3 случая вертикальной передачи 

ВИЧ-инфекции (0,8%), причину инфицирования установить не удалось в 1 случае (0,3%). 

Среди лиц, живущих с ВИЧ, удельный вес мужчин составляет 61,2% (235 человек), 

38,8% приходится на долю женщин (149 случаев). В период с 2006 по 2020 годы в половой 

структуре впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции основное число случаев приходилось 

на долю мужчин (за исключением 2006, 2011 и 2013 лет), причем в последние годы различия 

в половой структуре стали более выраженными. 

При анализе возрастной структуры впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции в 

анализируемый период прослеживается тенденция по уменьшению удельного веса лиц в 

возрасте от 15 до 29 лет и увеличению доли более старших возрастных групп. В 2020 году 

66,7% впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано среди лиц в возрасте от 

30 до 49 лет (12 случаев), доля лиц в возрасте от 50 до 59 лет составила 22,2% (4 случая), 2 

случая зарегистрировано в возрастной группе от 20 до 29 лет (11,1%).  

Выводы. Эпидемический процесс ВИЧ-инфекции в г. Бресте и Брестском районе в 

период с 2006 по 2020 гг. характеризовался умеренной тенденцией к росту первичной 

заболеваемости, в структуре путей передачи инфекции преобладал половой путь, чаще всего 

заболевание регистрировалось среди мужского населения, отмечалось увеличение числа 

впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции в более старших возрастных группах.  
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Актуальность. Миграция населения – это процесс перемещения людей через 

государственные и административные границы территорий относительно мест жительства и 

труда. Постоянное передвижение способствуют не только активизации эпидемического 

процесса на определенной местности, но и может обеспечить распространение опасных 

инфекционных болезней на благополучных административных территориях. Опасность 

связана с прибытием инфицированных людей с различными формами инфекционных 

заболеваний: латентными и манифестными, а также лиц находящихся в инкубационном 

периоде. 

Цель: изучение туристической и трудовой миграционной активности граждан РБ и ее 

влияние на эпидемический процесс гепатита А (далее ГА).  

Материалы и методы. Материалом для изучения проявлений эпидемического 

процесса ГА явились данные о случаях заболевания этой инфекцией, зарегистрированных на 

территории г. Минска за период с 2010 по 2020 гг. Для изучения миграционной активности 

граждан использовали данные о миграции населения Национального статистического 

комитета РБ. Для оценки риска инфицирования граждан РБ при нахождении на территории 

различных стран в среднем на протяжении 1 месяца рассчитывали показатель относительного 

риска. Также рассчитывали среднемноголетний удельный вес туристов и экскурсантов, 

выехавших из РБ, определяли основные направления выезда по территориям, проводили 

среднемноголетний территориальный частотный анализ по гражданам, въехавшим на 

территорию РБ: туристы и экскурсанты. 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа данных о численности туристов и 

экскурсантов, выехавших из РБ в различные страны мира за период 2012-2019 гг., установлено 

увеличение туристической миграционной активности граждан в динамике по годам со 

среднемноголетним темпом прироста 4,6% (р0,05). Среднемноголетний удельный вес 

граждан РБ, выезжавших в Турцию, составил 15,6%, в Египет – 13,8%, в Украину – 12,4%, в 

Болгарию – 10,4%, в Россию – 9,1%, в Польшу – 7,5%.  

При анализе данных эпидемиологического анамнеза у заболевших ГА за период 2010-

2018 гг., было установлено, что 22,3% (95% CI 18,5-26,7%) пациентов в ориентировочные 

сроки заражения находились за пределами РБ. Удельный вес заболевших ГА, которые в 

ориентировочные сроки заражения находились в Египте, составил 18,2% (95% CI 11,5-27,5). 

Доля лиц с ГА, вернувшихся из стран Средней Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан), составила 22,7%. Доля вероятно завозных случаев из РФ 

составила 9,1%, с Украины – 6,8%, из Индии – 5,8%, из Литвы – 4,5%, из Польши – 3,4 % 

При анализе данных за 2019-2020 год (116 случаев), в условиях ограничения въезда и 

выезда на территорию многих стан, доля завозных случаев ГА составила 20,7%. 

Преимущественно регистрировались пациенты с желтушными формами (91,3%), 

протекающими в средней степени тяжести (88,8%). При сборе эпидемиологического анамнеза 

вероятный путь передачи ГА удалось установить в 50% случаев: 24,1% - контактно-бытовой, 

20,7% – пищевой, 5,2% - водный. 

Выводы. В условиях низкой эндемичности миграционный фактор дополнительно 

оказывает влияние на формирование заболеваемости ГА. В профилактике завозных случаев 

ГА необходима оценка эпидемиологических рисков, а также рекомендована вакцинация 

граждан, выезжающих по наиболее частым направлениям в страны с высоким риском 

инфицирования ГА (страны Средней Азии, Индия, Таиланд, Египет, Украина, эндемичные 

субъекты РФ и др.). 
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Актуальность. Менее чем за год пандемия Covid-19 достигла всех континентов, 

вызвав более 117 млн. подтверждённых случаев заболевания и более 2 млн. смертей (данные 

Worldometer на 07.03.2021г.). Из них в Республике Беларусь зарегистрировано более 249 тыс. 

случаев заболевания и 2029 смертей. Основными группами риска являются лица старше 60 лет 

и лица с хроническими заболеваниями. Однако коронавирус быстро мутирует, заболевание 

стало регистрироваться у детей, появляется информация о случаях тяжелого течения 

инфекции у лиц 6-14 лет. Знание профилактики болезни и соблюдение ее основных правил 

наиболее активной частью населения – школьниками, поможет не допустить новых случаев 

инфицирования населения и  предотвратит смертельные исходы.  

Цель: оценить и сравнить информированность школьников г. Минска и г. Могилёва 

мерах профилактики коронавирусной инфекции.  

Материалы и методы. Объектом исследования явились учащиеся в возрасте 12-14 лет 

(6-8 классы) гимназий № 30, № 3  г. Минска и средней школы № 37 г. Могилёва. Объем 

выборки составил 111 человек. Для оценки информированности учащихся о профилактике 

коронавирусной инфекци был использован метод анкетирования. Статистическая обработка 

результатов исследования проводилась на персональном компьютере с помощью пакета 

статистических программ Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Данные обработанных анкет показали, что 86% 

учащихся уверены, что «неправильно носить защитную маску более 2-3 часов». Из них в г. 

Минске верный ответ получен в 100% случаев а в г.Могилёве  верный ответ выбран в 82,2%. 

Среди всех опрошенных учащихся только 81% считают правильным «проводить дезинфекцию 

поверхностей столов».  Третья часть опрошенных респондентов полагают, что термин 

«социальное дистанцирование» означает, что следует «избегать людей у которых есть 

заложенность носа и кашель», причем доля таких ответов была выше среди опрошенных 

школьников г. Могилева (72,2%), чем г. Минска (57%). Почти пятая часть опрошенных 

учащихся г. Могилева (22,2%) считают, что возбудитель коронавирусной инфекции «не может 

быть обнаружен на выключателе в классе». Аналогичный ответ выбрали только 4,8% 

опрошенных в г. Минске.  

После проведения лекции по профилактике SARS Cov-2 и, в том числе, 

вакцинопрофилактике коронавирусной инфекции, неожиданно низкой оказалась доля 

школьников знающих, что вакцина против инфекции SARS Cov-2 уже разработана (38%). 

Уверены в том, что вакцинация в Беларуси уже проводится  только 23% опрошенных, а 8% 

респондентов ответили, что хотели бы получить прививку. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют об относительной 

информированности учащихся о профилактике коронавирусной инфекции, причем более 

информированными оказались учащиеся г. Минска, чем г. Могилева. Проведенный опрос 

показал, что у школьников не сформировано правильное понимание новых терминов, нет 

представления о факторах риска новой коронавирусной инфекции и важности  

вакцинопрофилактики. Целенаправленная информационно-разъяснительная работа с 

привлечением волонтеров по вопросу профилактики инфекционных болезней в целом и, 

коронавирусной инфекции в частности, могут существенно улучшить ситуацию в стране.  


