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Предисловие

Наш мир не стоит на месте и на протяжении многих лет заметно меняет свой облик, начиная с доисторического периода и заканчивая информационной эрой. За эти полвека изменения были более масштабные и быстротечные. Развитие медицины вплетается корнями глубоко в прошлое, когда люди начинали узнавать о целебных свойствах растений и изобретать первые медицинские инструменты. Медицина как наука всегда отличалась своей многогранностью и на сегодняшний день шагает в унисон с развивающимися технологиями. Это вызывает важность всестороннего и качественного обучения будущих специалистов. Современное медицинское образование основано на углубленном, творческом постижении студентами как теоретических, так и практических аспектов профессии врача.
Немалый вклад в развитие науки в нашем университете вносит учебно-исследовательская
работа студентов (УИРС) и научно-исследовательская работа студентов (НИРС). Суть УИРС состоит в подготовке студентами научных докладов теоретического профиля с последующей их защитой на лабораторно-практических занятиях, учат на начальных этапах профессионально работать с научной и патентной литературой. НИРС, в свою очередь, представляет собой более высокий уровень научной деятельности. При ее выполнении студенты ставят перед собой конкретные
цели и задачи практического характера, экспериментально решают их с использованием новейших
технологий и методик, проводя грамотную в научном отношении обработку полученных результатов с последующей формулировкой выводов, подтверждением или опровержением выдвинутых
заранее гипотез. Как и УИРС, НИРС позволяет студенту приобретать навыки работы с научной и
патентной литературой, анализировать ее, грамотно оценивать состояние изучаемого вопроса, готовить обзоры и отчеты, осваивать реальные условия работы в научных коллективах. В нашем
университете с 1922 года основными структурно-функциональными ячейками НИРС являются
студенческие научные кружки (СНК) на каждой кафедре под руководством опытных специалистов профессорско–преподавательского состава БГМУ. Координацию работы СНК при кафедрах,
а также организацию студенческих научных конференций, в частности, традиционной весенней
международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Актуальные
проблемы современной медицины и фармации», осуществляет Совет Cтуденческого научного общества (СНО), которое организовано профессором Давидом Моисеевичем Голубом в 1946 году.
Во главе СНО стоит председатель, которым на сегодняшний день является Давидян Артур Валерьевич, стипендиат Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одарѐнных учащихся и студентов, студент 6 курса лечебного факультета. Системой НИРС
университета управляет Руководитель НИРС. С 2015 года им является заведующий кафедрой патологической физиологии, доктор медицинских наук, член–корреспондент НАН Беларуси, профессор Франтишек Иванович Висмонт.
В настоящем сборнике приведены материалы научно-исследовательских работ студентов,
представленных на LXXV Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 2021». Статьи данного
сборника отражают вклад студентов медицинских ВУЗов Республики Беларусь, а также стран
ближнего и дальнего зарубежья в развитие медицинской науки и здравоохранения. Надеемся, что
настоящий сборник будет полезен не только студентам-медикам и молодым учѐным, но и преподавателям медицинских ВУЗов.
В подготовке данного сборника принимали участие председатель СНО БГМУ И. В. Ядевич,
Заместитель председателя СНО по внутривузовским и межуниверситетским коммуникациям И.
Ю. Пристром, руководитель информационно-издательского отдела Совета СНО БГМУ А. В. Довбнюк, руководитель отдела организации и печати Совета СНО БГМУ В. В. Жевнеренко, члены
совета СНО: Е. С Кугаева, Д. С. Кацко, А. В. Котович.

Неинтересно просто жить в прошлом – нужно придумывать будущее. Только от нас зависит, каким оно будет: вернемся мы в пещеры, или полетим к далеким планетам. И только наука
поможет нам и миру стать другими – лучше, совершеннее.
Организационный комитет LXXIII Международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных «Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 2019»

Оглавление
Акушерство и гинекология.....................................................................................9
Анатомия человека................................................................................................70
Анестезиология и реаниматология.....................................................................137
Биологическая химия..........................................................................................158
Биоорганическая химия......................................................................................202
Болезни уха, горла, носа......................................................................................235
Внутренние болезни............................................................................................250
Военная эпидемиология и военная гигиена.......................................................292
Военно-полевая терапия......................................................................................321
Военно-полевая хирургия...................................................................................350
Гигиена детей и подростков................................................................................401
Гигиена труда.......................................................................................................444
Гистология, цитология и эмбриология..............................................................465
Глазные болезни..................................................................................................498
Дерматовенерология...........................................................................................516
Детская хирургия.................................................................................................532
Детские инфекционные болезни........................................................................540
Иностранные языки.............................................................................................548
Инфекционные болезни......................................................................................594
Кардиология.........................................................................................................612
Клиническая фармакология................................................................................634
Латинский язык....................................................................................................644
Лучевая диагностика и лучевая терапия............................................................663
Медицинская биология и общая генетика.........................................................682
Медицинская и биологическая физика.............................................................705
Медицинская реабилитация и физиотерапия...................................................729
Микробиология, вирусология и иммунология.................................................755
Морфология человека….....................................................................................796
Неврология и нейрохирургия.............................................................................807
Нормальная физиология.....................................................................................841
Общая гигиена.....................................................................................................867
Общая стоматология...........................................................................................913
Общая химия и вычислительная биология.......................................................940
Общая хирургия...................................................................................................985
Общественное здоровье и здравоохранение...................................................1012
Онкология...........................................................................................................1081
Оперативная хирургия и топографическая анатомия....................................1109
Организация медицинского обеспечения войск и экстремальная медицина.....................................................................................................................1091
Организация фармации.....................................................................................1128
Ортодонтия.........................................................................................................1126
Ортопедическая стоматология.........................................................................1163
Патологическая анатомия.................................................................................1177
Патологическая физиология.............................................................................1232

Педиатрия...........................................................................................................1324
Поликлиническая терапия................................................................................1403
Пропедевтика внутренних болезней................................................................1434
Пропедевтика детских болезней .....................................................................1460
Психиатрия и медицинская психология..........................................................1477
Радиационная медицина и экология ...............................................................1486
Сердечно-сосудистая хирургия........................................................................1504
Стоматология детского возраста......................................................................1517
Судебная медицина...........................................................................................1532
Терапевтическая стоматология........................................................................1580
Травматология и ортопедия..............................................................................1670
Урология.............................................................................................................1694
Фармакология....................................................................................................1712
Фармацевтическая ботаника.............................................................................1727
Фармацевтическая технология и химия..........................................................1737
Философия, политология, социология, биоэтика и история Беларуси........1785
Фтизиопульмонология......................................................................................1820
Хирургическая стоматология...........................................................................1851
Хирургические болезни....................................................................................1876
Челюстно-лицевая хирургия............................................................................1895
Эндокринология................................................................................................1901
Эпидемиология .................................................. ..............................................1911

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Секция акушерства и гинекологии
А. Д. Ананько ........................................................................................................................................ 10
Е. С. Грицева ........................................................................................................................................ 15
А. Д. Евсеева ......................................................................................................................................... 20
Е. С. Ковалёва, Е. В. Фалевич .............................................................................................................. 24
Е. Д. Маркова ....................................................................................................................................... 30
В. В. Пожидаева .................................................................................................................................. 34
В. В. Пожидаева .................................................................................................................................. 40
А. А. Потоцкая ..................................................................................................................................... 45
А. Д. Скорына ....................................................................................................................................... 51
О. В. Стаховец, Е. А. Гордей ............................................................................................................... 55
Е. В. Фалевич, Е. C. Ковалёва .............................................................................................................. 59
Т. К. Шевцова, И. Г. Штылёва ............................................................................................................ 65

9

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

А. Д. Ананько
БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Научный руководитель ассист. Е. В. Тихонович
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
А. D. Ananko
PREGNANCY OUTCOMES IN WOMEN WITH EPILEPSY
Tutor assistant E. V. Tikhonovich
Department of Obstetrics and Gynecology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведен анализ 9836 историй родов, произошедших в 2019-2020 гг. вУЗ «5 ГКБ»
г. Минска, c оценкой особенностей течения беременности и родов у женщин с верифицированным
диагнозом эпилепсия.
Ключевые слова: эпилепсия, беременность, антиэпилептические препараты.
Resume. The article contains the results of a retrospective analysis of 9836 deliveries in 20192020.The conducted research assese features of the course of pregnancy and childbirth in the presence of
epilepsy in a woman's history.
Keywords: epilepsy, pregnancy, antiepileptic drugs.

Актуальность. Эпилепсия является одним из наиболее распространенных
неврологических заболеваний женщин в репродуктивном периоде. Спектр вопросов,
которые приходится решать врачу, наблюдающему беременную с эпилепсией,
чрезвычайно широк: взаимовлияние эпилепсии и беременности, особенности
ведения родов, прогноз рождения соматически здорового ребенка, вероятность
развития у него эпилепсии, тактика ведения беременности с учетом
многофакторности влияний.Формирование единой стратегии для минимизации
риска развития осложнений при протекании беременности у женщин с эпилепсией
способствует улучшению прогноза для матери и ребенка.
Цель: изучить влияние эпилепсии на течение беременности, родов и
состояние новорожденного.
Задачи:
1. Провести анализ течения беременности и родов при эпилепсии у
беременных.
2. Оценить динамику судорожных приступов и особенности терапии у
беременных с эпилепсией.
3. Изучить влияние прегравидарной подготовки и, в частности, прием фолатов
на течение эпилепсии при беременности.
4. Оценить состояние детей при рождении и в отдаленном периоде, изучить
тератогенный эффект противоэпилептических препаратов.
5. Изучить особенности грудного вскармливания у родильниц с эпилепсией.
Материал и методы. Работа выполнялась в два этапа на базе УЗ «5-я
городская клиническая больница» г. Минска. На первом этапе был выполнен
10
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ретроспективный анализ 9836 историй родов женщин, родоразрешенных в 20192020 гг. В результате, в основную группу были включены 70 беременных с
верифицированным диагнозом эпилепсия, которые составили основную группу, в
контрольную группу - 55 беременных женщин без указанной патологии. Во втором
этапе исследования, которое включало индивидуальное анкетирование по
составленному опроснику, приняли участие 55 женщин основной группы,
родоразрешенных в указанный период. Акушерский и перинатальный исходы
женщин с эпилепсией сравнивались с таковыми в контрольной группе.
Данные обработаны методами математической статистики с использованием
программного обеспечения MS Excel 2010.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст беременных основной группы
составил 28,6 лет, контрольной - 27,8 лет, р>0,05. Длительность заболевания
составила от 1 до 40 лет. Дебют эпилептических приступов в основной группе
рожениц в основном приходился на детский возраст - 26 (47,27%) женщин.
Беременность была планируемой у 44 (80%) женщин с эпилепсией. Однако
прегравидарную подготовку, включающую прием фолиевой кислоты в дозе 5
мг/сут, прошли 24 (43,64%) беременных, тогда как 27 (49,1%) женщин отмечали
начало приема фолиевой кислоты только в первом триместре беременности. При
анализе результатов антенатальной диагностики врожденных пороков развития
плода (ВПР), было выявлено 2 (2,86%) случая врожденных пороков сердца среди
беременных с эпилепсией, тогда как в контрольной группе ВПР плода выявлено не
было. Полученные данные свидетельствуют о необходимости дальнейшей работы
по проведению прегравидарной подготовки. Профилактика врожденных пороков
развития плода на фоне приема противоэпилептических препаратов возможна при
назначении фолиевой кислоты за 2-3 месяца до зачатия и на протяжении I триместра
беременности [1,5].
Течение беременности у женщин с эпилепсией осложнилось возникновением
хронической фетоплацентарной недостаточности (ХФПН) в 15 (21,43%) случаев и
хронической гипоксии плода в 14 (20,0%) случаев, однако не имело статистически
значимых различий с группой контроля (таблица 1).
Табл. 1. Осложнения беременности у женщин исследуемых групп
Контрольная группа
Основная группа (n=70)
(n=55)
Нозология
Всего
%
Всего
%
ХФПН
15
21,43
10
18,18
Преждевременный
разрыв
20
28,57
11
20,0
околоплодных
оболочек
Гипоксия плода
14
20,0
9
16,36
Слабость родовой
7
10,0
5
9,09
деятельности
Угрожающие
6
8,57
2
3,64
преждевременные

Статистическая
значимость различий
χ21,2
ρ21,2
0,203
0,653
1,213

0,271

0,271

0,603

0,029

0,865

1,252

0,264
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роды
Многоводие
Маловодие
Частично плотное
прикрепление
плаценты
Низкая
плацентация
Преэклампсия

3
2

4,29
2,86

2
1

3,64
1,82

0,034
0,142

0,855
0,707

2

2,86

1

1,82

0,142

0,707

1

1,43

-

-

0,792

0,374

2

2,86

2

3,64

0,060

0,806

Во время беременности противоэпилептические препараты (ПЭП) принимали
36 (65,45%) женщин (диаграмма 1).

Монотерапия
19
29
7

Политерапия
Не принимали
препараты

Диагр. 1 - Анализ противоэпилептической терапии в основной группе женщин

Из них монотерапию получали 29 (52,73%): карбамазепин – 16 (29,41%),
вальпроат – 14 (25,5%), ламотриджин – 13 (23,51%) беременных. Политерапию
получали 7 (%) беременных, не получали лечения - 19 (34,55%) беременных
(таблица 2).
Табл. 2. Характеристика противоэпилептической терапии в основной группе женщин
Препарат выбора
Частота назначения препарата
Препараты 1-го поколения (класс D по FDA)
Карбамазепин
29,41%
Вальпроевая кислота
25,5%
Топирамат
13,73%
Препараты 2-го поколения (класс C по FDA)
Ламотриджин
23,53%
Левитирацетам
7,84%

Повышение частоты приступов во время беременности наблюдалось у 9
(16,4%) женщин, в послеродовом периоде - у 7 (12,73%) женщин.
Необходимо отметить, что у беременных с эпилепсией при приеме ПЭП,
обладающих энзиминдуцирующими свойствами (карбамазепин, барбитураты),
возможно повышение уровня печеночных ферментов [3]. Однако в исследуемой
группе женщин показатели печеной функции (АлАТ, АсАТ) не превышали границы
нормы, несмотря на прием ПЭП.
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Анализ исходов родов показал, что в основной группе преобладал
абдоминальный способ родоразрешения: так, эпилепсия в сочетании с акушерскими
показаниями в 26 (37,14%) случаях явилась показанием к КС, тогда как в
контрольной группе путем операции кесарево сечение родоразрешены 14 (25,45%)
женщины (χ2 =1,934, р<0,05).
Анализ течения послеродового периода показал, что грудное вскармливание
сохранялось у 29 (52,73%) женщин, в 19 случаях (34,55%) оно было
противопоказано в связи с приемом матери антиэпилептических препаратов.
Несмотря на то, что прием ПЭП не является абсолютным противопоказанием
к грудному вскармливанию, следует следить за состоянием ребенка на фоне приема
препаратов с седативным эффектом (фенобарбитал или бензодиазепин) для
исключения чрезмерной седации [4]. Также кормление необходимо осуществлять в
положении лежа, чтобы избежать возможного падения во время припадка [6].
Выводы:
1. Средний стаж эпилепсии у беременных составил 13,8 лет. Частота
припадков во время беременности и послеродового периода не менялась у 23,7% и
20,0% женщин соответственно. Нами отмечено повышение частоты приступов во
время беременности в 16,4% случаев. Благоприятное течение эпилепсии на фоне
беременности может быть объяснено доминирующим влиянием прогестерона,
который снижает возбудимость корковых нейронов путем повышения действия
ГАМК [2] .
2. Течение беременности и родов у женщин страдающих эпилепсией, не имело
статистически значимых отличий от контрольной группы. Однако среди
беременных с эпилепсией чаще встречались следующие осложнения гестации:
преждевременный разрыв околоплодных оболочек - 28,6%, хроническая
плацентарная недостаточность - 21,4%, гипоксия плода - 20,0%.
3. Терапия эпилепсии проводилась у 65,5% женщин. Предпочтение отдавалось
монотерапии. Препаратом выбора являлся карбамазепин (категория D по FDA) 29,4%. У 25,5% беременных назначался препарат 1-го поколения - вальпроевая
кислота, у 23,5% женщин назначался препарат 2-го поколения ламотриджин
(категория С по FDA).
4. Повышения риска крупных ВПР (ВПС) плода на фоне терапии
противоэпилептическими препаратами (ПЭП) выявлено не было. Так, только у 2,9%
беременных были выявлены врожденные пороки сердца.
5. Решение о грудном вскармливании принималось в индивидуальном порядке
и не было противопоказано у 65,5% женщин.
6. Прегравидарная подготовка у женщин с эпилепсией проводилась
недостаточно эффективно. Так, только 43,6% женщин принимали фолиевую кислоту
за 2 месяца до планируемой беременности, что является резервом для дальнейшей
работы по профилактике ВПР на фоне приема ПЭП у женщин, планирующих
беременность.
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ВЛИЯНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ
ЯИЧНИКОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММ
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Научный руководитель ассист. С. В. Жуковская
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. S. Gritseva
INFLUENCE OF SURGICAL TREATMENT OF OVARIAN ENDOMETRIOMAS
ON THE EFFECTIVENESS OF IN VITRO FERTILIZATION PROGRAMS
Tutor assistant S. V. Zhukovskaya
Department of Obstetrics and Gynecology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Исследованы две группы женщин, обратившихся за проведением программ
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в связи с бесплодием, обусловленным
эндометриомами яичников диаметром до 4 см: женщины с предварительным хирургическим
лечением и без него. Установлено, что предварительное хирургическое вмешательство снижает
эффективность программ ЭКО в связи с обеднением овариального резерва и снижает вероятность
наступления беременности.
Ключевые слова: эндометриоз, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), бесплодие,
антимюллеров гормон (АМГ).
Resume. The object of the research is two groups of women who applied for in vitro fertilization
(IVF) programs due to infertility caused by ovarian endometriomas up to 4 sm in diameter: women with
and without prior surgical treatment. It was found that preliminary surgical intervention reduces the effectiveness of IVF programs due to the decrease of the ovarian reserve and reduces the probability of pregnancy.
Keywords: endometriosis, in vitro fertilization (IVF), infertility, anti-Müllerian hormone (AMH).

Актуальность. Эндометриоз – сложное мультифакторное заболевание, при
котором происходит доброкачественное разрастание ткани, по морфологическим и
функциональным свойствам подобной эндометрию, за пределами полости матки [1].
Эндометриоз следует рассматривать 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 овариальный резерв,
оказав негативное влияние на эффективность программ экстракорпорального
оплодотворения [2].
Цель: оценить влияние хирургического лечения эндометриоидных кист
яичника (стадия II овариального эндометриоза) на эффективность программ
экстракорпорального оплодотворения.
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Задачи:
1. Оценить влияние хирургического лечения эндометриоидных кист яичника
на овариальный резерв.
2. Сравнить суммарную дозу гонадотропинов и продолжительность
гормональной стимуляции в ходе программы ЭКО у женщин после удаления
эндометриоидных кист и без хирургического вмешательства.
3. Сравнить количество полученных зрелых фолликулов, ооцитов, эмбрионов
и бластоцист в процессе программы ЭКО у женщин после удаления
эндометриоидных кист и без хирургического вмешательства;
4. Оценить частоту наступления беременности у женщин в результате
проведения программы ЭКО в двух исследуемых группах.
Материал 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. Были сформированы 2 исследуемые группы: группа 1 (n=88) –
женщины с эндометриомами (II стадия овариального эндометриоза), 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. Материалы
исследования подвергнуты статистической обработке с использованием методов
параметрического и непараметрического анализа с применением программ MS
OfficeExcel 2013, Statistica 10.0, MedCalc, DataTabStatisticsSoftware. В процессе
статистической обработки проверяли распределение данных на нормальность, при
отличном от нормального распределении описательная статистика проводилась с
применением непараметрических методов – определяли медиану, верхний и нижний
квартили, результаты представляли в форме Me [LQ;UQ]. Сравнительный анализ
небинарных признаков проводили с применением теста Манна-Уитни, бинарных –
при помощи критерия хи-квадрат. Статистическая достоверность принята при
p<0,05.
Результаты и их обсуждение. Исследуемые группы сопоставимы по возрасту
и длительности бесплодия, достоверные межгрупповые различия по индексу массы
тела и основным показателям гормонального статуса отсутствовали (табл. 1).
Табл. 1. Клиническая характеристика исследуемых женщин
Показатель

Группа 1
(n=88)

Группа 2
(n=91)

p
(достигнутый
уровень
значимости)

Возраст, лет

31 [29; 33]

31 [29; 33]

0,448

Длительность бесплодия, лет

5 [4; 7]

5 [4; 8]

0,340

Индекс массы тела, кг/м2

21,5 [18,6; 24,9]

19,7 [18,2; 24,6]

0,172
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Антитела к тиреопероксидазе, МЕ/мл

25,09
[12,5; 369,8]

24,67
[12,18; 324,1]

0,728

Глюкоза, ммоль/л

4,1 [3,26; 4,33]

4,08 [3,26; 4,32]

0,588

Пролактин, мМЕ/л

271,44
[198,15; 395,64]

264,67
[191,37; 414,57]

0,875

Тиреотропный гормон, мМЕ/л

2,01 [1,3; 3,2]

2,25 [1,25; 3,35]

0,842

Фолликулостимулирующий гормон,
мМЕ/мл

4,9 [3,7; 5,8]

5,2 [3,9; 6,1]

0,158

Лютеинизирующий гормон, мМЕ/мл

5,26 [3,51; 7,75]

6,32 [4,29; 8,5]

0,093

С целью оценки овариального резерва выполнено определение концентрации
антимюллерова гормона (АМГ) в сыворотке крови у исследуемых женщин до
начала проведения ЭКО. Было установлено, что в группе 2 на момент начала
гормональной стимуляции уровень АМГ был в 2,16 раз ниже, чем в группе 1: 1,6
[0,7;3,4] против 3,4 [2,9;4,8] нг/мл (U=1711,5; р<0,001) (рис. 1).

Рис. 1 – Концентрация АМГ (нг/мл) перед началом стимуляции

Отмечено также значительное снижение концентрации АМГ у женщин 2-ой
группы после проведенного хирургического лечения по поводу эндометриоидных
кист яичника: до хирургического вмешательства медиана уровня АМГ составляла
3,5 [3,4;5,3], после – 1,6 [0,7;3,4] нг/мл, что в 2,16 раз ниже (р<0,001) (рис. 2).
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Рис. 2 – Концентрация АМГ (нг/мл) до и после хирургического лечения у женщин 2-ой
исследуемой группы

Длительность гормональной стимуляции была статистически значимо выше во 2ой исследуемой группе и составила 9,89±1,02 дня в сравнении с 8,77±1,11 дней в 1ой группе (U=1506,5, p<0,001). Медиана суммарной дозы гонадотропинов во 2-ой
группе пациентов составила 2325 [1612,5;2400] МЕ, среди женщин 1-ой
исследуемой группы – 1275 [1106,3;1731,3] МЕ (U=1563,5, p<0,001) (рис. 3).

Рис. 3 – Суммарная доза гонадотропинов (МЕ) во время стимуляции

Количество созревших фолликулов, полученных ооцитов, эмбрионов и
бластоцист в группе 2 оказалось статистически значимо ниже в сравнении с группой
1.
По всем оцениваемым показателям между группами был достигнут уровень
статистической значимости различий (p<0,0001) (табл. 2).
Табл. 2. Результаты экстракорпорального оплодотворения в исследуемых группах
Показатель

Группа 1
(n=88)

Группа 2
(n=91)

p
(достигнутый
уровень
значимости)
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Количество созревших фолликулов

12 [11; 13]

7 [4; 11]

p<0,0001

Количество полученных ооцитов

10,5 [10; 12]

7 [3; 11]

p<0,0001

Количество полученных эмбрионов

8 [6; 9]

5 [3; 8]

p<0,0001

Количество полученныхбластоцист

5 [3,5; 6]

3 [2; 4]

p<0,0001

Частота наступления беременности в группе 1 составила 46 (52,3%), в группе
2 – 31 (34%), что указывает на статистически достоверно более высокую частоту
наступления беременности в 1 группе ( 2=6,05; p=0,0139).
Выводы: выполнение цистэктомии по поводу эндометриоидных кист
яичников перед проведением программы ЭКО связано со статистически
достоверным:
1. Снижением овариального резерва: концентрация АМГ до хирургического
вмешательства – 3,5 [3,4;5,3] нг/мл, после – 1,6 [0,7;3,4] нг/мл (U=1323,0; р<0,001);
2. Возрастанием суммарной дозы гонадотропинов (2325 [1612,5;2400] МЕ,
против 1275 [1106,3;1731,3] МЕ; U=1563,5, p<0,001) и длительности гормональной
стимуляции (9,89±1,02 дня в сравнении с 8,77±1,11 дней в 1-ой группе;
U=1506,5, p<0,001), что ассоциировано с дополнительными материальными
затратами для пациентов;
3. Снижением количества зрелых фолликулов на момент трансвагинальной
пункции, количества полученных ооцитов, эмбрионов и бластоцист;
4. Снижением вероятности наступления беременности:34% против 52,3% (2
= 6,05; p=0,014).
Отсюда следует, что при эндометриоз-ассоциированном бесплодии и наличии
эндометриоидных кист яичников, соответствующих II стадии овариального
эндометриоза, целесообразно не откладывать проведение экстракорпорального
оплодотворения и не проводить предварительное хирургическое лечение, так как
это может оказывать выраженное негативное влияние на овариальный резерв и
значительно снижать вероятность успешного применения программ ЭКО.
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THE FEATURES OF GESTATION COURSE AND THE RESULTS OF
LABORATORY STUDY OF WOMEN WITH COVID-19 IN DIFFERENT
DEGREES OF SEVERITY
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Department of Obstetrics and Gynecology №1
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Резюме. У 75 беременных с COVID-19 различной степени тяжести проводилась оценка
клинических проявленийи сравнительный анализ результатов лабораторного обследования,
отражающих
динамику
инфекционного
процесса,
формирующуюся
полиорганную
недостаточность.
Выявлена
закономерность
увеличения
С-реактивного
белка
и
лактатдегидрогеназы у беременных с COVID-19 при прогрессировании степени тяжести.
Ключевые слова: COVID-19, беременность, С-реактивный белок, лактатдегидрогеназа,
полиорганная недостаточность.
Resume. In 75 pregnant women with COVID-19 of varying severity, the clinical manifestations
were evaluated and the results of the laboratory examination were compared, reflecting the dynamics of
the infectious process and the emerging multiple organ failure. A pattern of increase in C-reactive protein
and lactate dehydrogenase in pregnant women with COVID-19 with progressive severity was revealed.
Keywords: COVID-19, pregnancy, C-reactive protein, lactate dehydrogenase, multiple organ
failure.

Актуальность. Проблема коронавирусной инфекции приняла планетарное
значение[1-5]. По данным Национального медицинского исследовательского центра
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова
материнская смертность за 2020 год выросла до 15,6 на 100 тыс. живорожденных, из
которых 7,2 на 100 тыс. живорожденных пришлось за счет смертности от COVID19(С19)[6-10]. В настоящее время активно накапливается опыт лечения С19, это
применение антикоагулянтов, оксигенотерапии, глюкокортикостероидов, донорской
плазмы от переболевших коронавирусной инфекцией, COVID-глобулина,
экстракорпоральных технологий, антибактериальной терапии и мезенхимальных
стволовых клеток, однако этиологическое лечение не разработано. Следовательно,
практически важно своевременно определять тяжесть течения инфекции для
оказания своевременной необходимой помощи.
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Цель: выявление особенностей течения беременности и результатов
лабораторного обследования у женщин с C19 различной степени тяжести.
Задачи:
1. Оценить клинические проявления у беременных с COVID-19 различной
степени тяжести.
2. Провести сравнительный анализ результатов лабораторного обследования
беременных с COVID-19 в зависимости от степени тяжести инфекции.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов
клинико-лабораторного обследования 75 беременных женщин с подтвержденным
диагнозом C19, получавших лечение в ГБУЗ СОКБ им В.Д. Середавина согласно
клиническим рекомендациям (версия 3) «Организация оказания медицинской
помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой
коронавирусной инфекции COVID-19» от 25.01.2021г.. Оцениваласьклиническая
картина при различной степени тяжести инфекционного процесса, для
лабораторных
показателей
биохимического
анализа
крови
применялсяколичественный метод определения (фотометрия). Информативность
лабораторных показателей оценивалась методами дескриптивной статистики
(М(SD)), уровень значимостир < 0,05.
Результаты и их обсуждение. Возраст беременных варьировал от 21 до 32
лет, во II триместре - 20 женщин (27%), в III триместре 55 женщин (73%). У 85%
(64/75) беременных С19 протекал в среднетяжелой форме, отмечалась лихорадка
выше 38,5°C, тахипное< 30 в минуту, сильная одышка при физических нагрузках,
пневмония, подтвержденная с помощью КТ, SaO2 < 95 %. У 11% (8/75) беременных
С19 - в тяжелой форме, характеризующейсятахипное > 30 в минуту, SaO2 < 93%,
отмечалось прогрессирование пневмонии, снижение уровня сознания, нестабильная
гемодинамика, применение неинвазивной респираторной поддержки. У 4% (3/75)
беременныхС19 протекал в крайне тяжелой форме, характеризующейся острой
дыхательной недостаточностью, проявлениями септического шока, полиорганной
недостаточностью,
стойкой фебрильной лихорадкой,
прогрессирующими
изменениями в легких и необходимостью инвазивной респираторной
поддержки.Беременные с легкой формой течения коронавирусной инфекцией
наблюдались и получали лечение амбулаторно.
При изучении результатов клинико-лабораторного обследования отмечено,
что показатели системного воспалительного ответа, такие как белок острой фазы
воспаления - С-реактивный белок(СРБ), прокальцитонин, лактатдегидрогениза
(ЛДГ) увеличивались по мере прогрессирования тяжести С19.В таблице 1
результаты лабораторного обследования по данным показателям беременных с
различной степенью тяжести С19.
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Табл. 1. Значения лабораторных показателей у беременных С19 (М(SD)).
Лабораторный
Степень тяжести
показатель
Среднетяжелая
Тяжелая
Крайне тяжелая
СРБ (мг/л)
44(24)*
92(21)
120(18)
Прокальцитонин (нг/мл)
0,02(0,01)
0,04(0,02)
1,66(0,18)
ЛДГ (ед/л)
115(34)*
518(58)
1321(159)
*- различия статистически значимы по сравнению с тяжелой формой ( р< 0,05).

Содержание С-реактивного белка у беременных с COVID-19 при
среднетяжелом течении в 9 раз выше нормы, при тяжелом – в 18 раз, при крайне
тяжелом – в 24 раза. Тяжесть состояния пациенток коррелирует с увеличением
количества С-реактивного белка.Прокальцитонин при среднетяжелом и тяжелом
течении C19 у беременных варьировал в пределах нормы, однако при крайне
тяжелом течении увеличивался в 27 раз. Из показателей тканевой деструкции
проанализирована ЛДГ: при среднетяжелом течении показатель находился в
пределах нормы, повышение отмечалось в 2 раза при тяжелом и в 5 раз при крайне
тяжелом течении C19.
При тяжелом и крайне тяжелом течении новой коронавирусной инфекции
наблюдалось повышение специфических показателей, таких как МВ-креатинкиназы,
Тропонина I, указывающих на поражение сердечной мышцы и повышение
печеночных ферментов – аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы.
Выводы:
1. В результате проведенного исследования показано, что клинические
проявления COVID-19 изменяются по мере прогрессирования степени тяжести в
виде нарастания синдрома системного воспалительного ответа, утяжеления течения
пневмонии,
сопровождающейся
развитием
и
усилением
дыхательной
недостаточности.
2. Синдром системного воспалительного ответа, нарастание тканевой
деструкции лежат в основе осложнений COVID-19 в виде органной или
полиорганной недостаточности, формирования постковидного синдрома.
3. Анализ лабораторных исследований крови не дает специфической
информации, однако маркеры воспалительного статуса и нарушения
функционального состояния печени и сердечной мышцы могут указывать на
тяжесть течения COVID-19 и конкретно пораженный орган.Показатели
полиорганной дисфункции имеют определенное прогностическое значение и могут
учитываться при выборе лекарственных средств и режима их дозирования.
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Резюме. Хронический эндометрит – это патология, не имеющая ярко выраженных
симптомов и проявляющаяся бесплодием. Для оценки состояния эндометрия в настоящее время
применяются: гистероскопическое, морфологическое и иммуногистохимическое исследования. В
данной статье представлены критерии диагностики хронического эндометрита, выявляемые в ходе
каждого из вышеупомянутых методов исследования, а также дана оценка их эффективности.
Ключевые слова:
хронический
эндометрит,
бесплодие, маточный фактор,
морфологическое исследование, иммуногистохимическое исследование.
Resume. Chronic endometritis is a pathology that does not have pronounced symptoms and exhibits infertility. To assess the state of the endometrium, the following are currently used: hystescopic, morphological and immunohistochemical studies. This article presents data on the progress of each of the
above research methods, as well as an assessment of the effectiveness.
Keywords: chronic endometritis, infertility, uterine factor, morphological examination, immunohistochemical examination.

Актуальность. Проблема бесплодия является одной из самых острых проблем
современной медицины [1]. По данным ВОЗ частота инфертильности женщин в
различных странах неуклонно увеличивается, составляя от 16 до 30%.
Одной из ключевых причин нарушения фертильности женщин является
патология эндометрия [2]. Структурная и функциональная неполноценность
эндометрия, которая может быть обусловлена протеканием в нём хронического
воспалительного процесса, закономерно приводит к нарушению имплантации и
клинически проявляется бесплодием и пренатальными потерями.
Выявление точных критериев диагностики хронического эндометрита
является важным вектором в улучшении репродуктивного здоровья женщин.
Цель: систематизировать структурные изменения эндометрия для
оптимизации диагностики хронического эндометрита.
Задачи:
1. Выявить причины бесплодия.
2. Определить характерные изменения эндометрия, выявленные при
гистероскопическом методе исследования и его эффективность в диагностике
патологии эндометрия.
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3. Определить характерные изменения эндометрия, выявленные при
морфологическом методе исследования и его эффективность в диагностике
патологии эндометрия.
4. Оценить роль иммуногистохимического исследования в диагностике
патологии эндометрия.
Материал и методы. Был проведён ретроспективный анализ 88 медицинских
карт пациентов в возрасте от 25 до 47 лет (в среднем – 34,3±4,7 года) с диагнозом
бесплодие продолжительностью от 6 месяцев до 10 лет (в среднем – 3,7±1,2 года),
наблюдавшихся в клинике репродукции в 2018-2020 гг.
Основным предметом исследования стали пациентки с хроническим
эндометритом, который был выявлен у 49 (55,68%) из 88 обследуемых женщин.
Состояние эндометрия оценивалось с помощью ультразвукового,
гистероскопического, морфологического и иммуногистохимического исследований.
Статистическая обработка данных была проведена с помощью компьютерных
программ Statistica 10.0 и MicrosoftExcel 2016. Для описательной статистики были
использованы непараметрические методы.
Результаты и их обсуждение. Анализ генеративной функции показал, что
среди 88 обследуемых женщин 41 (46,59%) женщина имела попытки ЭКО в
анамнезе, 35 (39,77%) женщин имели от 1 до 5 беременностей с различными
исходами. Роды в анамнезе имелись у 12 (13,64%) женщин, выкидыши – у 17
(19,32%), замершие беременности – у 11 (12,5%), медицинские аборты – у 8 (9,09%),
внематочные беременности – у 4 (4,55%) женщин.
По данным нашего исследования первичное бесплодие по частоте
встречаемости преобладало над вторичным и было выявлено у 53 (60,23%) женщин.
В структуре этиологических причин бесплодия преобладал комбинированный
фактор – у 61 (69,32%) пациентки, что связано с большой частотой встречаемости
сочетанных гинекологических и эндокринных нарушений. Реже фигурировали
маточный фактор – у 22 (25,00%), эндокринный фактор - у 3 (3,41%), а также
шеечный и трубный факторы бесплодия, каждый из которых был диагностирован
лишь у 1 (1,14%) пациентки. Мужское бесплодие сопутствовало женскому в 15
(17,05%) случаях.
При изучении гинекологического анамнеза у женщин с бесплодием были
выявлены: миома матки – у 19 (21,59%), хронический сальпингоофорит – у 13
(14,77%), кисты яичников – у 11 (12,50%), цервицит – у 6 (6,82%). Нами была
отмечена большая частота встречаемости у пациенток с бесплодием патологии
щитовидной железы: гипотиреоз – у 17 (19,32%), аутоиммунный тиреоидит – у 16
(18,18%), узловой зоб – у 10 (11,36%), и других эндокринных нарушений:
гиперандрогения – у 19 (21,59%), гиперпролактинемия – у 8 (9,09%) женщин.
В ходе анализа морфологических нарушений эндометрия были выявлены:
хронический эндометрит - у 49 (55,68%), полипы эндометрия – у 32 (36,36%),
гиперплазия эндометрия – у 9 (10,28%) женщин. При этом нами было отмечено, что
данные патологии часто имели сочетанный характер. Хронический эндометрит в
сочетании с полипами эндометрия был выявлен у 19 (21,59%), хронический
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эндометрит в сочетании с гиперплазией эндометрия – у 5 (5,68%), хронический
эндометрит в сочетании с полипами эндометрия и гиперплазией эндометрия – у 2
(2,27%) женщин.
Таким образом, хронический эндометрит оказался наиболее часто выявляемой
патологией у пациенток с бесплодием и наблюдался у 49 (55,68%) из 88
обследуемых женщин. Диагноз основывался на проведённых в первую фазу
менструального цикла (с 6-го по 12-й день) гистероскопии – у 39 (48,15%) или
аспирационной биопсии эндометрия – у 42 (51,85%) женщин, с последующими
морфологическим и иммуногистохимическим исследованиями полученных
фрагментов эндометрия.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза перед проведением
гистероскопичексого исследования было проведено 31 пациентке, из них у 17
(53,13%) женщин в последующем * был выявлен хронический эндометрит. У
пациенток с хроническим эндометритом ультразвуковыми маркёрами данной
патологии являлись: преобладание неоднородной структуры эндометрия – у 12
(70,59%) и несоответствие М-эхо (эндометрия) фазе менструального цикла, при
этом у 4 (23,53%) пациенток была выявлена гипоплазия
эндометрия (рисунок 1).
*

Структураэндометрия

Толщинаэндометрия

Рис. 1 – Характеристика эндометрия по данным УЗИ.
* – статистически значимая достоверность отличий, p<0,05
*
УЗИ как метод диагностики
в данном аспекте не обладает высокой
информативностью, однако является инструментом скрининга выявления патологии
эндометрия.
В ходе гистероскопического исследования было выявлено наличие маркёров
хронического эндометрита у всех 39 обследуемых женщин. На основании
иммуногистохимического исследования диагноз был подтверждён в 24 (61,54%)
случаях (рисунок 2).
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Рис. 2 – Гистероскопические критерии диагностики хронического эндометрита.
* – статистически значимая достоверность отличий, p<0,05

У женщин с подтверждённым хроническим эндометритом было отмечено:
1) изменение структуры эндометрия и несоответствие фазе менструального
цикла – у 24 (100%) женщин;
2) полипыэндометрия – у 18 (75%) женщин;
3) синехии полости матки – у 10 (41,67%) женщин;
4) отёк и гиперемия слизистой оболочки – у 6 (25,0%) женщин;
5) гиперплазияэндометрия – у 2 (8,33%) женщин.
Из рисунка видно, что у пациенток с хроническим эндометритом обнаружено
достоверное (p<0,05) увеличение частоты встречаемости несоответствия структуры
эндометрия фазе менструального цикла и полипов эндометрия.
Среди 18 обнаруженных при гистероскопическом исследовании эндометрия
полипов у женщин с хроническим эндометритом преобладали полипы железистофиброзного строения – у 9 (50%) женщин. Реже встречались железистые полипы – у
5 (22,22%) и фиброзные полипы – у 4 (27,78%) женщин.
В ходе морфологического исследования было выявлено наличие маркёров
хронического эндометрита у 81 (92,04%) женщины из 88. На основании
иммуногистохимического исследования диагноз был подтверждён в 49 (60,49%)
случаях. Морфологическими критериями диагностики хронического эндометрита,
подтверждённого посредством иммуногистохимического исследования явились:
несоответствие структуры желез фазе цикла – у 27 (55,10%), псевдополиповидные
выпячивания эндометрия – у 11 (22,45%), лимфоцитарная инфильтрация стромы – у
46 (93,88%), фолликулоподобные скопления
лимфоцитов в строме – у 16 (32,65%),
*
фиброз стромы – у 12 (24,49%) женщин (рисунок 3).
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Рис. 3 – Морфологические критерии диагностики хронического эндометрита.
* – статистически значимая достоверность отличий, p<0,05

Из рисунка видно, что у пациенток с хроническим эндометритом обнаружено
достоверное
(p<0,05)
увеличение
частоты
встречаемости
псевдополиповидныхвыпячиваний эндометрия, фолликулоподобных скоплений
лифоцитов в строме эндометрия и фиброза стромы эндометрия.
В настоящее время золотым стандартом диагностики хронического
эндометрита признан иммуногистохимический метод выявления в эндометрии
плазматических клеток, несущих на своей поверхности специфический маркер CD138+ [3].
Главным диагностическим критерием хронического эндометрита является
выявление во всём исследуемом материале 5 и более плазматических клеток.
Однако допускается постановка диагноза и при наличии меньшего количества
плазматических клеток при условии наличия явно выраженных морфологических
изменений в эндометрии. В ходе проведённого нами исследования было
установлено, что максимальное содержание CD-138+ клеток во всём исследуемом
материале у женщин с хроническим эндометритом составило 50
* клеток, среднее –
*
*
19 клеток, минимальное – 1 клетка.
Также нами было отмечено изменение индекса
пролиферативной активности клеток эндометрия. У женщин с хроническим
эндометритом индекс пролиферативной активности в строме эндометрия был
меньше (в среднем 16,1%), чем у женщин без хронического эндометрита (в среднем
20%), а индекс пролиферативной активности в железах был наоборот больше (в
среднем 76,63%), чем у женщин без хронического эндометрита (в среднем 72%).
Выводы:
1. В настоящее время эндометриальный фактор является одной из наиболее
частых причин бесплодия. Особый диагностический интерес представляет
хронический эндометрит в связи с высокой частотой встречаемости и
неспецифичностью его клинических проявлений.
2. Гистероскопическими маркерами, указывающими на наличие хронического
эндометрита, являются: несоответствие структуры эндометрия фазе менструального
цикла (100%) полипы эндометрия (75%), внутриматочные синехии (41,67%), отёк и
гиперемия слизистой оболочки (25%). На основании иммуногистохимического
исследования диагноз был подтверждён в 61,54% случаев.
3. Морфологическими маркерами, указывающими на наличие хронического
эндометрита,
являются:
лимфоцитарная
инфильтрация
(93,88%)
и
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фолликулоподобные скопления лимфоцитов в строме эндометрия (32,65%), фиброз
стромы эндометрия (24,99%). На основании иммуногистохимического исследования
диагноз был подтверждён в 60,49% случаев.
4. Иммуногистохимический критерий диагностики хронического эндометрита
заключается в выявлении в исследуемом фрагменте эндометрия 5 и более
плазматических клеток. На основании данного исследования, являющегося
определяющим, диагноз был подтверждён в 60,49% случаев.
Таким образом, применение комплексного обследования, включающего
ультразвуковое исследование, гистероскопию и биопсию эндометрия с
последующими морфологическим и иммуногистохимическим исследованиями, у
женщин с бесплодием является необходимым этапом диагностики.
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У
ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Л. Ф. Можейко
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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FEATURES OF ADOLESCENT PREGNANCY, CHILDBIRTH AND
POSTNATAL PERIOD
Tutor professor L. F. Mozejko
Department of Obstetrics and Gynecology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Беременность девушек-подростков – серьёзная медико-социальная проблема. Риск
осложнений в период гестации, родов и послеродового периода у юных девушек значительно
выше, чем у беременных оптимального репродуктивного возраста. В настоящее время подростки
имеют низкий уровень физического развития, общесоматического здоровья и высокую
распространенность гинекологической патологии [2].
Ключевые слова: беременность девушек-подростков, роды у несовершеннолетних,
осложнения беременности и родов у несовершеннолетних, оcобенности послеродового периода.
Resume. Adolescentpregnancy is a serious medical and social problem. Risk of complications
during adolescent gestation period, childbirth and postpartum period is much higher than in optimal reproductive age pregnancy. Nowadays adolescent have low level of physical growth, low level of somatic
health and high prevalence of gynecological pathology.
Keywords: adolescent pregnancy, childbirth of teenage girls, postnatal period features, complications of adolescent pregnancy and childbirth.

Актуальность. Подростковая беременность — проблема не только
медицинская, но и психологическая, социальная, юридическая. Юные
первобеременные, являясь физиологически и психологически незрелыми,
представляют особую группу риска по развитию осложнений в период
беременности, родов и послеродового периода [1]. Согласно рекомендациям 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 20152020 гг.
Задачи:
1. Изучить особенности становления репродуктивной функции, уровень
образования
и
социальный
статус,
в
т.ч.
семейное
положение
юныхпервобеременных.
2. Выявить основные методы контрацепции, используемые девушкамиподростками.
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3. Изучить состояние соматического и репродуктивного здоровья на момент
наступления беременности и в течение беременности.
4. Определить основные осложнения на различных сроках гестацииу юных
первобеременных.
5. Изучить особенности течения родов и послеродового периода у юных
первородящих женщин, а также состояние новорождённых детей.
Материал и методы. Исследование проведено методом клинического
катамнестического наблюдения. В качестве материала использована медицинская
документация 100 юных первобеременных женщин, находившихся в акушерском
стационаре УЗ «1-я ГКБ» г. Минска в 2015-2020 гг. Статистическая обработка
данных проведена с использованием пакетов языка программирования Python.
Результаты и их обсуждение. Возраст юных женщин варьировал от 14-17
лет. Средний возраст составил 16,84 ± 0,9 лет. Анализ семейного положения
свидетельствует о том, что зарегистрированный брак наблюдался в 65% случаев.
Одинокими незамужними были 35% юных беременных. Анализ социального
положения показал, что 14,2% девушек были учащимися школ, 32,6% — учащимися
колледжей, 12% — студентками высших учебных заведений, 10,9% — работали,
30,4% были безработными.Средний возраст менархе — 12 ± 1,25 лет.
Средний возраст начала половой жизни составил 14,5 ± 1,21 лет, причем
беременность наступила в течение 1-2 лет от начала половых контактов, что
косвенно свидетельствует о недостаточной грамотности среди девушек
подросткового возраста. Установлено, что 43,9% подростков не использовали
средства контрацепции. Перенесенные ИППП (хламидиоз, трихомониаз,
микоплазмоз, ВПЧ, ВИЧ) наблюдались в 23% случаев. Первое обращение в
женскую консультацию в сроке до 12 недель беременности наблюдалось у 40,82%
юных первородящих, 13-20 недель – 39,8%, 21-30 недель – 10,2%, 5,10% – 30-36
недель, 4,08% юных женщин не наблюдались в женской консультации.
По данным проведенного исследования отягощенный акушерский анамнез
(аборты, невынашивание беременности, самопроизвольные выкидыши), наблюдался
в 18% случаев. Так, среди девушек-подростков отмечены искусственные аборты в
8% случаев, из них в 2% по медицинским показаниям (ввиду множественных
пороков развития плода), в 2% — по желанию самой женщины. Самопроизвольное
прерывание беременности в ранние (до 12 недель) и поздние сроки (до 22 недель)
наблюдалось в 6% и 4% случаев соответственно.
Соматическая патология в анамнезе наблюдалась у 36% юных беременных, в
структуре которой преобладали заболевания дыхательной системы — (8%),
заболевания мочевыделительной системы — (8%), заболевания сердечнососудистой системы — (6%), заболевания эндокринной системы — (6%), патологии
других органов и систем — (8%). Гинекологические заболевания в анамнезе
отмечены у 68% подростков. Структура гинекологической патологии представлена
на диаграмме 1.
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Диагр. 1 —Структура гинекологической патологии у юных женщин

Осложненное течение беременности наблюдалось у 70 (70%) юных
беременных: анемия — (60%), гестационный пиелонефрит — (24%), отеки — (14%),
протеинурия — 8%, гестационная гипертензия — (8%), гипотензия беременных —
(4%), гипотиреоз — (9%), ИЦН — (8%), кольпит — (23%), маловодие — (5%),
многоводие — (6%). Среди урогенитальных инфекций преобладали: кандидоз —
12%, 3% — герпес, 2% — хламидиоз, 2% — энтерококковая инфекция, 2% —
эшерихиоз, 1% — микоплазменная инфекция, 29% — смешанные инфекции.

Диагр. 2 — Тяжесть анемий у юных первородящих

Роды завершились в 83,8% случаев через естественные родовые пути, в 16,2%
— операцией кесарева сечения. Осложненное течение родов у юных рожениц
наблюдалось у 94 (94%) юных первородящих. Необходимо отметить, что первичная
слабость родовой деятельности наблюдалась в 13% случаев, вторичная – в 4%,
угрожающая гипоксия плода — в 11% случаев. Преждевременное излитие
околоплодных вод отмечалось у 76% юных первородящих женщин; светлые
прозрачные околоплодные воды регистрировались в 81,4% случаев, меконеальные
воды — в 18,59%, что является косвенным маркером гипоксии плода. Среди
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осложнений угрожающий разрыв промежности наблюдался в 47% случаев (с целью
предупреждения разрыва промежности в 43% использовали эпизиотомию, в 3%
случаев — перинеотомию), разрывы влагалища — 10%, разрыв шейки матки —
11%, причем разрыв 1 степени — 9%, разрыв 2 степени — 2%, разрыв промежности
— 7%. Кровотечение в раннем послеродовом периоде наблюдалось у 5 (5%)
рожениц, что потребовало у 3 (3%) гемотрансфузии.Гипогалактия наблюдалась в
57% случаев.
Всего у юных беременных родились 100 детей. Средний вес новорожденных
— 3499 г, средний рост — 52 см, средняя окружность головки и груди — 35 см и 34
см, соответственно. Врожденные пороки развития диагностированы у 14%
новорожденных, среди них пороки сердца — (6%), 4% — патология ЦНС, в 2% —
комбинированные пороки развития, (2%) — расщелина твердого неба. По шкале
Апгар (1 и 5 мин) 6 баллов имели 8,99% новорожденных, 4,49 % — 7 баллов, 86,52%
— 8 баллов.
Выводы: среди юных первородящих наблюдается тенденция к раннему
началу половой жизни, что в ассоциации с низким уровнем грамотности
способствует наступлению нежелательной беременности, распространению ряда
генитальных инфекций. Большинство беременных подростков не работают и не
учатся. В юном возрасте течение беременности и родов зависит от состояния
здоровья, включая генитальную и экстрагенитальную патологию, высокий процент
которой наблюдается как до, так и во время беременности. Именно это
обстоятельство, а также незрелость организма в целом, объясняет высокий процент
осложнений, возникающих в период беременности и родов у этой категории
женщин. Результаты проведенных исследований наглядно свидетельствуют о
важности проблемы ювенильного акушерства, что требует санитарнопросветительской пропаганды, направленной на формирование оптимальных
репродуктивных и брачных установок среди молодежи.
Литература
1. Можейко, Л. Ф. Становление репродуктивной системы у девочек-подростков и
коррекция ее нарушений / Л. Ф. Можейко // Монография. – Минск 2002. – С. 21-25.
2. Самчук, П. М., Розалиева, Ю. Ю. Течение беременности и родов у первородящих
подростков в современных условиях / Самчук, П. М., Розалиева, Ю. Ю // Международный научноисследовательский журнал. – 2019. – № 9. – С. 85-88.

33

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

В. В. Пожидаева
НАРУШЕНИЕ ЖИРОВОГО ОБМЕНА – ФАКТОР РИСКА
ОСЛОЖНЕННЫХ РОДОВ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Р. Л. Коршикова
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V. V. Pozhidaeva
OBESITY AS A RISK FACTOR FOR COMPLICATIONS OF
CHILDBIRTH
Tutor associate professor R. L. Korshicova
Department of Obstetrics and Gynecology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. При наступлении беременности на фоне избыточного веса значительно
повышается риск патологического течения беременности, родов, послеродового периода,
увеличивается частота преждевременного прерывания беременности, рождения детей с
различными нарушениями. Поэтому стоит рассматривать ожирение как фактор высокого риска
акушерского и перинатального неблагополучия, особенно во второй половине беременности и в
родах.
Ключевые слова: ожирение, фактор риска, кесарево сечение, осложненные роды.
Resume. With the onset of pregnancy against the background of excess weight, the risk of pathological course of pregnancy, childbirth and the postpartum period significantly increases, as well as the
frequency of premature termination of pregnancy and the birth of children with various disorders increases. Therefore, it is worth considering obesity as a high risk factor for obstetric and perinatal problems,
especially in the second half of pregnancy and childbirth.
Keywords: obesity, risk factor, caesarean section, obstructed labor.

Актуальность. В настоящее время в мире отмечается тенденция к
увеличению количества родов у пациенток с нарушением жирового обмена [1].
Беременные с НЖО относятся к группе высокого риска развития осложнений родов
и перинатальных потерь [1, 2].
Замечено, что ожирение является одним из основных неблагоприятных
факторов при неудачных попытках индукции родовой деятельности [2]. Кроме того,
существует серьезная проблема, связанная с ростом количества операций кесарева
сечения у таких пациенток [3].
Цель: оценить влияние нарушений жирового обмена на течение и исход родов
для матери и плода.
Задачи:
1. Изучить особенности течения родов у пациенток с нарушениями жирового
обмена.
2. Проанализировать особенности методов родоразрешения у исследуемых
пациенток.
3. Оценить исход родов и состояние новорожденных у пациенток с НЖО.
Материал и методы. Ретроспективно проанализированы истории родов 118
пациенток с нарушениями жирового обмена, родоразрешенных на базе УЗ «1 ГКБ»
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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%).
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием
программного обеспечения MS Excel 2010.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток в первой группе
30,4 ± 5,5 лет, медиана – 30 лет. Во второй группе средний возраст пациенток 32,4 ±
5,3 лет, медиана – 33 года. В третьей группе средний возраст пациенток 32,2 ± 5,2
лет, медиана – 32 года.
Частота экстрагенитальной патологии значительно выше в группе НЖО 3.
Самыми часто выявляемыми патологиями были хроническая артериальная
гипертензия, миопия, хронические ЛОР-заболевания (рисунок 1).

Рис. 1 – Структура экстрагенитальной патологии

Среди особенностей течения родов у пациенток с НЖО замечено, что с
увеличением ИМТ повышается частота преждевременных родов (в группе НЖО 1 –
2%, НЖО 2 – 5%, НЖО 3 – 8%). Длительность родов в различных группах
существенно не различалась (таблица 1).
Табл. 1. Длительность течения родов
НЖО 1
Средний
срок 276,6±1,17 дней.
длительности родов
Средняя
общая 7ч 36 мин
длительность родов

НЖО 2
273,4±1,15 дней.

НЖО 3
273,2±1,79 дней.

7 ч 6 мин

7ч 36 мин
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Частота кесарева сечения (КС) была выше в группе НЖО 3 (68%), что связано
с большим количеством показаний. Основными показаниями к плановому КС стали
– наличие рубцов на матке (41%), крупный плод (22%), отсутствие эффекта при
незрелости родовых путей – 9%. Показаниями к экстренному КС – усугубление
ХФПН (32%), дистресс плода (26%), клинически узкий таз (16%) (рисунок 2).

Рис. 2 – Методы родоразрешения в группах

Количество индуцированных родов не имело различий в группах НЖО 1 и
НЖО 2 – 43%. Существенное снижение индуцированных родов в группе НЖО 3
(32%) можно объяснить тем, что в этой группе 68% пациенток родоразрешались
путем операции КС.
В 1 периоде родов осложнения со стороны плода чаще отмечались в группе
НЖО 3 – усугубление ХФПН (44%), дистресс плода (8%) (рисунок 3).
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Рис. 3 – Осложнения течения 1 периода родов у плода

Отмечена тенденция к увеличению частоты аномалий родовой деятельности
среди групп с НЖО 1 и НЖО 2 степени. Снижение частоты аномалий в группе НЖО
3 связано с иной тактикой родоразрешения таких пациенток (рисунок 4).

Рис. 4 – Аномалии родовой деятельности в 1 периоде родов

Среди методов коррекции родовой деятельности назначался мифепрестон. Его
использование было оправдано при ПРПО, незрелой шейке матки (оценка по шкале
Бишопа до 4 баллов) и при отсутствии воспалительных изменений (чистота
влагалища 1-2 степени, отсутствие изменений в общем анализе крови, уровень СРБ
в пределах нормы). Назначение простина было отмечено при ПРПО и раскрытии
шейки матки до 4 см. Окситоцин вводился при вторичной слабости родовой
деятельности в случаях, когда раскрытие составляло более 4 см или после простина,
как продолжение стимуляции родовой деятельности (таблица 2).
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Табл. 2. Методы коррекции родовой деятельности
НЖО 1
НЖО 2
8 (16%)
Преиндукция
(мифепрестоном)

НЖО 3
3 (12%)

Стимуляция
Простин Е2

13 (25%)

7 (17%)

5 (20%)

Стимуляция
окситоцином

2 (4%)

3 (7%)

-

Пентоксифиллин

9 (18%)

12 ( 29%)

4 (16%)

2 период родов сопровождался родовым травматизмом, частота которого
выше в группе НЖО 2 (67%). Использование вакуум-экстрактора отмечено в двух
случаях родоразрешений (в группах НЖО 1 и НЖО 2). Средняя длительность 2
периода родов: НЖО 1 – 29,4±3,75 мин, НЖО 2 – 24,6±1,55 мин, НЖО 3 – 20±1,63
мин.
В 3 периоде родов возникала необходимость ручного отделения последа в
группах с НЖО 1 (7%) и НЖО 2 (10%). Показания к этому – задержка без
кровотечения и частично плотное прикрепление плаценты.
На свет появилось 119 новорожденных, среди которых была 1
монохориальная двойня. В 98,3% случаев беременности оканчивались рождением
доношенных плодов (таблица 3).
Табл. 3. Вес новорожденных в разных группах
НЖО 1
НЖО 2
от 2580 до 4840 г
от 2280 до 4850 г
Вес детей
3584,5±88,12
Средняя
масса 3665±72 г
новорожденных

НЖО 3
от 2160 до 5120 г
3606±117,5

Лишь в 9,2% случаев
беременности оканчивались рождением плодов,
оцениваемых по шкале Апгар ниже 6 баллов. В двух случаях возникала
необходимость применения ИВЛ (в группе НЖО 3).
Частота осложнений раннего послеродового отмечена выше в группе НЖО 3.,
возникала необходимость в выскабливании в группах НЖО 2 (3%) и НЖО 3 (13%).
Среди показаний для выполнения выскабливания встречались – лохиометра,
повышение АД в родах. Кровотечение возникло в 13% случаев в группе НЖО 3.
В позднем послеродовом периоде в группе НЖО 1 возникли следующие
осложнения – субинволюция матки (3%) и нагноение послеоперационной раны
(3%).
Выводы:
1. Пациентки с НЖО характеризуются наличием экстрагенитальной и
генитальной патологии, способных значительно осложнять течение родов.
2. Пациентки с НЖО относятся к повышенной группе риска патологических
родов. С увеличением степени НЖО риск развития осложнений в течении родов
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возрастает.
3. Степень НЖО оказывает влияние на тактику ведения родов, увеличивая
количество родоразрешений путем операции КС (68% КС у пациенток с НЖО
тяжелой степени).
4. Индукция родов у пациенток с НЖО выше, а их эффективность достоверно
ниже среднестатистической.
Литература
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2. Савельева, И. В. Беременность и метаболический синдром: состояние проблемы / И. В.
Савельева // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2010. – № 2. – С. 28—31.
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Научный руководитель канд. мед. наук, доц. В. М. Савицкая
Кафедра акушерства и гинекологии
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MANAGEMENT TACTICS FOR PATIENTS WITH
ENDOMETRIOSIS-RELATED INFERTILITY
Tutor associate professor V. M. Savitskaya
Department of Obstetrics and Gynecology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Эндометриоз является частой причиной тазовых болей и бесплодия у женщин. В
настоящее время доказано, что эндометриоз влияет на репродуктивную функцию различными
путями. Самые высокие результаты в реализации репродуктивной функции у женщин с
эндометриозом, часто достигаются при комбинации хирургического лечения и вспомогательных
репродуктивных технологий.
Ключевые слова: бесплодие, эндометриоз, эндометриоз-ассоциированное бесплодие.
Resume. Endometriosis is a common cause of pelvic pain and infertility in women. Currently, endometriosis has been proven to affect reproductive function in various ways. The highest results in the
realization of reproductive function in women with endometriosis are often achieved with a combination
of surgical treatment and assisted reproductive technologies.
Keywords: infertility, endometriosis, endometriosis-associated infertility.

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. В литературе
эндометриоз встречается у 5–10% женщин репродуктивного возраста, при этом
частота бесплодия у них достигает 55–75% [1].
В последние годы улучшилась диагностика с использованием УЗИ органов
малого таза и брюшной полости, лапароскопии, компьютерной и магнитнорезонансной томографии, гистероскопии и других методов исследования [2].
Цель: изучение клинико-анамнестических особенностей и возможностей
наступления беременности у пациенток с эндометриоз-ассоциированным
бесплодием, оценить влияние генитального эндометриоза на репродуктивную
систему женщины.
Задачи:
1. Проанализировать
клинико-анамнестические,
лабораторные,
морфометрические показатели у женщин с эндометриозом в анамнезе.
2. Изучить состояние репродуктивной системы на основании клиниколабораторных методов исследования.
3. Оценить
экстрагенитальный
статус
(наличие
сопутствующей
экстрагенитальной патологии).
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4. Изучить особенности исхода родов при эндометриозе по сравнению с
исходом родов у здоровых женщин (контрольная группа).
5. Оценить кровопотерю в родах у женщин с эндометриозом.
6. Исследовать особенности показателей гемостаза крови, липидного спектра
у женщин с эндометриозом.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй пациенток с
эндометриоз-ассоциированным бесплодием за 2020 г. на базе УЗ «2 ГКРД» г.
Минска. Для решения поставленных задач использовалась учебная и научная
литература.
Результаты и их обсуждение. Эндометриоз — это заболевание,
характеризующееся пролиферацией ткани, по морфологическим и функциональным
свойствам подобной эндометрию, за пределами полости матки на фоне нарушений
нейроиммуноэндокринных
механизмов,
характеризующееся
чрезвычайно
вариабельной клинической картиной [1].
В основную группу включили 25 женщин, имеющих в анамнезе эндометриозассоциированное бесплодие. Возраст этих пациенток колебался от 28 до 40 лет и в
среднем составил 32,2±2,2 года.
Известно, что у пациенток с эндометриозом более низкий индекс массы тела и
меньше жировых отложений. В связи со сниженным индексом массы тела и низким
уровнем стволовых клеток адипоцитов снижение уровня адипонектина в сыворотке
крови и перитонеальной жидкости отмечается при эндометриозе, при этом известно,
что адипонектин уменьшает пролиферацию клеток эндометрия посредством своих
рецепторов [3]. Средняя масса тела у пациенток перед наступлением беременности
59,6±3,49 кг, а средний рост 169,4±2,8 см. Все женщины имели правильный тип
телосложения.
Среди генитальной патологии был выявлен хронический двусторонний
сальпингит (20%).Характеризуя экстрагенитальную патологию замечено, что чаще
всего встречались первичный гипотиреоз (40%) и варикозное расширение вен н/к
(40%). Гораздо реже отмечалась миопия и анемия (рисунок 1).
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Рис. 1 - Распределение экстрагенитальной патологии в группе

При изучении менструального цикла отмечено, что средний возраст менархе
13,2±0,37 лет. При этом длительность менструального цикла составила от 26 до 29
дней, средняя продолжительность – 25,8±0,6 дней. Болезненность отмечается в 60%
случаев, выделения умеренные, нарушений цикла не отмечалось. Длительность
менструации была от 5 до 7 дней, средняя продолжительность 6±0.32 дня.
В основной группе пациенток гораздо чаще встречалось первичное бесплодие,
в 60% случаев также связано с мужским фактором (вискозипатией,
астенотератозооспермией). Анализ длительности бесплодия показал, что она была в
пределах 1,5 до 3 лет, а среднее значение бесплодия – 2,3±0,3 лет. Беременность не
наступала у 60% исследуемых (рисунок 2).

Рис. 2 – Характеристика беременностей в группе
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В большинстве работ подтверждена связь эндометриоза с повышенной
частотой невынашивания беременности и более высоким риском развития
акушерских осложнений. Установлено, что пациентки с длительно существующим
эндометриозом в анамнезе входят в группу риска по осложненному течению
гестационного процесса: по невынашиванию беременности, более высокой частоте
преждевременных родов, нарушению маточно-плацентарного кровообращения,
плацентарной недостаточности, хронической гипоксии и задержке роста плода,
аномалиям родовой деятельности [1].
По данным литературы, у 44% женщин, страдающих эндометриозом,
выявляются эндометриоидные кисты яичников, являющиеся наиболее частым
проявлением генитальногоэндометриоза и встречающиеся в репродуктивном
возрасте
[2].
В
группе
исследуемых
пациенток
проводилась
цистэктомияэндометриоидных кист (60%), что является одним из вариантов
уменьшения прогрессирования эндометриоза.
Для установления причины бесплодия проводилась метросальпингография,
которая показала, что в 40% случаев маточные трубы проходимы. В случае
установления проходимости маточных труб следующим этапом становилась
подготовка к проведению ВМИСМ (внутриматочная инсеминация спермой мужа).
У пациенток с непроходимостью маточных труб тактика менялась, им проводилась
пункция фолликулов (60%) с дальнейшим переносом их в полость матки
(проведение ЭКО).
Эндометриоз ассоциирован с бесплодием, снижением эффективности
процедуры ЭКО, невынашиванием беременности, осложнением течения
беременности и родов, а также может оказывать негативное влияние на плод [3].
Эндометриоз является глобальной проблемой не только в гинекологической,
но и в акушерской практике. Поэтому для преодоления бесплодия и профилактики
или минимизации риска развития осложнений течения беременности необходимо
персонифицировать тактику лечения заболевания, провести полноценную
прегравидарную подготовку и разработать стратегию ведения беременности с
учетом факторов риска.
Выводы:
1. Эндометриоз-ассоциированное бесплодие не имеет тенденции к снижению,
чаще встречается первичное бесплодие (60%).
2. ВМИСМ значительно повышает возможность 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. Основным постулатом в тактике ведения пациенток с эндометриозом
является следующее: операция должна быть одна и сроки проведения
хирургического вмешательства максимально приближены к периоду реализации
репродуктивной функции.
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5. Самые высокие результаты в реализации репродуктивной функции у
женщин с эндометриозом, часто достигаются при комбинации хирургического
лечения и ВРТ.
6. Полное обследование женщины, планирующей беременность с эндометриозассоциированным бесплодием, а также ее супруга, с последующей коррекцией
факторов, влияющих на наступление беременности является обязательным и
улучшает прогноз наступления беременности.
7. У женщин с эндометриозом для преодоления бесплодия и профилактики или
минимизации риска развития осложнений необходимо придерживаться
персонифицированной тактики лечения заболевания.
Литература
1. Ярмолинская, М. И. Влияние генитального эндометриоза на репродуктивную функцию и
течение беременности / М.И. Ярмолинская, Ч.И. Сейидова // Журнал акушерства и женских
болезней. – 2020. – Т. 69. – № 3. – С. 47–56.
2. Ярмолинская, М. И. Генитальный эндометриоз. Различные грани проблемы / М. И.
Ярмолинская, Э. К. Айламазян. – СПб.: Эко-Вектор, 2017. – 615 с.
3. Ищенко, А. И. Эндометриоз - диагностика и лечение / А. И. Ищенко, Е. А. Кудрина. – М:
Гэотар-Мед, 2002. – 104 с.

44

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

А. А. Потоцкая
ВНУТРИМАТОЧНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ: ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖЕНЩИН
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВНУТРИМАТОЧНОЙ СПИРАЛИ,
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕБНОГО И КОНТРАЦЕПТИВНОГО
ДЕЙСТВИЯ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. В. М. Савицкая
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
А. A. Pototskaya
INTRAUTERINE CONTRACEPTION: EXAMINATIONS OF WOMEN BEFORE
INSTALLATION OF INTRAUTERINE DEVICE, COMPARATIVE ANALYS OF
THERAPEUTIC AND CONTRACEPTIVE EFFECТ
Tutor associate professor V. M. Savitskaya
Department of Obstetrics and Gynecology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Внутриматочная спираль (ВМС) является надёжным контрацептивным средством
для женщин репродуктивного возраста, рожавших, ведущих регулярную половую жизнь. ВМС
«Мирена» обладает выраженным терапевтическим эффектом при эндометриозе, миоме матки,
гиперплазии эндометрия, рецидивирующих полипах у женщин репродуктивного возраста и др.
Применение ВМС возможно с профилактической целью для предупреждения образования
синехий полости матки после гистероскопии в комплексном лечении бесплодия.
Ключевые
слова:
внутриматочная
контрацепция,
левоноргестрелсодержащая
внутриматочная система.
Resume. Intrauterine device is reliable contraceptive for women of reproductive age, women who
had ever given birth, having regular sex life. Intrauterine device «Mirena» has pronounced therapeutic
effect of endometriosis, uterine myoma, endometrial hyperplasia, recurrent polyp in reproductive age. Using of an intrauterine device is possible for prophylactic purposes to prevent forming of synechia in the
uterine cavity after hysteroscopy in complex treatment of infertility.
Keywords: intrautauterine contraception, levonorgestrel-releasing intrauterine system.

Актуальность. Внутриматочная контрацепция (ВМК) является одним из
наиболее эффективных способов предотвращения нежелательной беременности при
помощи введения в полость матки специального приспособления – спирали (индекс
Перля – 0,9-2, для гормонсодержащих ВМС – 0,1-0,5).
В настоящее время существуют системы последнего поколения («Мирена»),
сочетающие в себе не только контрацептивный, но и лечебный эффект.
Левоноргестрелсодержащая внутриматочная система «Мирена» имеет достаточно
высокую терапевтическую эффективность при эндометриозе, миоме матки,
гиперплазии эндометрия, дисменореи, аномальных маточных кровотечениях, в
частности меноррагиях.Безусловно, данный метод контрацепции имеет как
преимущества, так и недостатки, однако соблюдение всех мер предосторожности и
правил введения ВМС в полость матки, проведение предварительного комплексного
клинико-лабораторного
обследования
женщины
с
целью
выявления
противопоказаний, применение неспецифической санации до введения ВМС, и
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дальнейшее диспансерное наблюдение за состоянием пациентки позволит
минимизировать риски развития осложнений и тем самым сохранить
репродуктивное здоровье женщин.
Цель: проанализировать различные аспекты применения ВМК и её влияние на
организм женщины.
Задачи:
1. Анализ социальных аспектов применения ВМК, в т.ч. семейного
положения пациенток.
2. Изучение репродуктивной функции (количество беременностей, родов,
абортов в анамнезе), сопутствующей гинекологической патологии женщин перед
введением ВМС.
3. Определение основных показаний к введению различных видов спирали
среди пациенток.
4. Анализ комплекса обследований, проведённых женщинам перед установкой
ВМС.
5. Оценка контрацептивного и терапевтического действия, а также выявление
осложнений и побочных эффектов от применения ВМК.
Материал и методы. Для проведения исследований был избран метод
клинического катамнестического наблюдения. В качестве материала исследования
была использована медицинская документация женской консультации на базе 5-ой
городской поликлиники и акушерского стационара «Клинического родильного
дома №2" г. Минска
Был произведён ретроспективный анализ данных 50 карт амбулаторного
больного (форма 025/у) женщин, которым за период 2015-2020 гг. была установлена
ВМС.
Результаты и их обсуждение. При анализе семейного положения, выявлено,
что пациентки, предпочитающие внутриматочную контрацепцию, – это женщины
репродуктивного возраста, преимущественно замужние, ведущие регулярную
половую жизнь (диагр.1). По данным нашего исследования возраст пациенток при
постановке ВМС варьировал от 22 лет до 51 года. Средний возраст женщин
составил ~ 38,24 года.

Диагр. 1 – Семейное положение женщин, устанавливающих ВМС
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При анализе репродуктивной функции было установлено: количество
беременностей в анамнезе составило от 0 до 8 (среднее ~ 2,68), родов – от 0 до 4
(среднее ~1,8), абортов – 0 до 4 (среднее ~ 0,94).
При изучении акушерско-гинекологического анамнеза женщин перед
установкой ВМС сопутствующие патологии были выявлены в 94% случаев (диагр.
2).

Диагр. 2 – Структура гинекологических заболеваний, выявленных у женщин перед установкой
ВМС

В 48% случаев постановка ВМС была произведена впервые, в 52% устанавливалась повторно (2-6 раз) на протяжении 10 лет и более.
Основными показаниями к постановке ВМС являлись: контрацепция по
желанию женщины, миома матки, эндометриоз (в частности – аденомиоз),
гиперплазия эндометрия, первичное бесплодие, ассоциированное с маточным
фактором и синехиями (диагр. 3).

Диагр. 3 – Показания к постановке внутриматочных спиралей

В группе женщин, которым была введена ВМС с контрацептивной целью,
использовались следующие виды спирали: «Нова-Т» (46%), «Юнона-БиоТАg с
серебром» (38%), «Мультилоад (с Сu375)» (8,15%), «Мирена» (8,15%), в то время
как с терапевтической целью в 92,3% случаях использовалась гормональная
внутриматочная система «Мирена», в 7,7% случаев – медьсодержащая ВМС.
На основании медицинской документации было установлено, что перед
введением ВМС всем женщинам был проведён комплекс обследования в полном
объёме: сбор анамнеза, гинекологическое исследование, УЗИ органов малого таза,
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обследование на ИППП, мазок на микрофлору, общий анализ крови, общий анализ
мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма, определение гормонального
статуса (по показаням), осмотр маммолога, УЗИ молочных желёз, а также
проведены санационные мероприятия с целью профилактики ВЗОМТ.
Эффективность контрацептивного действия среди пациенток составила – 98%.
Из всех обследованных женщин наблюдался 1 случай наступления беременности
(2%) фоне применения ВМС «Нова-Т».
При анализе лечебного эффекта ВМС было установлено, что на фоне
применения «Мирены» у 5 женщин (10%) с эндометриозом в анамнезе отмечалось
уменьшение кровянистых выделений во время менструации (длительности и
обильности), уменьшение болевого синдрома во время менструации, улучшение
общего состояния на фоне применения ВМС, удовлетворительные показатели
красной крови (средний уровень гемоглобина – 125 г/л, эритроцитов – 3,75 x 1012/л,
гематокрит – 45%) (диагр. 4).

Диагр. 4 – Эффективность терапевтического эффекта «Мирены» при эндометриозе

При проведении УЗИ органов малого таза в динамике у пациенток с
эндометриозом отмечалось уменьшение размеров матки и толщины стенок
миометрия (80%), у 6 пациенток (12%), которым была введена «Мирена» в связи с
миомой матки, наблюдалось отсутствие роста фибромиоматозных узлов (83%), у
пациентки с гиперплазией эндометрия по данным сонографии – уменьшение
толщины эндометрия (100%).
Пациентке с бесплодием в анамнезе, ассоциированным с маточным фактором
и синехиями в полости матки, на фоне проведенного лечения (гистероскопия с
удалением синехий) для сохранения достигнутого эффекта – предотвращения
рецидива синехий – с лечебно-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, что свидетельствует об
эффективности применения ВМС с целью профилактики образования синехий в
послеоперационном периоде.
Осложнения при использовании внутриматочных контрацептивов могут
появляться на различных этапах. По результатам нашего исследования, основные
побочные эффекты и осложнения наблюдались у 17 пациенток (32%).
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При введении медицинского изделия осложнения, такие как: повреждения
шейки матки, в частности ее разрывы, прободение (перфорация) стенки матки за
счет механического воздействия и анатомических особенностей, выявлены не были.
В период эксплуатации внутриматочного контрацептива среди осложнений
наблюдались: экспульсия ВМС (14%), развитие воспалительных процессов органов
малого таза (14%), болевые ощущения (2%),наступление беременность (2%). В ходе
проведенного исследования установлено, что у женщин, использовавших ВМС,
выявлены разнообразные изменения шейки матки патологического характера, так,
например, у 30% женщин были обнаружены элементы цервикальной эктопии, зоны
воспаления.
Показаниями к удалению внутриматочного контрацептива служат: истечение
срока использования ВМК, менопауза, развитие осложнений или состояний,
препятствующих дальнейшему использованию ВМК, собственное желание
пациентки.
По результатам нашего исследования, период нахождения ВМС в полости
матки составил от 3 месяцев (в случае с назначением ВМС «Мирена» с целью
лечения бесплодия, связанного с маточным фактором) до 7 лет. Средний срок ~ 4,79
лет.
Выводы:
1. Внутриматочная спираль – один из надежных методов контрацепции для
женщин репродуктивного возраста, рожавших, ведущих регулярную половую
жизнь.
2. ВМС эффективны в течение длительного времени (от 3 до 5 лет),
экономически относительно доступны.
3. Оказывают контрацептивный эффект с первого дня установки (в отличие от
комбинированных оральных контрацептивов (КОК)).
4. Применимы с профилактической целью для предупреждения образования
синехий полости матки после гистероскопии в комплексном лечении бесплодия.
5. Не оказывают системного действия: в отличие от комбинированных
оральных контрацептивов, ВМК, даже гормональные, не оказывают негативного
влияния на систему гемостаза, липидный обмен, массу тела, показатели
артериального давления.
6. Относительно безопасны и практически не имеют побочных эффектов:
можно устанавливать лактирующим женщинам, а также тем, кому противопоказаны
оральные контрацептивы.
7. Не требуют, в отличие от КОК, регулярного контролируемого приема
медикаментов.
8. Восстановление репродуктивной функции и наступление беременности в
течение года у большинства женщин.
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ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК С НАРУШЕНИЕМ
ЖИРОВОГО ОБМЕНА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Р. Л. Коршикова
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. D. Skoryna
PREGNANCY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH IMPAIRED
LIPIDMETABOLISM
Tutor associate professor R. L. Korshikova
Department of Obstetrics and Gynecology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлены результаты анализа 112 историй беременностей и родов
пациенток с нарушением жирового обмена. Проанализирована структура генитальной и
экстрагенитальной патологии, выявлены основные осложнения и их частота, возникшие во время
беременности: инфекции мочеполовой системы, угроза преждевременных родов, угрожающий
аборт, гестационный СД, гестационная АГ, анемия, преэклампсия, многоводие, крупный плод.
Ключевые слова: нарушение жирового обмена, осложнения, беременность.
Resume. The article contains the results of the analysis of 112 histories of pregnancies and births
of patients with impaired lipid metabolism. The structure of genital and extragenital pathology was analyzed, and the main complications and their frequency that occurred during pregnancy were identified:
infections of the genitourinary system, the risk of premature birth, threatened abortion, gestational diabetes, gestational hypertension, anemia, preeclampsia, polyhydramnios, fetalmacrosomia.
Keywords: impaired lipid metabolism, complications, pregnancy.

Актуальность. Нарушение жирового обмена представляет собой глобальную
проблему, которая затрагивает все области медицины. По данным Всемирной
организации здравоохранения избыточным весом и ожирением страдает более 2
миллиардов взрослых старше 18 лет, из которых 55% составляют женщины. В
акушерской практике на сегодняшний день число беременных с ожирением
достигает от 15,5% до 26,9% [1]. По данным литературы НЖО 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 зависимости от степени тяжести нарушения жирового обмена (НЖО).
Задачи:
1. Провести ретроспективный анализ историй беременностей и родов у
пациенток с НЖО.
2. Выявить особенности течения беременности у женщин с НЖО в
зависимости от степени его тяжести.
3. Установить основные осложнения течения беременности у пациенток
исследуемых групп.
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Материал и методы. Был проведён ретроспективный анализ 112 историй
беременностей и родов за 2020 год у женщин с нарушением жирового обмена по
таким характеристикам, как возраст пациенток, число беременностей и родов в
анамнезе, степень ожирения, уровень глюкозы в крови, экстрагенитальная
патология, осложнённый акушерский и гинекологический 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. Обсуждая возможные осложнения
беременности, возникающие у пациенток с НЖО, необходимо затронуть патогенез
их развития.При физиологически развивающейся беременности за счёт перехода
энергообеспечения на преимущественное окисление углеводов прогрессивно
увеличивается выработка инсулина в 1,5 раза. Развивается периферическая
инсулинорезистентность,
индуцируемая
пролактином,
прогестероном
и
кортикостероидами за счет уменьшения связывания рецепторов с инсулином, в то
время как ХГЧ и плацентарный лактоген уменьшают пострецепторный эффект
инсулина (окисление глюкозы и гликогенсинтетазная активность), что
сопровождается
постпрандиальной
гипергликемией
и
компенсаторной
гиперинсулинемией с усилением липолиза. Также изменяется липидный обмен,
проявляющийся повышением уровня триглицеридов (ТГ) в среднем в 1,8 раза,
достигая 2–3-кратного увеличения к концу беременности, общего холестерина в
1,3–1,5 раза, липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) в 1,6 раза и снижением
уровня липопротеидов высокой плотности (ЛПВП).
У женщин с нарушением жирового обмена отмечается динамика
метаболических процессов, аналогичная нормально протекающей беременности, но
при более высоком исходном уровне ОХС, ТГ, ЛПНП и ЛПОНП, что приводит к
развитию гиперлипидемии, которая за счет стимуляции глюконеогенеза приводит к
развитию гипергликемии и, как следствие, еще большей периферической
инсулинорезистентности [2;3].
В ходе исследования пациентки были разделены на 3 группы в зависимости от
степени тяжести нарушения жирового обмена. В первую анализируемую группу
вошли пациентки с ИМТ равным 30,0 – 34,9 кг/м². Вторую группу составляют
пациентки с ИМТ от 35,0 до 39,9 кг/м². Третью группу – с ИМТ от 40,0 кг/м² и
больше. Средний возраст пациенток в первой группе 30,4 ± 5,5 лет, медиана – 30
лет. Во второй группе средний возраст пациенток 32,4 ± 5,3 лет, медиана – 33 года.
В третьей группе средний возраст пациенток 32,2 ± 5,2 лет, медиана – 32 года.
Была определена структура экстрагенитальной и генитальной патологии
(таблица 1). Среди сопутствующих заболеваний преобладают миопия различной
степени (от 36,70% до 43,50%), хроническая АГ (от 20,40% до 56,50%) и
хронические ЛОР-заболевания (от 12,50% до 30,00%). Что касается осложнённого
гинекологического анамнеза, то следует подчеркнуть высокую встречаемость
миомы матки (от 17,40% до 24,50%).
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Табл. 1. Особенности экстрагенитальной и генитальной патологии
I группа
II группа
Экстрагенитальная патология
Хроническая АГ
20,40%
32,50%
Миопия
36,70%
40,00%
Эндокринные заболевания
12,25%
18,00%
Хронические ЛОР-заболевания
24,50%
12,50%
Болезни ЖКТ
8,20%
22,50%
Генитальная патология
Миома матки
24,50%
17,50%
Эрозия шейки матки
14,30%
10,00%
СПКЯ
10,20%
8,00%

III группа
56,50%
43,50%
13,00%
30,00%
13,00%
17,40%
4,35%
4,35%

При проведении анализа было выявлено, что самым частым осложнением в
исследуемых группах стали инфекции мочеполовой системы: кольпит и
гестационный пиелонефрит. Их доля в первой группе составляет 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 24,5% пациенток соответственно, во второй группе – у 5% и 28%, в третьей
– у 13% и 22%.
Нами выяснено, что пациентки с нарушением жирового обмена имеют в
истории беременности такие осложнения, как гестационная АГ, гестационный СД и
анемия. 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
22,5% пациенток, во второй – у 25%, в третьей – у 43,5%. При анализе развития
анемии было получено следующее процентное соотношение: в первой группе у
32,35%, во второй – у 22,5%, в третьей – у 21,74%.
Следует обратить внимание и на частоту выявленной преэклампсии разной
тяжести. В первой группе доля развития умеренной преэклампсии составила 6,12%,
тяжёлой – 2%. Во второй группе умеренная преэклампсия у 7,5% пациенток. В
третьей группе умереннаяпреэклампсия у 30,45%, тяжёлая – у 4,35% пациенток.
Пациентки с нарушением жирового обмена также склонны к вынашиванию
крупного 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%. Также выявлено, что доля
случаев с баллом 6 и ниже при оценке по Апгар составляет в первой группе 4,0%, во
второй – не выявлено, в третьей – 8,7%.
Таким образом, общая структура осложнений беременности у пациенток с
НЖО может быть представлена в виде диаграммы:
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Диагр. 1. – Структура осложнений беременности

Выводы:
1. Беременные с НЖО являются высокой группой риска по развитию
осложнений беременности. Наиболее частыми осложнениями стали инфекционные
процессы мочеполовой системы (до 95%). У пациенток с НЖО 1 и 2 степени второе
место в структуре осложнений беременности заняли: гестационная АГ (30,61% и
35% соответственно) и анемия (32,65% и 22,5% соответственно). В третьей –
гестационный СД (43,5%) и преэклампсия (34,8%).
2. При подготовке к зачатию женщине необходимо проводить
прегравидарную подготовку не только у врача акушера-гинеколога, но и у
эндокринолога. Рекомендовано обучение таких пациенток в «Школе для больных
ожирением». Беременная должна получать информацию о гестационных рисках,
обусловленных ожирением, неблагоприятном влиянии на плод соматических
заболеваний.
3. Введение беременности у женщин с НЖО должно проводиться по строгим
динамическим критериям: прибавка во время беременности не должна превышать 56 кг., необходимо соблюдение правильного питания и частый прием пищи (6-8 раз в
сутки).
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БЕРЕМЕННОСТИ: ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ, ХИРУРГИЧЕСКОГО
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TUMOR AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE OVARIES DURING
PREGNANCY: PARTICULARITIES OF DIAGNOSTICS, SURGICAL
TREATMENT, CHILDBIRTHS OUTCOMES
Tutor associate professor O. V. Dyadichkina
Department of Obstetrics and Gynecology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлены результаты особенностей течения беременности, родов и
послеродового периода у женщин с опухолями и опухолевидными образованиями яичников. В
данной статье использовалась IOTA-ADNEXMODEL, позволяющая провести дифференциальную
диагностику злокачественных и доброкачественных новообразований яичников.
Ключевые слова: опухоли яичников, опухолевидные образования яичников, СА125,IOTA-ADNEXMODEL, цистэктомия.
Resume. The article presents effects of pregnancy, childbirth and the postpartum period particularities in women with tumors and tumor-like formations of the ovaries. In this article, we used the IOTAADNEX MODEL, which allows for the differential diagnosis of malignant and benign ovarian neoplasms
Keywords: ovarian tumors, tumor-like formations of the ovaries,CA-125,IOTA-ADNEX MODEL, cystectomy.

Актуальность. Доброкачественные опухоли и опухолевидные образования
яичников встречается у женщин репродуктивного возраста в 10-25% от общего
числа опухолей репродуктивной системы.
Во время беременности выявляются у 2-3% женщин.
Опухоли и опухолевидные образования не препятствуют развитию
беременности, но могут вызвать ряд осложнений:
1. угроза прерывания беременности и преждевременных родов;
2. перекрутножкикисты;
3. разрывкапсулыобразования;
4. обструкцияродовыхпутей;
Злокачественные опухоли яичников у беременных встречаются в 1 случае на
10-50 тысяч пациенток.
Цель: проанализировать информативность методов диагностики опухолей и
опухолевидных образований яичников во время беременности, оценить результаты
хирургического лечения и его влияние на течение беременности, исходы родов.
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Задачи:
1. Оценить диагностическую ценность IOTA-ADNEXmodel, данных УЗИ и
СА-125 на предоперационном этапе;
2. Оценить результаты хирургического лечения и его влияние на течение
беременности, исходов родов
Материал и методы. Проведен анализ стационарных карт, историй родов 14
пациенток, которым во время беременности проводилось хирургическое
вмешательство по поводу новообразований яичников в учреждении
здравоохранения «1-я городская клиническая больница» г. Минска за период с 2019
по 2020 год. Всем пациенткам была проведена лапароскопическаяцистэктомия. На
предоперационном этапе для оценки риска злокачественности образования
применяли программу IOTA-Adnexmodel. Результаты исследования обработаны
методами описательной статистики с использованием программы Statistica10.0 и
представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха (Q1-Q3).
Результаты и их обсуждения. Средний возраст женщин исследуемой группы
составил 28 (25-31) лет. Все пациентки были прооперированы в плановом порядке в
сроке беременности 15(14-16) недель лапароскопическим доступом в объёме
цистэктомии. В предоперационном периоде концентрация СА-125 составила 29 (1845) ЕД/мл. При ультразвуковом исследовании все образования имели ровную
капсулу с анэхогенным или гипоэхогенным содержимым, без солидного
компонента. Размеры образований варьировали от 58 до 128 мм, Me – 90 мм.
Согласно программе IOTA-Adnex все 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 нахождения 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 выявлена
субапоневротическая гематома. Большинство пациенток были родоразрешены через
естественные родовые пути (71,4%) в доношенном сроке (92,9%), преждевременные
роды были у 1 пациентки (7,1%).

Рис. 1 – Максимальный размер яичников
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По результатам диаграммы можно увидеть, что средний размер яичника
составил 90 мм, минимальный размер яичника – 50 мм, максимальный – 128 мм.

Рис. 2 – Концентрация СА-125

Средняя концентрация СА-125 среди женщин составила 29,035 ЕД/мл.
Минимальное значение- 11,22 ЕД/мл, максимальное – 87 ЕД/мл.

Рис. 3 – Распределение родоразрешения по срокам

86% женщин родоразрешались в сроке 37-42 недели, 7% женщин- в сроке до
37 недель, 7%- в сроке 43 недели

Рис. 4 – Вероятность доброкачественности новообразования по IOTA-ADNEX MODEL
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Среднее значение логистистической модели составило 96,45%, минимальное
значение 94,7%, максимальное значение- 99,6%, что говорит от доброкачественном
течении.

Рис. 5 – Распределение послеоперационных осложнений у женщин

У 86% женщин послеоперационных осложнений не наблюдалось; но у 7%
женщин наблюдалась субапоневротическая гематома и у 7% женщин было
уплотнение послеоперационного шва.
Выводы: программа IOTA-Adnex, основанная на анализе концентрации СА125 и эхографических параметров образования, позволяет с высокой
информативностью
проводить
дифференциальную
диагностику
между
доброкачественными и злокачественными образованиями яичников во время
беременности.
Хирургическое лечение по поводу доброкачественных образований яичников
сопровождалось в 7,1% случаев осложнениями в послеоперационном периоде.
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Резюме. В статье представлены данные по особенностям, выявляемым в ходе
гистероскопического,
ультразукового,
морфологического
и
иммуногистохимического
исследований эндометрия у пациенток с синдромами гиперпролактинемии и гиперандрогении.
Также в работе дана оценка менструальной функции, описаны характерные гинекологические и
эндокринные нарушения, выявленные у данных пациенток.
Ключевые слова: эндометрий, гиперандрогения, гиперпролактинемия, гистероскопия,
иммуногистрохимия.
Resume. The article presents the features revealed during hysteroscopic, ultrasound, morphological and immunohistochemical studies of endometrium in patients with hyperprolactinemia and hyperandrogenism syndromes. Also, the work provides an assessment of menstrual function, characteristic gynecological and endocrine disorders identified in patients.
Keywords: endometrium, hyperandrogenemia, hyperprolactinemia, hysteroscopy, immumohistochemistry.

Актуальность. В настоящее время синдромы гиперандрогении и
гиперпролактинемии у женщин репродуктивного возраста являются наиболее
частыми причинами бесплодия и нарушения менструальной фунции.
Состояние эндометрия играет ключевую роль в реализации имплантации и
развитии беременности. Изменение эндокринного статуса оказывает влияние на
эндометрий как на орган-мишень репродуктивной системы, с чем связаны проблемы
бесплодия и более высокая частота самопроизвольных выкидышей [1]. Кроме этого,
доказана роль синдрома гиперандрогении как фактора риска развития патологии
эндометрия [2]. Соответственно, оценка морфологии эндометрия и выявление
специфических маркёров патологии эндометрия у женщин с синдромом
гиперандрогении и гиперпролактинемии является актуальной задачей.
Цель: оценить состояние репродуктивной системы и выявить специфические
маркёры патологии эндометрия у женщин с синдромами гиперандрогении и
гиперпролактинемии.
Задачи:
1. Оценить структуру бесплодия у женщин с гиперандрогенией и
гиперпролактинемией.
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2. Изучить структуру гинекологических и эндокринных патологий у женщин с
гиперандрогенией и гиперпролактинемией.
3. Изучить
особенности
менструальной
функции
у
женщин
с
гиперандрогенией и гиперпролактинемией.
4. Изучить особенности эндометрия, выявленные в ходе ультразвукового,
гистероскопического, морфологического и иммуногистохимического исследований.
Материал и методы. Был проведён ретроспективный анализ 92 медицинских
карт пациенток, наблюдавшихся в клинике репродукции в 2018-2020 гг. и имевших
диагноз бесплодие.
Пациентки были разделены на 3 группы. В первую группу были включены
пациентки с синдромом гиперандрогении – 25 (27,17%) женщин, во вторую группу
– пациентки с синдромом гиперпролактинемии – 8 (8,70 %) женщин. В контрольную
группу были включены 59 (64,13%) женщин.
Состояние
эндометрия
оценивалось
на
основании
результатов
ультразвукового,
гистероскопического,
морфологического
и
иммуногистохимического исследований. Статистическая обработка данных была
проведена с помощью компьютерных программ Statistica 10.0 и MicrosoftExcel 2016.
Для описательной статистики были использованы непараметрические методы.
Результаты и их обсуждение. У пациенток с гиперандрогенией чаще всего
выявлялся комбинированный фактор бесплодия – у 23 (92%) пациенток.
Эндокринный фактор бесплодия был выявлен у 2 (8%) женщин. У пациенток с
гиперпролактинемией в 8 (100%) случаях был выявлен комбинированный фактор
бесплодия. Преобладание комбинированного фактора бесплодия связано с высокой
частотой встречаемости сопутствующих гинекологических нарушений. У пациенток
с гиперандрогенией вторичное бесплодие было выявлено у 14 (56%) женщин,
первичное – у 11 (44%) женщин. Мужское бесплодие сопутствовало женскому в 6
(24%) случаях. У пациенток с гиперпролактинемией первичное и вторичное
бесплодие встречалось с одинаковой частотой – по 4 (50%) случая. Мужское
бесплодие сопутствовало женскому в 1 (12,5%) случае. У пациенток с
эндокринными нарушениями было отмечено преобладание вторичного бесплодия
над первичным в отличие от контрольной группы, где первичное бесплодие было
выявлено в 39 (66,10%) случаях.
Среди 25 обследованных женщин с гиперандрогенией 10 (40%) женщин имели
попытки ЭКО в анамнезе, 14 (56%) женщин имели беременности с различными
исходами. Роды в анамнезе имелись у 4 (16%) женщин, выкидыши – у 9 (36%),
замершие беременности – у 4 (16%), медицинские аборты – у 3 (12%), внематочные
беременности – у 1 (4%) пациентки. Среди 8 обследованных женщин с
гиперпролактинемией 4 (50%) женщины имели попытки ЭКО в анамнезе, 4 (50%)
женщины имели беременности с различными исходами. Роды в анамнезе имелись у
1 (13%), выкидыши – у 4 (50%), замершие беременности – у 2 (25%) пациенток.
У пациенток с гиперандрогенией были выявлены: миома матки – у 8 (32%),
хронический сальпингоофорит – у 3 (12%), кисты яичников – у 5 (20%), кисты
молочных желез – у 2 (8%), цервицит – у 6 (24%), эндометриоз – у 1 (4%),
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хронический эндометрит - у 11 (44%) женщин. У пациенток с гиперпролактинемией
были выявлены: миома матки – у 3 (38%), хронический сальпингоофорит – у 1
(13%), кисты яичников – у 1 (13%), кисты молочных желез – у 2 (25%), хронический
эндометрит – у 5 (63%) пациенток. У пациенток с гиперандрогенией и
гиперпролактинемией наблюдалась меньшая частота встречаемости хронического
сальпингоофорита и эндометриоза, но большая частота встречаемости цервицита,
миомы матки и кист яичников в сравнении с контрольной группой.
У пациенток с гиперандрогенией и гиперпролактинемией была выявлена
большая частота встречаемости патологий щитовидной железы, чем в контрольной
группе. Связь патологии щитовидной железы с гиперандрогенией проявляется
следующим образом: снижение уровня гормонов трийодтиронина (Т3), тироксина
(Т4) приводит к снижению продукции глобулина, связывающего половые стероиды,
как следствие, увеличивается уровень свободных фракций андрогенов [3]. Связь
гиперпролактинемии с патологией щитовидной железы: сниженный уровень
тиреоидных гормонов вызывает избыточную выработку тиролиберина (по принципу
обратной связи), что приводит к повышению секреции не только тиреотропного
гормона (ТТГ), но и пролактина.
У пациенток с гиперандрогенией чаще наблюдались безболезненные – у 15
(60%), регулярные менструации – у 18 (71,43%) с умеренной кровопотерей – у 21
(83,3%). У пациенток с гиперпролактинемией чаще наблюдались болезненные – у 8
(66,67%), скудные менструации – у 8 (100%). Нерегулярные менструации
наблюдались у 4 (50%) женщин. Обильные менструации у пациенток с
гиперандрогенией и гиперпролактинемией выявлены не были. Все пациентки с
гиперпролактинемией отмечали скудный характер менструаций (рисунок 1).

Рис. 1 – Характер менструаций.
* – статистически значимая достоверность отличий, p<0,05

Среди 24 пациенток с гиперандрогенией, которым было проведено
ультразвуковое исследование органов малого таза, были выявлены следующие
нарушения эндометрия: неоднородность структуры эндометрия – у 11 (45,83%),
гипоплазия эндометрия – у 3 (13,33%), гиперплазия эндометрия – у 3 (13,33%)
женщин. Среди 8 пациенток с гиперпролактинемией, которым было проведено
ультразвуковое исследование органов малого таза, были выявлены следующие
нарушения эндометрия: неоднородность структуры эндометрия – у 5 (62,5%),
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гипоплазия – у 1 (33,33%) пациентки. Неоднородная структура и гипоплазия
эндометрия наиболее часто встречались у женщин с гиперпролактинемией, а
гиперплазия эндометрия была выявлена лишь у женщин с гиперандрогенией.
Среди 7 пациенток с гиперандрогенией, которым было проведено
гистероскопическое исследование эндометрия, были выявлены: несоответствие
структуры эндометрия фазе менструального цикла – у 2 (29%) женщин, наличие
полипов эндометрия – у 2 (29%), отёк и гиперемия слизистой оболочки – у 4 (57%),
гиперплазия эндометрия – у 1 (14%), синехии полости матки – у 2 (29%) женщин.
Среди 2 пациенток с гиперпролактинемией, которым которым было проведено
гистероскопическое исследование эндометрия, были выявлены: несоответствие
структуры эндометрия фазе менструального цикла – у 1 (50%), отёк и гиперемия
слизистой оболочки – у 1 (50%), синехии полости матки – у 1 (50%) женщины
(рисунок 2). Выявленные нарушения эндометрия указывали на возможное
сопутствие эндокринной патологии хронического эндометрита.

Рис. 2 – Гистероскопические особенности эндометрия.
* – статистически значимая достоверность отличий, p<0,05

У пациенток с гиперандрогенией преобладали железистые полипы
эндометрия, которые обнаружились у 3 (75%) пациенток, железисто-фиброзные
встретились у 1 (25%) пациентки. У пациенток с гиперпролактинемией в 100%
случаях были выявлены железисто-фиброзные полипы эндометрия.
В ходе изучение морфологии эндометрия, у пациенток с гиперандрогенией
были выявлены: несоответствие структуры желез фазе менструального цикла – у 9
(36%), псевдополиповидные выпячивания эндометрия – у 3 (12%), лимфоцитарная
инфильтрация стромы – у 22 (88%), фиброз стромы – у 2 (8%), фолликулоподобные
скопления лимфоцитов в строме – у 1 (4%) женщины. У пациенток с
гиперпролактинемией были выявлены: несоответствие структуры желез фазе
менструального цикла – у 4 (50%), псевдополиповидные выпячивания эндометрия –
у 2 (12%), лимфоцитарная инфильтрация стромы – у 8 (100%), фиброз стромы – у 1
(12,5%), фолликулоподобные скопления лимфоцитов в строме – у 1 (12,5%)
женщины (рисунок 3).
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Рис. 3 – Морфологические особенности эндометрия.
* – статистически значимая достоверность отличий, p<0,05

В ходе иммуногистохимического исследования было установлено, что у
пациенток с гиперандрогенией среднее количество клеток CD-138+ во всём
материале составило 8,8, максимальное – 45. Максимальное значение индекса
пролиферативной активности в строме составило 95%, минимальное – 5%. У
пациенток с гиперпролактинемией среднее количество клеток CD-138+ во всём
материале составило 10,5, максимальное – 45. Максимальное значение индекса
пролиферативной активности в строме составило 35%, минимальное – 10%. На
основании данного исследования, являющегося золотым стандартом диагностики,
хронический эндометрит подтвердился у 11 (44%) женщин с гиперандрогенией и у 5
(63%) женщин с гиперпролактинемией.
Выводы:
1. В настоящее время синдромы гиперандрогении и гиперпролактинемии
являются одними из наиболее частых причин бесплодия, обусловленного
эндокринным и комбинированным факторами.
2. Данным синдромам часто сопутствуют различные гинекологические
нарушения (хронический эндометрит, миома матки, цервицит) и патология
щитовидной железы (гипотиреоз, аутоиммунный тиреоидит, узловой зоб, кисты
щитовидной железы).
3. Для данных синдромов характерно нарушение менструальной функции,
особенно выраженное у пациенток с гиперпролактинемией, у которых наиболее
часто наблюдались жалобы на нерегулярные (50%) скудные (100%) менструации.
4. Сочетание хронического воспалительного процесса в эндометрии с
гормональными нарушениями является одной из наиболее серьёзных причин
бесплодия. Диагноз хронического эндометрита подтверждается на основании
гистероскопического и морфологического исследований с последующим
обязательным проведением иммуногистохимического исследования, признанным
золотым стандартом диагностики данной патологии.
Таким образом, применение комплексного обследования, включающего
исследование
гормонального
профиля,
ультразвуковое
исследование,
гистероскопию и биопсию эндометрия с последующим морфологическим и
иммуногистохимическим исследованиями полученных фрагментов эндометрия, у
женщин с бесплодием является необходимым этапом диагностики.
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ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ, НАСТУПИВШЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Е. И. Барановская
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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T. K. Shevtsova, I. G. Shtyliova
THE OUTCOME OF PREGNANCY THAT OCCURRED WITH THE USE OF
ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES
Tutor professor E. I. Baranovskaya
Department of Obstetrics and Gynecology
Belarusian State Medical University, Minsk
Health care establishment "City Clinical Maternity Hospital", Minsk
Резюме. В данном исследовании представлены результаты влияния возраста, характера и
длительности бесплодия, метода вспомогательных репродуктивных технологий, срока и
количества госпитализаций на исход беременности, наступившей в результате применения ВРТ.
Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, невынашивание,
бесплодие.
Resume. The article presents the results of a study that revealed the influence of age, the nature
and duration of infertility, the method of assisted reproductive technologies, the duration and number of
hospitalizations on the outcome of pregnancy which occurred as a result of the use of ART.
Keywords: assisted reproductive technologies, miscarriage, infertility.

Актуальность. Бесплодие является актуальной проблемой современной
медицины, его частота возрастает и составляет 11-15%. Один из современных
методов преодоления бесплодия – вспомогательные репродуктивные технологии
(ВРТ),
включающие
экстракорпоральное
оплодотворение
(ЭКО),
внутрицитоплазматическую инъекцию сперматозоидов (ИКСИ), применение
донорских половых клеток. Беременность, наступившая в результате применения
вспомогательных репродуктивных технологий, повышает риск невынашивания
беременности. Около 30% клинических беременностей при ВРТ заканчиваются
преждевременными родами или самопроизвольным абортом[1], причём в 17%
исходом беременности являются преждевременные роды[2].
Цель: изучить исходы беременности, выявить причины невынашивания у
женщин в программах ВРТ.
Задачи:
1. Изучить исход беременности при использовании вспомогательных
репродуктивных технологий;
2. Выявить связь гинекологической или сопутствующей патологии со сроком
гестации при родоразрешении;
3. Установить значимость скрининга беременных для исхода беременности в
программах ВРТ.
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Материал и методы. Проанализированы индивидуальные карты беременных
и истории родов 51 пациентки в возрасте от 26 до 49 лет, состоявших на
диспансерном учете по беременности и родивших вУЗ «Городской клинический
родильный дом №2» в период с января по октябрь 2020 года. У всех пациенток
беременность наступила с применением вспомогательных репродуктивных
технологий. Учитывали акушерский и гинекологический анамнез, сопутствующие
заболевания, метод и количество попыток ВРТ, особенности течения беременности
и родов, исход беременности. Наступление клинической беременности с рождением
здорового ребенка в физиологический срок считали благоприятным исходом.
Результаты исследования обработаны с помощью программы MicrosoftOfficeExcel,
программного модуля AtteStat.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток составил 33.9±4.95
года. 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 наблюдалось у 23 пациенток, доля
первичного и вторичного бесплодия в группах была сопоставима – 4 из 10 и 24 из 41
человека (рисунок 1).
Среди пациенток со вторичным бесплодием две
беременности в анамнезе имели 30% женщины в исследуемой группе и 2.4%
женщин в группе сравнения (p=0.01).
50

40

17

30
20
10

24
6
4

0

Исследуемая
Группа сравнения
группа
Первичное бесплодие

Рис. 1 – Характер бесплодия

Длительность бесплодия более 2 лет имели 96.1% пациенток.
По результатам исследования гинекологического анамнеза и наличия в
анамнезе факта хирургического вмешательства, были получены данные,
представленные на рисунке 2. Результаты, полученные в обеихгруппах,
сопоставимы.
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Рис. 2 – Гинекологический анамнез.

В ходе исследования было выявлено, что
заболеваний сопоставимо в обеих группах (рисунок 3).

наличие

сопутствующих

Рис. 3 - Сопутствующие заболевания.

Количество попыток ВРТ было сопоставимо в группе сравнения, группе
пациенток с преждевременными родами и группе с прерыванием беременности
(рисунок 4).
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Рис. 4 - Количество попыток ВРТ
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Из методов ВРТ применено ЭКО в 29 случаях, ЭКО и ИКСИ в 17,
внутриматочная
инсеминация
с
контролируемой
индукцией
овуляции
(КИО+ВМИСМ) в 4 и программа с донорскими половыми клетками в 1 случае.
Метод ВРТ КИО+ВМИСМ был применён у 2 из 5 пациенток с преждевременными
родами, тогда как в группе сравнения лишь у 2 из 41 (p=0.02).
Табл. 1. Методы ВРТ
Пациентки с
преждевременными
родами, N=5

Пациентки с
прерыванием,
N=5

Группа
сравнения, N=41

Критерий χ2

ЭКО
ЭКО+ИКСИ
КИО+ВМИСМ

1
1
2

3
2
0

25
14
2

3.07;p=0.21
0.51;p=0.77
8.07; p=0.02

Донорские клетки

1

0

0

9.38; p=0.01

Метод ВРТ

В исследуемой группе 5 пациенток не доносили беременность до
физиологического срока, но родили живых детей, 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 беременных срок гестации при срочных родах составил
270.4±6.9 дней, при преждевременных – 243.8±18.1 дней (t=6.5, p<0.001, таблица 2).
Табл. 2. Срок гестации пациенток
Исследуемая
группа,
Срок гестации
N=10
Среднее значение
Менее 22 недель
5
22-36+6 неделя
5
Более 37 недель

Группа
сравнения,
N=41

-

-

Средний срок
гестации исследуемой
группы
175.7±74.1
107.6±21.1
243.8±18.1

Средний срок
гестации группы
сравнения
270.4±6.9
-

41

-

270.4±6.9

В ходе анализа сроков госпитализации было установлено, что среди пациенток
с прерыванием беременности 2 были госпитализированы в 1 и 2 триместре, а в
группе сравнения – 1 пациентка (χ2=11.70; p=0.003, таблица 3).
Табл. 3. Сроки госпитализации
Количество
Пациентки с
госпитализаций
преждевременными
родами, N=5
Только в 1 триместре
В 1 и 2 триместре
Только во 2 триместре
Только в 3 триместре
Не было

1
0
1
1
1

Пациентки с
прерыванием,
N=5
2
2
1
0
0

Группа
сравнения,
N=41

Критерий χ2

7
1
3
8
14

1.49; p=0.48
11.70; p=0.003
1.46; p=0.48
1.19; p=0.55
2.74; p=0.26
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Из 5 пациенток с неблагоприятным исходом беременности у 1 произошел
самопроизвольный выкидыш на сроке 10-11 недель и 4 пациенток беременность
прервали по медицинским генетическим показаниям на сроках от 13 до 19 недель в
связи с диагностированными аномалиями плода. У 4 плодов были установлены
аномалии развития (таблица 4).
Табл. 4. Прерывание беременности
Пациентка с
прерыванием
беременности

Причина прерывания

Срок прерывания

1

ВПР плода: правосторонняя диафрагмальная
грыжа со смещением органов средостения,
правосторонний гемоторакс, асцит

122 дня (17-18 неделя)

2

Синдром Дауна, трисомная форма

118 дней (16-17 неделя)

3

ВПР ГМ: агенезия мозолистого тела, сложная
субарахноидальная киста

126 дней (18-19 недель)

4

Самопроизвольный аборт

76 дней (10-11 неделя)

5

Кистознаягигрома шеи плода

96 дней (13-14 неделя)

Выводы:
1. Беременность, которая наступила при применении вспомогательных
репродуктивных технологий, в 90% случаев закончилась рождением живых детей.
2. Дети, рожденные живыми, в 89% случаях родились в физиологический срок.
3. Из 5 случаев беременности, завершенной на сроках до 19 недель, в 4
беременность прервана по медико-генетическим показаниям.
4. Скрининг беременных в 1 и 2 триместрах беременности позволяет вовремя
диагностировать аномалии развития плода, которые в нашем наблюдении имелись в
4 случаях (7,8%) с прерыванием беременности по медицинским показаниям на
сроках до 19 недель.
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Д. В. Вдовенко, А. М. Клебеко
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯРЕМНЫХ ОТВЕРСТИЙ
ЧЕРЕПА ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Н. А. Трушель
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
D. V. Vdovenko, A. M. Klebeko
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE JUGULAR FORAMENS OF
THE SKULL OF AN ADULT HUMAN
Tutor Doctor of Science, professor N. A. Trushel
Department of Normal Anatomy
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Изучены морфометрические показатели яремных отверстий в результате
макроскопического исследования черепов взрослого человека. Проведена статистическая
обработка данных с целью определения зависимости размеров яремных отверстий от формы
черепа.
Ключевые слова: череп взрослого человека, яремное отверстие, внутренняя яремная вена,
черепной указатель.
Resume. Morphometric characteristics of the jugular foramens were studied as a result of a macroscopic examination of the skulls of an adult human. Statistic data processing was carried out to determine the dependence of the size of the jugular foramens on the shape of the skull.
Keywords: skull of an adult human, jugular foramen, internal jugular vein, cranial index.

Актуальность. Знание морфометрических характеристик яремных отверстий
взрослого человека представляет интерес для анестезиологов, оториноларингологов,
хирургов и врачей некоторых других специальностей, которым требуется получить
доступ к луковице внутренней яремной вены в ходе оперативного вмешательства.
Известно, что яремные отверстия располагаются в заднейчерепной ямке и
образованы яремными вырезками височной и затылочной костей[1-3]. 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.
Цель: установить морфометрические особенности яремных отверстий и их
взаимосвязь с формой черепа человека.
Задачи:
1.Изучить размеры черепа и определить его форму.
2.Установить морфометрические показатели яремных отверстий черепа
взрослого человека.
3.Выявить зависимость морфометрических показателей яремных отверстий от
формы черепа.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили 14 черепов
взрослого человека из краниологической коллекции кафедры нормальной анатомии
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Белорусского государственного медицинского университета. Макроскопически
изучены длина и ширина черепов, измерены морфометрические показатели яремных
отверстий.
Форма черепа человека была установлена с помощью черепного указателя
(ЧУ): отношение максимальной ширины черепа к его максимальной длине,
выраженное в процентах. При этом длина черепа фиксировалась между точками
glabella и opisthocranion, а ширина – между наиболее отдаленными точками
теменных костей (точками euryon).
В качестве морфометрических показателей яремных отверстий были взяты
длина и ширина, а также рассчитана площадь каждого яремного отверстия.
Статистическая обработка полученных данных проведена с помощью
программы “MicrosoftExcel 2013” и «Statistica 10».
Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлены формы
черепов взрослых людей: в 36% случаев выявлены люди с мезокранной формой
черепа, в 21% – с долихокранной и в 43% – с брахикранной(диаграмма 1).

Диагр. 1 – Распределение исследуемых черепов по типу в зависимости от черепного указателя

В ходе исследования выявлено, что при брахикранной форме черепа
наблюдается максимальная длина яремного отверстия, при этом длина правого
яремного отверстия (17,2±1,6 мм) больше длины левого (16,2±1,2 мм); при
долихокранной форме черепа отмечается минимальная длина яремного отверстия
слева (12,7±1,1 мм) и справа (12,7±1,1 мм); промежуточное положение занимают
черепа с мезокранной формой с длиной правого яремного отверстия(14,6±1,28 мм) и
левого (14,2±1,36 мм) (таблица 1).
Табл. 1. Морфометрические показатели яремных отверстий (длина)
Параметры
Долихокраны
Мезокраны
слева
справа
слева
справа
Длина, мм
12,7±1,1
12,7±1,1 14,2±1,36 14,6±1,28
Минимальный и
максимальный
(11-14)
(11-14)
(12-16)
(12-16)
показатели

Брахикраны
слева
справа
16,2±1,2
17,2±1,6
(14-18)

(16-20)

Обнаружено, что при брахикранной форме черепа наблюдается максимальная
ширина яремного отверстия, при этом ширина правого яремного отверстия (11,2±1,8
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мм)больше ширины левого (9,2±1,5 мм); при долихокранной форме - отмечается
минимальная ширина яремного отверстия слева (8,0±1,3 мм) и справа (9,7±1,6 мм);
промежуточное положение занимают черепа мезокранной формы с шириной
правого яремного отверстия(10,0±2,4 мм) и левого (8,4±2,32 мм) (таблица 2).
Табл. 2. Морфометрические показателияремных отверстий (ширина)
Параметры
Долихокраны
Мезокраны
слева
справа
слева
справа
Ширина, мм
8,0±1,3
9,7±1,6
8,4±2,32
10,0±2,4
Минимальный и
максимальный
(6-9)
(8-12)
(5-11)
(6-14)
показатели

Брахикраны
слева
справа
9,2±1,5
11,2±1,8
(7-12)

(8-15)

При установлении особенностей площадей яремных отверстий установлено,
что при брахикранной форме черепа наблюдается максимальная площадь яремного
отверстия, при этом площадь правого яремного отверстия (190,2±24,1 мм 2)больше
площади левого (147,7±25,7 мм2); при долихокранной форме черепа отмечается
минимальная площадь яремного отверстия слева (103,0±24,7 мм2) и справа
(124,3±29,1 мм2); промежуточное положение занимают черепа мезокранной формы с
площадью правого яремного отверстия(149,2±47,36 мм 2) и левого (121,0±39,6 мм2)
(таблица 3).
Табл. 3. Морфометрические показатели яремных отверстий (площадь)
Параметры
Долихокраны
Мезокраны
слева
справа
слева
справа
2
Площадь, мм
103,0±24,7 124,3±29, 121,0±39,6 149,2±47,3
1
6
Минимальный
и
(66-126)
(88-168)
(72-176)
(84-224)
максимальный
показатели

Брахикраны
слева
справа
147,7±25,7 190,2±24,
1
(112-180)

(128-240)

Было выявлено распределение площадей яремных отверстий в зависимости от
стороны исследования. Так, установлено, что у брахикранов в 83% случаев площадь
правого яремного отверстияпреобладает над левым (17%) (диаграмма 2).

Диагр. 2 – Распределение площадей яремных отверстий прибрахикранной форме черепа
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У мезокранов в 60% наблюдений площадь правого яремного отверстия
больше левого (40%)(диаграмма 3).

Диагр. 3 – Распределение площадей яремных отверстий при мезокранной форме черепа

В отличие от брахи- и мезокранов, удолихокранов преобладает площадь
левого яремного отверстия (67%) над правым (33% случаев) (диаграмма 4).

Диагр. 4 – Распределение площадей яремных отверстий при долихокранной форме черепа

В ходе исследования была 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:
1. Максимальная площадь яремного отверстия составляет 240 мм 2 справа и
180 мм2 слева у брахикранов (на разных черепах). Минимальная площадь яремного
отверстия составляет 84 мм2 справа у мезокранов и 66 мм2 слева – у долихокранов.
2. Площадь правого яремного отверстия превышает площадь левого в 83,3%
случаев у брахикранов, в 60% – у мезокранов и 33,3% – у долихокранов.
3. Площадь правого яремного отверстия в большинстве случаев преобладает
над площадью левого яремного отверстия. Однако определение коэффициента
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корреляции между формой черепа и площадью яремного отверстия установило
слабую корреляционную связь, т.е. площадь яремного отверстия слабо зависит от
формы черепа.
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Научный руководитель доц., канд. мед. наук Л. А. Давыдова
Кафедра нормальной анатомии
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MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE INTRACARDIAL NERVOUS SYSTEM
Tutor PhD, associate professor L. A. Davydova
Normal Anatomy Department
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Резюме. В работе представлены результаты гистологического исследования синуснопредсердного узла, рассмотрены основные особенности морфологического и функционального
строения внутрисердечной нервной системы, а также особенности, лежащие в основе нарушения
ритма сердца.
Ключевые слова: внутрисердечная нервная система, синусно-предсердный узел, клеткипейсмейкеры.
Resume. The article presents the results of histological examination of the sinus node, the main
features of the morphology and normal functioning of theintracardiac nervous system, the features underlying the heart rhythm disturbance.
Key words: intracardiac nervous system, sinus node,cells-pacemakers.

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
заболевания сердечно-сосудистой системы являются основной причиной
смертности во многих странах мира. 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
нарушения ритма сокращения сердца и постановке правильного диагноза.
Цель: изучить морфологию и механизмы функционирования проводящей
системы сердца, согласно современному представлению об устройстве данной
системы.
Задачи:
1. Исследовать морфологические особенности синусно-предсердного узла.
2. Изучить морфологическую и функциональную характеристики проводящей
системы сердца.
Материал и методы. В ходе работы нами было проведено гистологическое
исследование синусно-предсердного узла трех препаратов сердца человека. Срезы
окрасили гематоксилином и эозином. Проведен анализ отечественной и зарубежной
научной литературы, изучены данные других научных исследований в области
проводящей системы сердца.
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Результаты и их обсуждение. Результаты исследований строения,
организации и функции проводящей системы сердца (ПСС) легли в основу
современного представления об ее устройстве и функционировании, а также
закрепили за ней новое название - внутрисердечная нервная система (ВСНС),
акцентируя внимание на координирование данной системой целого ряда
механизмов, обеспечивающих нормальную работу органа. ВСНС является
автономным
нервным
аппаратом,
в котором
происходит замыкание
внутрисердечных рефлексов в полном объеме, а также осуществляется влияние на
частоту и силу сокращения миокарда за счет регуляции проведения нервных
импульсов [2].
Основными элементами ВСНС являютсясинусно-предсердный узел,
предсердно-желудочковый узел, соединяющие их межузловые тракты (пучки
Бахмана, Венкебаха и Тореля), пучок Гиса, отходящие от него левая и правая ножки,
субэндокардиальная сеть волокон Пуркинье.
Синусно-предсердный узел (синоатриальный, синусный, синоаурикулярный,
узел Киса-Фляка) располагается субэпикардиально в пограничной борозде: у места
впадения верхней полой вены в правое предсердие. Макроскопически представляет
собой эллипсовидную или вытянутую структуру толщиной 1,5 мм и длиной
приблизительно 10-15 мм.

2
1

3

Рис. 1 – Микроскопическое строение синусно-предсердного узла;
окр. гематоксилин и эозин. Цифрами обозначены: 1 – P-клетки, 2 – фиброзная ткань,
3 – клетки Пуркинье

Клетки СПУ являются водителями ритма 1-го порядка, поскольку именно в
этом узле возникает первоначальное возбуждение, которое распространятся далее
по проводящим путям, что обеспечивает синусовый ритм сердечной деятельности.
Микроскопически синусно-предсердный узел человека представлен узловыми
P-клетками (от англ. pale – бледный, т.к. они не имеют миофибрилл) полигональной
формы. Они являются клетками-пейсмейкерами, т.е. способы генерировать
электрический импульс, располагаются центрально и меньше окрашиваются
гематоксилином и эозином, чем прилегающие структуры. Данные Р-клетки
окружены грубоволокнистой фиброзной тканью, среди которой расположены
78

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

переходные клетки проводящей системы сердца, по периферии – клетки типа клеток
Пуркинье (рисунок 1).
До сих пор остается не ясным механизм передачи электрического импульса от
центра к периферии, т.к. клетки-пейсмейкеры не имеют непосредственных
контактов с переходными клетками и как бы «замурованы» в фиброзную ткань.
Предполагается, что в фиброзной ткани находятся телоциты (клетки Кахаля),
функция которых, наряду с электрофизиологическими характеристиками, крайне
разнообразны и зависят от их локализации в разных органах. Телоциты являются
клетками-пейсмекерами в желудочно-кишечном тракте, мочевом пузыре,
миометрии, фаллопиевых трубах и в миокарде. Некоторые авторы предполагают,
что телоцитам принадлежит роль в аритмогенезе.
При микроскопическом исследовании в ткани, прилегающей к синуснопредсердному узлу, нами были обнаружены клетки Пуркинье, входящие в состав в
проводящих волокон. Морфологически они отличаются от типичных
кардиомиоцитов тем, что клетки Пуркинье более светлые (при окраске
гематоксилином и эозином), не имеют поперечной исчерченности, по своей форме
они овальные, а не цилиндрические. Светлый вид клеток объясняется отсутствием
поперечной исчерченности и низким содержанием миофибрилл и митохондрий
(рисунок 2).

Рис. 2 – Клетки Пуркинье
(обозначены стрелкой)

Предсердно-желудочковый узел (ПЖУ) (атриовентрикулярный узел, узел
Ашоффа-Тавара)расположен в предсердной части атриовентрикулярной мышечной
перегородке, отделенной от миокарда желудочков фиброзным кольцом. В
поперечном сечении представляет собой вытянутый полуовал с поверхностно
расположенным переходным слоем и компактным слоем по окружности.
СП-узел и ПЖ-узел сообщаются между собой посредством переднего (пучок
Бахмана), среднего (пучок Венкебаха)и заднего (пучок Тореля)трактов.
Продолжением АВ-соединения является пучок Гиса, который проходит по
верхнему краю мышечной части МЖП, образуя ветвящийся сегмент в виде правой и
левой ножек. Правая ножкапучка Гиса отходит вперед и вниз к внутренним слоям
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правой половины МЖП и правого желудочка. Продолжением пучка Гиса является
левая ножка.Она достигает субэндокардиальных отделов левой половины МЖП и
левого желудочка и разделяется на 2 или 3 главные ветви: переднюю – идет к
основанию передней сосочковой мышцы; заднюю — подходит к задней сосочковой
мышце.
Кроме основных проводящих путей, существует несколько дополнительных
путей (ДПП), дающие анатомическую основу в развитии синдрома
преждевременного возбуждения желудочков (Вольфа — Паркинсона — Уайта). К
таким пучкам относятся правый и левый пучки Паладино-Кента, пучок Джеймса,
пучок Махайма и тракт Брешенманше. При их наличии, импульсы от СП-узла не
проходят через ПЖ-узел, ответственный за атриовентрикулярную задержку,
физиологическая роль которой состоит в последовательности сокращения
предсердий и желудочков и обеспечении нормальной гемодинамики. Наличие ДПП
обуславливает быструю скорость распространения импульсов от предсердий к
желудочкам и создает предпосылки для ранней активизации той зоны, где
заканчивается добавочный путь.
Кроме ВСНС в иннервации сердца участвуют симпатический и
парасимпатический отделы вегетативной нервной системы. Афферентная
иннервация сердца представлена чувствительными волокнами блуждающего нерва,
средних и нижних шейных и грудных симпатических нервов. Эфферентная
парасимпатическая иннервация обеспечивается двигательными волокнами
блуждающего нерва, берущими начало в его дорсальных ядрах. 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 [1, 3].
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.
Выводы:
1. 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.
2. Нарушение ритма свидетельствует о повреждении одного из элементов
данной системы как на макро-, так и на микроскопическом уровне, а также о
развитии дополнительных источников образования и проведения нервных
импульсов.
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MORPHOMETRIC CHARACTERISTIC AND VARIANTS OF THE ANATOMY
OF ARTERIES OF UPPER THIRD OF FOREARM IN AN ADULT
Tutor Doctor of Sciences, professor N. A. Trushel
Department of Normal Anatomy
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Выявлены морфометрические параметры, а также варианты анатомии артерий
верхней трети предплечья у взрослого человека.
Ключевые слова: артерия, предплечье, вариант анатомии.
Resume. Morphometric features and variants of anatomy of arteries of upper third of forearm in
an adult were revealed.
Keywords: artery, forearm, variant of anatomy.

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.
Задачи:
1. Определить морфометрические показатели артерий верхней трети
предплечья у взрослого человека.
2. Изучить вариабельность строения артерий верхней трети предплечья у
взрослых людей.
3. Разработать и предложить собственную классификацию артерий
предплечья на основании топографии бифуркации плечевой, локтевой и лучевой
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артерий.
Материал и методы. Материалом для исследования явились артериограммы
25 людей в возрасте от 20 до 70 лет (ретроспективный анализ) (рисунок 1),
полученные в ангиографическом кабинете УЗ «Минский научно-практический
центр хирургии, трансплантологии и гематологии». Исследуемые не страдали
заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Рис. 1 – Пример анализируемой артериограммы с исследуемыми
морфометрическими показателями

Результаты и их обсуждение. В результате ретроспективного анализа
артериограммвыявлены такие морфометрическиепоказатели артерий плеча и
верхней трети предплечья у взрослого человека, как угол бифуркации плечевой
артерии на локтевую и лучевую артерии, углы отхождения возвратных лучевой и
локтевой артерий, передней межкостной артерии, диаметры всех указанных
артерий. Локтевая и лучевая артерии предплечья характеризуются билатеральной
асимметричностью на правой и левой конечности.
В 50% случаев угол бифуркации плечевой артерии больше угла отхождения
передней межкостной артерии.
Морфометрические параметры (диаметр, угол отхождения) возвратной
локтевой артерии превалируют над таковыми возвратной лучевой артерии.
В 4% случаев возвратная лучевая артерия отходила от плечевой артерии под
углом 180°, в остальных случаях угол не превышал 130° (среднее значение –
73,54±45,73°).
При изучении области бифуркации сосуда установлены, что при увеличении
диаметра материнского сосуда, уменьшается угол бифуркации её на дочерние
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сосуды и наоборот: минимальный диаметр локтевой артерии (ЛоА) – 3,02 мм, при
этом угол отхождения передней межкостной артерии (ПМкА) составляет 63,3°;
максимальный диаметр ЛоА – 4,54 мм, угол отхождения ПМкА – 33,1°.
При изучении возрастных особенностей строения артерий предплечья
установлено, что в 80% случаев наблюдается возрастное расширение диаметра
материнского сосуда (плечевой, локтевой и лучевой артерий) в области его
бифуркации на дочерние (возвратная локтевая и лучевая артерии, передняя
межкостная артерия), в 20% - возрастное сужение.
Выявлены половые особенности морфометрических показателей: у мужчин
наблюдается больший диаметр сосудов, чем у женщин, что связано с особенностями
конституции (на примере плечевой артерии: у мужчин – 6,02±2,07 мм, у женщин –
4,29±1,4 мм).
В 8% случаев выявлено наличие линейного артериального анастомоза между
локтевой и лучевой артериями (рисунок 2).

3
2 1

Рис. 2 – Линейный артериальный анастомоз (первый случай) у
женщины 53 лет: 1 – a. brachialis, 2 – a. ulnaris, 3 – a. radialis

При исследовании были установленыразные варианты анатомии артерий
плеча и верхней трети предплечья, которые отличались по наличию артериальных
анастомозов, топографии бифуркации плечевой артерии на локтевую и лучевую
артерии, выделены редко встречающиеся варианты анатомии.
Согласно полученным вариантам артерий плеча и предплечья, были
предложены следующие классификации (таблица 1-2).
Табл. 1. Классификация артерий верхней конечности по наличию артериального анастомоза
Количество
Процент
Вариант анатомии
случаев
встречаемости
Наличие артериального анастомоза между
2
8
магистральными артериями
Отсутствие артериального анастомоза между
23
92
магистральными артериями
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Табл. 2. Классификация артерий верхней конечности по топографии бифуркации плечевой
артерии на локтевую и лучевую
Количество
Процент
Вариант анатомии
случаев
встречаемости
Высокое положение бифуркации плечевой артерии
4
16
Низкое положение бифуркации плечевой артерии
4
16
Верхнелоктевое положение бифуркации плечевой артерии
1
4
(уровень мыщелков плечевой кости)
Нижнелоктевое положение бифуркации плечевой артерии
16
64
(уровень головки лучевой кости)

Трифуркация локтевой артерии – редкий вариант анатомии артерий верхней
конечности, характеризующийся отхождением от общего ствола локтевой артерии
возвратной и передней межкостных артерий (рис. 3). Такой вариант встретился в 2
случаях (8%) (рисунок 3).

1
2

4
3

Рис. 3 – Трифуркация локтевой артерии на левой верхней
конечности у женщины (2 случая) у женщины 53 лет: 1, 2 –a. ulnaris,
3 – a. interosseaanterior, 4 – a. interosseareccurens.

Выводы:
1. Полученные данные о морфометрических показателях и вариантах
анатомии артерий плеча и предплечья являются первым этапом для последующего
математического моделирования кровотока в исследуемой области и изучения
анатомических предпосылок развития патологических процессов в сосудах.
2. Их можно учитывать при трансплантации «сторожевого» кожного лоскута
на сосудистой ножке, выборе катетера для введения рентгенконтрастного вещества
в сосуд при проведении ангиографии.
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СОСТОЯНИЕМ ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TEMPORAL BONE
PNEUMATIZATION WITH NASAL AND PARANASAL SINUSES
Tutor PhD, associate professor A. V. Sokol
Department of Normal Anatomy
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Хронизация воспалительных заболеваний среднегоуха чаще всего способствует
нарушению пневматизации височной кости. В статье отражена зависимость нарушения
пневматизации височной кости от наличия различных патологий околоносовых пазух и полости
носа.
Ключевые слова: пневматизация, склеротический тип, патология околоносовых пазух,
отит.
Resume. The timing of inflammatory diseases in the middle ear is most often contributed to impaired pneumatization of the temporal bone. In this article reflects the dependence of temporal bone
pneumatization disorder with the presence of various pathologies of paranasal sinuses and nasal cavity.
Keywords: pneumatization, sclerotic type, pathology of paranasal sinuses, otitis.

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.
Внутреннее строение сосцевидного отростка неодинаково и зависит главным
образом от образования воздухоносных полостей. Этот процесс происходит путем
замещения костномозговой ткани врастающим эпителием. По мере роста кости
количество воздухоносных клеток все время увеличивается. По характеру
пневматизации следует различать:
1) пневматический тип строения сосцевидного отростка, когда количество
воздухоносных ячеек достаточно велико. Они заполняют почти весь отросток и
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распространяются иногда даже на чешую височной кости, пирамиду, костную часть
слуховой трубы, скуловой отросток;
2) диплоический (губчатый) тип строения. В этом случае количество
воздухоносных ячеек невелико; они похожи на небольшие полости, ограниченные
трабекулами, и располагаются в основном около пещеры;
3) склеротический (компактный) тип строения. Сосцевидный отросток
образован исключительно плотной костной тканью [5].
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. Диплоическое и склеротическое строение
сосцевидного отростка рассматривается как нарушение нормального хода
пневматизации под влиянием патологических процессов, имевших место в среднем
ухе в раннем детстве.
Развитие уха
• Ушная раковина развивается из шести мезодермальных бугорков,
производных первой и второй жаберных дуг.
• Все структуры среднего уха, за исключением подножной пластинки
стремени, развиваются из первой и второй жаберных дуг и из глоточного кармана.
• Внутреннее ухо развивается из отоциста [1, 2].
Объем пневматизации височной кости варьирует в зависимости от
наследственности, состояния полости носа и степени пневматизации околоносовых
пазух, функции слуховой трубы [3].
Формирование околоносовых пазух начинается на 60-й день эмбрионального
развития, когда участки мезенхимы утолщаются и внедряются в латеральную стенку
полости носа. Верхнечелюстная пазуха идентифицируется уже на 70-м дне развития
как расширение в области воронкообразного углубления среднего носового хода.
Увеличиваясь и углубляясь, это расширение образует верхнечелюстную пазуху. На
3-4 месяце кзади от переднего места крепления средней носовой раковины начинает
формироваться лобный карман, из которого затем разовьется лобная пазуха.
Решётчатый пузырь идентифицируется около 120 дня, формируя воздухоносные
ячейки решетчатого лабиринта. При рождении у ребенка присутствуют
верхнечелюстная, решетчатая, клиновидная пазухи, а также зачаток лобного
кармана, которые продолжают свой рост вплоть до подросткового возраста [1, 2].
Слуховая труба в функциональном отношении представляет собой клапан,
выполняющий функцию выравнивания барометрического давления между
барабанной полостью и окружающей средой. Клапанная функция слуховой трубы
обеспечивается мышцей, поднимающей небную занавеску и мышцей, напрягающей
ее. При сокращении этих мышц, совершающемся при акте глотания, их тяга
передается перепончато-хрящевой части слуховой трубы. Это приводит к
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раскрытию ее просвета на доли секунды, чего достаточно для поступления
необходимой порции воздуха в среднее ухо и выравнивания давления. В норме
слуховая труба находится в спавшемся состоянии. В ней различают костную,
хрящевую и перепончатую части. Слуховая труба происходит из первой
висцеральной жаберной щели, располагающейся между челюстной и подъязычной
жаберными дугами [4].
Цель: оценить пневматизацию височной кости при остром и хроническом
среднем отите и её взаимосвязь с состоянием полости носа и околоносовых пазух.
Задачи:
1. Определить тип пневматизации височной кости в зависимости от патологии
околоносовых пазух и полости носа.
2. Определить тип пневматизации височной кости в зависимости от острого
или
хронического отита.
Материал 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: главный вывод, который можно сделать на основе представленной
выборки, заключается в том, что 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. Дальнейшие исследования позволят оценить взаимосвязи
пневматизации височной кости с околоносовыми пазухами, рассмотреть
взаимосвязь пневматизации с возрастом пациента, родом профессиональной
деятельности или с сопутствующими заболеваниями.
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Резюме. Целью данного исследования явилось изучение вариантов анатомии печёночной
артерии. На основании анализа результатов МСКТ 60-ти взрослых пациентов с патологией
печени, были определены варианты строения и частота встречаемости данных вариантов.
Показана практическая значимость анатомии печёночных артерийв хирургии и трансплантации
печени.
Ключевые слова: печеночная артерия, вариантная анатомия, МСКТ.
Resume. The aim of this study was to examine the anatomical variations ofhepatic artery. Based
on the analysis of the results of 60 MSCTs of patients with some liver diseases, the anatomical variants
and their prevalence were determined. The practical significance of the anatomy of hepatic artery in liver
surgery and liver transplantation was shown.
Keywords: hepatic artery, variant anatomy, MSCT.

Актуальность. В настоящее время, несмотря на достижения современной
медицины, продолжают выходить публикации, посвящённые такому, казалось бы,
простому вопросу как анатомия печёночной артерии (ПА)[6, 9]. Это связано в
первую очередь с достаточно высокой вариабельностью её анатомии, которая по
данным различных авторов достигает 22% - 48% [2,4]. Важное значение аномалиям
печёночной артерии придаётся в хирургии и трансплантации печени, т.к.
артериальная ангиоархитектоникагепатобилиарной зоны определяет особенности и
характер оперативных вмешательств [3,8,10]. Исследования, опубликованные Y.
Sakamotoetal., а также Y. Kishietal., касающиеся классификацииартериальной
анатомии отдельно для правой и левой долей печениподчёркивают необходимость в
систематизации накопленных данных [1,5].
Цель: установить варианты анатомии печёночной артерии и их
распространённость.
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Задачи:
1. Изучить варианты артерий печени путём анализа результатов
мультиспиральной компьютерной томографии пациентов с заболеваниями печени.
2. Определить частоту встречаемости различных аномалий ПА.
3. Выполнить 3D-реконструкции изображений МСКТ для вариантов
артериального кровоснабжения печени методом объёмной визуализации.
4.
Показать
на
примерах
клиническое
значение
особенностей
артериальнойангиоархитектоники печени в гепатобилиарной хирургии и при
трансплантации печени.
Материал и методы. В ходе исследования был проведен ретроспективный
анализ данных МСКТ-ангиографий 60-ти пациентов с патологией печени,
проходивших лечение в Минском научно-практическом центре хирургии,
трансплантологии и гематологии (МНПЦ ХТиГ).
Показанием для проведения МСКТ явилось: очаговое поражение печени
(n=20), изучение ангиоархитектоникиперед трансплантацией печени вследствие
цирроза печени(n=20) и тромбоза воротной вены на фоне декомпенсированного
цирроза печени(n=20). Средний возраст пациентов составил 49 лет (от 19 до 78 лет),
половой состав (м/ж) – 50/50.Просмотр МСКТ-ангиографий и 3D-реконструкция
изображений производились с использованием программы Horos TM с функцией
объёмной визуализации (VR).
Варианты строения печёночных артерий были классифицированы согласно
предложеннойв 2019 году J. Yanetal. классификации, основанной на данных 3Dреконструкций МСКТ-ангиографий.
В основу данной классификации заложены такие параметры, как характер
аберрации и место отхождения для трёх основных печёночных артерий: ОПА (C),
ППА (R) и ЛПА (L). При этом, первая буква обозначает описываемый сосуд(C,R,L),
вторая буква– характер аберрации (a–добавочный, r–перемещённый), третья буква–
место отхождения (A–аорта, C–ЧС, G–ГДА, L–ЛЖА, S–ВБА, O –прочее)[7].
Результаты и их обсуждение. Варианты анатомии печёночной артерии и их
частоты их встречаемости продемонстрированы в таблице 1.
Нормальная анатомия ПА наблюдалась у 41 пациента (68,3%); при этом
отходящая от чревного ствола (ЧС) общая печёночная артерия (ОПА) разделяется на
собственно печёночную артерию (СПА) и гастродуоденальную артерию (ГДА)
(таблица 1).
Табл. 1. Варианты строения ПА и частоты их встречаемости
Вариант строения
Классическое строение
CRL
Перемещённая ЛПА
CRLr
Добавочная ЛПА
CRLa
Перемещённая ППА
CRrL
Добавочная ППА
CRaL
Двойное перемещение
CRrLr

Частота, %
41
2
4
1
2
5

68,3%
3,3%
6,7%
1,7%
3,3%
8,3%
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5

8,3%
60

Аномалии левой печёночной артерии (ЛПА) отмечались у 6 (10,0%)
пациентов. При этом ЛПА отходила от левой желудочной артерии (ЛЖА):
добавочная ЛПА (рис. 1А, CRLaL) – 4, перемещённая ЛПА(рис. 1Б, CRLrL) – 2.
Аномалии правой печёночной артерии (ППА) с отхождением от верхней
брыжеечной артерии (ВБА) и гастродуоденальной артерии (ГДА) наблюдались у 3
(5,0%) пациентов: перемещённая ППА от ВБА(рис. 1В, CRrSL) отмечалась в 1
наблюдении, дополнительная ППА от ГДА (рис. 1Г, CRaGL) – в 2 наблюдениях.
Одновременное атипичное отхождение левой и правой печёночных
артерийотмечалось у 5 (8,3%) пациентов. ЛПА отходилаот ЛЖА, ППА от ВБА – в 3
случаях (рис. 1Д, CRrSLrL), ППА от ГДА – в 2-х (рис. 1Е, CRrLLrG) (рисунок 1).

Рис. 1 – Аномалии строения ЛПА (А,Б), ППА (В,Г), двойные перемещения (Д,Е):
А – пЛПА от ЛЖА (CRLrL); Б – дЛПА от ЛЖА (CRLaL); В – пППА от ВБА (CRrSL);
Г – дППА от ГДА (CRaGL); Д – пЛПА от ЛЖА, пППА от ВБА (CRrSLrL);
Е – пЛПА от ЛЖА, пППА от ГДА (CRrLLrG); *СрПА – средняя печёночная артерия

Отдельного отхождения СПА от ВБА (CSRL) или ЛЖА (CLRL) в ходе
проведённого исследования обнаружено не было, её аномальное отхождение
сочеталось с аномальным отхождением других артерий печени. Подобные
сочетанные варианты были охарактеризованы нами как редкие и наблюдались в 5
случаях, т.е. в 8,3% наблюдений (табл. 2, рис. 2).
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Для унификации редких вариантов с классификацией CRL нами было
предложено использовать те же буквенные обозначения для «непеченочных»
артерий, отделяя их от «печёночных» квадратными скобками, например: [CRL]LA –
классическое строение ОПА, ЛПА, ППА + ЛЖА от аорты.
Табл. 2. Редкие варианты строения ПА и частоты их встречаемости
Вариант строения
ОПА от ВБА, пЛПА от ГДА
CSRLrG

ОПА от ВБА, ЛЖА от аорты
ОПА от аорты, пЛПА от ЛЖА
ГДА от ЧС, пЛПА от ЛЖА
ЛПА от ЛЖА, ЛЖА от аорты
Всего

CSRLrA
CARLrL
[CRLrL]GC
[CRLrL]LA

Частота, %
1

1
1
1
1

1,7%
Продолжение таблицы 2
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
5

Рис. 2 – Сочетанные редкие аномалии строения печёночных артерий (А–Д):
А – ЛПА от ЛЖА, ЛЖА от аорты ([CRLrL]LA); Б – ОПА от ВБА, ЛЖА от аорты = отсутствие ЧС
(CSRLrA); В – ОПА от аорты, пЛПА от ЛЖА (CARLrL); Г – ОПА от ВБА, пЛПА от ГДА (CSRLrG);
Д – ГДА от ЧС, пЛПА от ЛЖА ([CRLrL]GC); *СелА – селезёночная артерия

Вариантная анатомия ПА имеет важное клиническое значение при
выполнении операций на печени. Так, например, у пациентас гепатоцеллюлярным
раком правой доли печени была обнаружена перемещённая ППА, берущая начало от
ВБА (рис 3.).
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Рис. 3 – пППА у пациента с гепатоцеллюлярным раком правой доли печени

При этомвыполнение правостороннейгемигепатэктомии не потребует
выделение общей, собственнойпечёночной артерии, зоны её бифуркации на правую
и левую с целью перевязки и пересечения ППА. Достаточно выполнить только
выделение пППА, которая проходит по нижнему краю печёночнодвенадцатиперстной связки, что значительно снижает риски повреждения
трубчатых структур этойанатомической области.
Выводы:
1. Аномалии печёночной артерии встречаются часто: практически треть
пациентов (31,7%) имела аномальное строение печёночных артерий, при этом
возможносочетание нескольких аномалий (16,7%).
2. Предоперационная визуализация варианта строения артерий печени
определяет характер хирургического вмешательства при резекции и трансплантации
печени, что позволяет снизить риск повреждения аберрантных сосудов.
3. Знание вариабельности анатомии печёночной артерии при отсутствии
предоперационной визуализации повышает настороженность хирургов во время
операций и способствует применению прецизионной техники при работе на
гепатодуоденальной связке в связи с пониманием наличия возможной аномалии, что
позволяет выполнять хирургу данную операцию с минимальными рисками
артериальных осложнений.
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Резюме. Установлены закономерности гемодинамических и морфометрических параметров
в отрезках артерий верхней конечности в зависимости от пола и соматотипа человека.
Обнаружено, что величина перепада давления обратно зависит от изученных морфометрических
параметров артерий. Описано, что морфометрические параметры артерий обусловлены полом и
соматотипом человека.
Ключевые слова: артерии верхней конечности, моделирование кровотока, соматометрия,
гемодинамические факторы
Resume. The patterns of morphometric and hemodynamic features of human upper limb arteries
were established. It has been found out that a blood pressure drop has an inverse relationship with the
analysed morphometric characteristics of the arteries. It has been described that morphometric characteristics of the arteries are determined by gender and somatotype.
Keywords: arteries of upper extremity, blood flow modeling, somatometry, hemodynamic factors

Актуальность.
Совершенствование
лечебных
и
диагностических
ангиологических манипуляций требует более детального изучения сосудов с учетом
их вариантной анатомии [1]. Гемодинамические факторы, обусловленные
индивидуальнымиособенностями 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.
Задачи:
1. Установить морфометрические показатели (диаметр, длина) подлопаточной,
подмышечной, плечевой, локтевой, лучевой артерий и глубокой артерии плеча и
углы разветвления (ответвления) ветвей подмышечной и плечевой артерии на
анатомических препаратах.
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2. Выявить особенности кровотока в местах разветвления (ответвления)
артерий верхних конечностей в зависимости от диаметров артерий и угла
разветвления сосудов с помощью метода математического моделирования
Материал и методы. Морфометрическим методом были изученыотрезки
(трупный материал) 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
(рисунок 1, 2)

Рис. 1 - Отхождение глубокой артерии плеча от плечевой артерии (трупный материал)

Рис. 2 - Деление плечевой артерии на лучевую и локтевую артерии (трупный материал)

Методом математического моделирования изучались особенности кровотока в
исследуемых артериях верхней конечности. В качестве параметра сравнения
использовался перепад давления, определяемый объемной скоростью и
гидравлическим сопротивлением.
Численный расчет для моделирования процессов течения по сосуду построен
на использовании гипотезы о стационарности средних величин давления и скорости
(Windkessel эффект) [2]. Вязкость жидкости полагалась постоянной для всех
артерий (5 мПа×с). Результатом вычислений явилось поле скоростей течения и
распределение давления.
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Рис. 3 - Геометрическая модель, полученная методом математического моделирования

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
наименьший у долихоморфного.
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.
Табл. 1. Результаты измерения перепада давления в артериях верхней конечности
Значения перепада давления (Па)
Пол
Муж.

Жен.

Тип телосложения
Долихоморфный
Мезоморфный
Брахиморфный
Долихоморфный
Мезоморфный
Брахиморфный

Плечевая артерия
(деление на лучевую и локтевую)
204,52
128,78
104,11
304,46
203,21
127,74

Подмышечная артерия
67,33
61,37
56,446
109,93
93,747
65,497
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Выводы:
1. Морфометрические показатели (длина, диаметр проксимальной и
дистальной частей артерий верхних конечностей, а также угол ответвления ветвей) у
мужчин больше, чем у женщин.
Для каждого из трёх изученных разветвлений сосудов верхней конечности
взрослого человека значения диаметра артерий и угла их бифуркации наибольшие у
брахиморфного типа телосложения и наименьшие - у долихоморфного.
2. Величина перепада давления в артериях верней конечности является
наибольшей у человека долихоморфного типа и наименьшей - у брахиморфного;
при этом значение у мужчин ниже, чем у женщин. Величина перепада давления
обратно зависит от изученных параметров артерий верхней конечности. Данный
факт можно использовать в диагностических целях.
Таким образом, перепад давления определяется анатомическими
особенностями строения артерий, что может использоваться диагностике
сосудистых заболеваний.
Литература
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INFLUENCE OF EXTERNAL RADIATION ON THE DEVELOPMENT OF ADRENAL GLANDS OF THE WHITE RAT IN EMBRYOGENESIS
Tutor PhD, associate professor G. V. Solntseva
Department of Normal Anatomy
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Представлены результаты исследования развития надпочечных желез зародышей
белой крысыв норме и при воздействии внешнего облучения на 12-13 и на 15-16 сутки. В
результате исследования были установлены три стадии развития надпочечных желез и процессы,
происходящие в них, а также изменения в облученных надпочечниках на различных стадиях.
Ключевые слова: надпочечные железы, эмбриогенез, внешнее облучение
Resume. The results of a study of the development of the adrenal glands of embryos of a white rat
in normal conditions and when exposed to external irradiation on days 12-13 and 15-16 are presented. As
a result of the study, three stages of development of the adrenal glands and the processes occurring in
them, as well as the effects obtained during irradiation of the adrenal glands at various stages, were established.
Keywords: adrenal glands, embryogenesis, external irradiation

Актуальность. Исследование функциональных возможностей надпочечных
желез и их роль в обеспечении адаптации организма эмбриона к изменяющимся
условиям существования — актуальная задача современной науки. На сегодняшний
день произошел бурный рост исследований влияния облучения на формирование
как нового организма в целом, так и структурных элементов надпочечников в
частности. Однако многие представления о динамике, взаимосвязях и
взаимозависимости между процессами дифференцировки в строме, сосудистом
русле, зонах коры, кортикоцитах при воздействии внешнего излучения, остаются
противоречивыми по многим критериям.[1]
Известно, что в критические периоды развития зародыши обладают
повышенной чувствительностью к облучению, так как они совпадают со временем
образования зачатков органов и усиленной их дифференцировкой [3].
Повреждающий эффект происходит в связи с нарушением обмена веществ,
присущего данной стадии. Повышенная неспецифическая чувствительность
структурных элементов зародышей в критический период является общей
биологической закономерностью развития.
Аномалии развития плода, вызываемые облучением, экспериментально
удается воспроизвести при облучении эмбрионов крысы на сравнимых стадиях
развития. Сопоставляя этапы формирования структур в двух периодах беременности
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(человека и крысы), можно сравнить развитие аномалий у эмбрионов. И хотя
скорости развития эмбриона крысы и человека различаются с возрастом, особенно
после 14-х суток, однако, средний коэффициент приведения между ними равен
приблизительно 13. [4] Поэтому соотношение результатов облучения зародышей
крысы и эффектов у плода, с большой долей вероятности будет верным, что и
позволяет получить информацию о специфической чувствительности к излучению
отдельных органов человека.
Цель: установить закономерности развития надпочечников зародышей белой
крысы в норме и при воздействии внешнего облучения.
Задачи:
1. Установить стадии развития надпочечных желез белой крысы в
эмбриогенезе.
2. Изучить становление надпочечников зародышей белой крысы при
нормальном развитии.
3. Изучить становление надпочечников зародышей белой крысы при
воздействии внешнего облучения на 12-13 сутки.
4. Изучить становление надпочечников зародышей белой крысы при
воздействии внешнего облучения на 15-16 сутки.
5. Сравнить развитие надпочечных желез в норме и облученных на различных
стадиях развития.
Материал и методы. Изучено развитие надпочечных желез зародышей белой
крысы с 12 по 22 сутки эмбриогенеза. Материалом послужили эмбрионы 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. При нормальном развитии закладка
надпочечных желез белой крысы появляется на 12 сутки эмбриогенеза (8 мм ТКД).
Сосудистый
компонент,
представленный
разветвленными
капиллярами
синусоидного типа, формируется на 13 сутки (9 мм ТКД). На 14 день эмбриогенеза
(10 мм ТКД) вокруг надпочечника появляются симпатогонии, они расположены
вокруг органа и в железу не проникают. Внутри симпатобласты обнаружены на 15
сутки (12 мм ТКД). Одновременно вокруг железы образуется тонкостенная капсула
из нескольких слоев мелких клеток, корковое вещество разделяется на
дефинитивную и фетальную зоны. При исследовании зародыша на 16 день
эмбриогенеза (15 мм ТКД) видно, что надпочечник лежит свободно по отношению к
окружающим тканям, неплотно прилегает к почке.У эмбриона 17 дня развития (18
мм ТКД) различимы мозговые шары,расположенные по всему надпочечнику. На 18
сутки (24 мм ТКД) внутриутробного развития надпочечник зародыша белой крысы
имеет форму пирамиды с закругленными углами и уплощенным основанием,
прилежащим к верхнему полюсу почки. Железа мало увеличивается в размерах на
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данном этапе, в основном развитие надпочечных желез на данном этапе направлено
на подготовку сформировавшихся структур надпочечника к активной работе после
рождения. Надпочечная железа у зародыша 19 дней (25 мм ТКД) отличается от
органа на 18 сутки развития более разветвленными синусоидами, крупными
скоплениями симпатобластов в мозговых шарах и интенсивной окраской. На 20
день эмбриогенеза (32 мм ТКД) надпочечник приобретает окончательную
пирамидальную форму, капсула выделяется интенсивной темной окраской. Клетки,
входящие в состав надпочечника выглядят однородно, особо не отличаются друг от
друга морфологически.При исследовании на 21 день эмбриогенеза (36 мм ТКД)
орган практически сформирован, готов к постнатальному функционированию и
имеет все необходимые структурные элементы на должном уровне развития.
Надпочечные железы зародыша белой крысы на 22 сутки эмбриогенеза (40 мм ТКД)
имеют пирамидальную форму с закругленными углами, полностью сформированы.
Края ровные и гладкие за счет плотного прилегания капсулы. Кортикоциты,
образующие железу окрашены однородно, по форме и размерам выглядят
практичеки идентично, располагаются в группах, разделенных синусоидами.
Синусоидные пространства хорошо разветвлены, поэтому большинство клеток
имеет с ними связь. Симпатические элементы темнее адренокортикоцитов,
расположены в органе повсеместно, но преимущественно стремятся в центр
надпочечника, где образуют крупные скопления мозгового вещества.
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 таковых у необлученного
животного. Адренокортикоциты мелкие, расположены плотно, среди них
встречаются атипичные клетки неправильной формы. Синусоиды характеризуются
узким просветом, по мере удаления от центральной вены они становятся менее
разветвленными. Из-за этого периферические клетки меньше центральных.
Надпочечник полностью окружен капсулой лишь на 16 день. Клетки капсулы
расположены рыхло, они окружены большим количеством межклеточного вещества
и
волокон.На
периферии
органа
встречаются
единичные
диффузно
расположенныесимпатогонии. Мозговые шары образуются лишь на 18 сутки. К 2122 дню в органе имеются все необходимые для функционирования структурные
элементы, однако в сравнении с нормой, железа отстает в развитии.
У облученного на 15-16 сутки надпочечника структурные изменения
проявляются в меньшей степени по сравнению с облучением на более ранней
стадии. Адренокортикоциты имеют достаточно крупные размеры, расположены
рыхло. Между ними содержится много межклеточного вещества. Синусоиды имеют
суженный просвет, хуже по сравнению с нормой разветвляются в последние дни
внутриутробного развития. Обнаружено торможение роста и формирования
структурных элементов после облучения, однако к 22 суткам орган сравним по
темпам развития с нормой.
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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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М. Е. Лягушевич, Р. Ю. Демидович
МАЛЬФОРМАЦИЯ АБЕРНЕТИ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Л. А. Давыдова,
канд. мед. наук, доц. А. В. Сикорский
Кафедра нормальной анатомии, 2-ая кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
M. E. Lagushevich, R. Y. Demidovich
ABERNETY MALFORMATION (CLINICAL CASE)
Tutors: PhD, associate professor L. A. Davydova,
PhD, associate professor A. V. Sikorsky
Department of Normal Anatomy, 2nd Department of Childhood Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Врожденный внепеченочный портосистемный шунт (мальформация Абернети —
МА) — редкая аномалия, при которой венозная кровь от кишечника и селезенки не проходит
через печень, а путем тех или иных шунтов поступает сразу в системный кровоток.
MorganandSuperina предложили классификацию МА. В статье представлены литературные данные
и клинический случай пациента с МА 1 типа.
Ключевые слова: мальформация Абернети, врождённый портосистемный шунт,
клинический случай.
Resume. Congenital absence of the portal vein (The Abernethy malformation – AM) is a rare
anomaly in which the intestinal and the splenic venous drainage bypass the liver and drain into systemic
veins through various venous shunts. Morgan and Superina proposed the following classification of portosystemic anomalies. The article presents literature data and a clinical case of a patient with type 1 АМ.
Keywords: Abernethy malformation, congenital portocaval shunt, clinical case.

Актуальность. Врожденный внепеченочный портосистемный шунт (ВПВШ),
также называемый мальформацией Абернети (МА), представляет собой очень
редкую врожденную сосудистую аномалию, при которой спленомезентериальная
кровь поступает непосредственно в системную вену, минуя печень, через полный
или частичный внепеченочный шунт. Аномалию впервые выявил и описал John
Abernethy в 1793 г. Клиническая важность этой патологии заключается в широком
спектре симптомов и осложнений, начиная от случайно выявленных бессимптомных
до тяжелых клинических проявлений. Клинические сценарии, как правило,
определяются типами шунтов, состоянием обмена веществ, функции печени,
наличием сопутствующей патологии.
Цель: изучить анатомические особенности кровотока у пациента с
установленным диагнозом мальформация Абернети
Задачи: изучить данные литературы о типах и причинах развития
мальформации Абернети, методах диагностики, осложнениях и подходах к терапии.
Материал и методы. Литературные данные о врожденном внепеченочном
портосистемном шунте, данные истории болезни и методов визуализации пациента
с установленным диагнозом мальформации Абернети.
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Результаты и их обсуждение. Врожденные портосистемные шунты - это
врожденные
аномалии.
Они
подразделяются
на
внепеченочные
и
внутрипеченочные, возникают во время эмбриогенеза печени и венозных сосудов,
встречаются изолированно или могут быть ассоциированы с другими врожденными
аномалиями. Общая частота врожденных портосистемных шунтов составляет 1:30
000 новорожденных и 1:50 000 пациентов старшего возраста [1, 2]. 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
[1,2].

Рис. 1 - Типы мальформации Абернети

До 1997 года в литературе было описано 13 случаев данной патологии. В 2013
году Sokolliketal. (2013), проанализировав опубликованные научные данные,
сообщили о наличии информации в мире о 185 пациентах с внепеченочным
портокавальным шунтом и о 131 пациенте с внутрипеченочным шунтом. Благодаря
современным методам визуализации, количество зарегистрированных случаев в
мире МА постоянно увеличивается. Так активный скрининг на наличие
мальформации Абернети у новорожденных с гипергалактоземией в Японии в
последние десятилетия стал причиной самой высокой распространенности ВПВШ в
этой стране [1,2]. В научной литературе доминируют два возможных объяснения
причины развития мальформации Абернети:
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1) Общие причины развития врожденных пороков на 4-10 неделе
эмбрионального развития. Этот период является решающим этапом эмбриогенеза
сосудов и печени; подтверждение данной гипотезы – наличие в ряде случаев связи с
другими пороками сердечно- сосудистой системы
2) Отсутствие венозного протока на стадии плода: аномальные сосуды могут
развиться в связи с окклюзией или агенезией венозного протока.
Клинический случай
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. Данные изменения стали причиной проведения компьютерной томографии и
ангиографии. (КТ-АГ). По данным обследования печень не увеличена, структура ее
неоднородная за счет гиподенсивных образований от 15 до 44 мм; при АГ
отмечается кольцевидное накопление контраста в артериальную фазу, в венозную
фазу – накопление снижается от периферии к центру, портальная вена не
дифференцируется, брюшная аорта не изменена; селезеночная вена и брыжеечная
вена на уровне L2 впадают в общий коллектор диаметром 18 мм; коллектор, огибая
слева верхнюю брыжеечную артерию, располагается между аортой и в. брыжеечной
артерией , позади головки поджелудочной железы, впадает в нижнюю полую вену.
Заключение: РКТ признаки ВПР: аплазии портальной вены, врожденного портокавального шунта. С учетом проведенных обследований выставлен диагноз
аномалия Абернети, тип 1в.
Обсуждение: Аномальный шунт крови приводит к нарушениям структуры
печени из-за отсутствия портального кровотока и артериализации (компенсаторное
увеличение артериальных протоков в печени). Отсутствие портального кровотока
приводит к ишемии, недостатку питания и жировой дегенерации гепатоцитов, в
зонах
с
хорошей
перфузией
образуются
регенеративные
узелки.
Гиперартериализация печени может быть причиной повышенного риска развития
опухолей печени. По данным научной литературы, узловые образования печени
обычно наблюдаются у 40-65% пациентов с порто-кавальными шунтами. Хотя
большинство таких образований являются доброкачественными, отмечаются случаи
злокачественных новообразованиях, таких как гепатоцеллюлярные карциномы и
аденомы [2]. В исследовании с участием 26 пациентов с аномалией Абернети и
нодулярной гиперплазией печени в 70% из них была очаговая узловая гиперплазия
или регенеративная узловая гиперплазия, у 20% - гепатоцеллюлярная карцинома и у
10% - аденома. В этой связи рекомендуется контрольные УЗИ печени проводить
каждые полгода [3].
Подходы к лечению аномалии Абернети
Трансплантация печени служит эффективным терапевтическим методом
лечения. По мнению Guerin F и соавт, бессимптомным пациентам с аномалией
Абернети типа 1 не должны проводится трансплантация печени в качестве
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профилактического средства.Технические трудности анатомии и реконструкций
портальной системы являются сложными хирургическими проблемами [1,2].
Выводы: знания о наличии врожденных портосистемных шунтов являются
необходимыми для ранней диагностики данных состояний, что определяет тактику
лечения и прогноз.
Литература
1. Congenital Extrahepatic Portosystemic Shunts (Abernethy Malformation)/ А. Baiges[et.al.]//
An International Observational Study. Hepatology. – 2019.
2. A basic understanding of congenital extrahepatic por-tosystemic shunt: incidence, mechanism,
complications, diagnosis, and treatment / H. Tang[et.al.] // Intractable Rare Dis Res. – 2020; № 9(2).–
:Р.64-70.
3. The classification based on intrahepatic portal system for congenital portosystemic shunts. / H.
Kanazawa [et. al.]// J Pediatr Surg. – 2015. – № 50.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ И ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
БОРОЗД СИНУСОВ ТВЁРДОЙ ОБОЛОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Н. А. Трушель
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V. V. Rusetski
MORPHOMETRIC AND TOPOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF
CEREBRAL DURA SINUS FURROUTS
Tutor Doctor of Sciences, professor N. A. Trushel
Department of Normal Anatomy
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Выявлены различия в топографии и морфометрии борозд синусов твёрдой
оболочки головного мозга у взрослого человека при разной форме черепа, что важно для
снижения числа осложнений, связанных с повреждением данных венозных образований.
Ключевые слова: синус, головной мозг, борозда, твёрдая оболочка.
Resume. Differences in the topography and morphometry of the sinus furrows of the dura mater
of the brain in an adult were revealed to reduce the number of complications associated with damage to
these venous formations.
Keywords: sinus, brain, furrow, dura mater.

Актуальность. Изучение путей венозного оттока от головного мозга
актуально в связи с тем, что в настоящее время болезни системы кровообращения в
Республике Беларусь составляют около 55%. 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 (4).
Цель: установить морфометрические и топографические особенности борозд
верхнего сагиттального, поперечного и затылочного синусов твердой мозговой
оболочки головного мозга у взрослого человека в зависимости от формы черепа.
Задачи:
1. Определить актуальность данной темы в настоящее время.
2. Установить процентное соотношение черепов согласно черепному
указателю.
3. Морфометрическим путём установить размеры борозд верхнего
сагиттального синуса, поперечного синуса и длину затылочного синуса.
4. Определить топографические особенности борозд данных венозных
образований.
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Материал и методы. Материалом для исследования послужил 21 череп
взрослого человека из коллекции кафедры нормальной анатомии БГМУ.
Морфологическим методом изучены: особенности строения борозд синусов твердой
мозговой оболочки, варианты направления борозды верхнего сагиттального синуса.
Ширину затылочного синуса измеряли, отступив 5 мм от места впадения верхнего
сагиттального синуса в синусный сток. Длину затылочного синуса измеряли от
внутреннего выступа затылочной кости до большого отверстия. Краниометрическим
методом изучены размеры черепа, установлен черепной указатель. Измерены
ширина борозды поперечного синуса, верхнего сагиттального синуса (в верхнем
отделе, в среднем и в месте впадения в сток синусов), а также длина затылочного
синуса. Проведена статистическая обработка полученных данных при помощи «MicrosoftExcel 2007».
Результаты и их обсуждение. Черепной указатель определяли отношением
максимальной ширины головы на максимальную длину, выразив всё в процентах
(ЧУ=Ш/Д*100%). В результате исследования брахикраны составили 70% случаев,
мезокраны – 25%, долихокраны – 5%. Исходя из этого можно предположить, что
увеличенное количество черепов брахикранного типа является результатом
преждевременного заращения венечного шва черепа.
В результате исследования установлено, что ширина борозды верхнего
сагиттального синуса увеличивается от верхнего отдела к месту впадения в сток,
ширина борозды у брахикранов превышает ширину у мезокранов и долихокранов
(табл. 1, 2, 3). Топографически выявлены три варианта направления борозды
верхнего сагиттального синуса на всех черепах человека: смещение влево - в 15%
случаев, вправо – в 80% случаев, либо разделение в двух направлениях в 5%
случаев. Наблюдается прямая корреляционная связь между шириной борозды
верхнего сагиттального синуса и формой черепа человека (r=0,79). Имеется слабая
корреляционная связь между шириной борозды верхнего сагиттального синуса и
высотой внутреннего затылочного выступа (r=0,11) (рисунок 1).

Рис. 1 – Формы черепов в зависимости от величины черепного указателя
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Табл. 1. Морфометрические особенности борозды верхнего сагиттального синуса (ВСС)
Брахикраны
Мезокраны
Долихокран
В верхнем
Ширина борозды
9,55±0,76мм
8,79±0,43мм
8±0,2 мм
отделе
верхнего
сагиттального
В среднем
10,21±0,55 мм
9,15±0,32 мм
8±0,3 мм
синуса
отделе
В месте
впадения в
сток

10,45±0,48 мм

9,34±0,47 мм

Табл. 2. Морфометрические особенности борозды поперечного синус
Брахикраны
Мезокраны
Ширина
борозды
поперечного синуса

9±0,21 мм

Долихокран

слева

9,87±0,68 мм

8,01±0,27 мм

7±0,21 мм

справа

10,21±0,73 мм

8,21±0,34 мм

6±0,27 мм

Определены варианты формы поперечного синуса, а именно: расширенный
симметричный; расширенный асимметричный; зауженный симметричный и
зауженный асимметричный. По данным литературы эти формы объясняются
различным уровнем отхождения этих образований от синусного стока слева и
справа с учетом отношения к сагиттальной и горизонтальной плоскостям, и
классическая симметрия положения этих венозных коллекторов встречается крайне
редко. Ширина борозд в большинстве случаев увеличивается латеральнее от стока
синусов, а в 20% случаев не изменяется на всём протяжении. В 10% случаев ширина
борозды, наоборот, уменьшается в латеральном направлении. Установлена средняя
корреляционная связь между шириной борозды поперечного синуса и высотой
внутреннего затылочного выступа (r=0,61). Между шириной борозды поперечного
синуса и черепным указателем наблюдается слабая корреляционная связь (r=0,15слева, r=0,18-справа).
Табл. 3. Морфометрические особенности борозды затылочного синуса
Длина
затылочного
синуса

Брахикраны

Мезокраны

Долихокран

41 мм

35 мм

34 мм

Измерение борозды затылочного синуса не коррелирует с формой черепа
взрослого человека. Определены варианты формы борозды затылочного синуса:
одинаковый на всём протяжении; расширенный и зауженный. Определение
коэффициента корреляционной зависимости между длиной затылочного синуса и
высотой внутреннего затылочного гребня показало среднюю корреляционную связь
(r=0,45).
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Выводы: таким образом, борозды синусов твёрдой оболочки головного мозга
характеризуются вариантами топографии и анатомии, в частности:
1. Борозда верхнего сагиттального синуса смещается в трёх направлениях – 1)
смещение влево (15% случаев), 2) смещение вправо (80% случаев), 3) разделение в
двух направлениях (5% случаев).
2. Борозда поперечно синуса имеет следующие варианты формы: 1)
расширенный симметричный, 2) расширенный асимметричный, 3) зауженный
симметричный и 4) зауженный асимметричный.
3. Борозда затылочного синуса имеет следующие формы строения: 1)
зауженную и 2) расширенную.
4.Между шириной борозды верхнего сагиттального синуса и формой черепа
наблюдается прямая корреляционная связь. Между бороздами поперечного и
затылочного синусов и формой черепа корреляционной связи не выявлено.
5. Полученные данные можно использовать в клинике для постановления
диагнозов заболеваний, связанных с нарушением кровотока центральной нервной
системы (4). Также результаты исследования могут быть полезны для проведения
оперативных вмешательств на головном мозге.
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Резюме. Изучены результаты ультразвукового исследования 56 детей, обратившихся в ГУ
«РНПЦ Детской хирургии» с жалобами на боль в животе. Был использован метод статистического
анализа диаметра основания червеобразного отростка.
Ключевые слова: червеобразный отросток, аппендицит, ультразвуковое исследование.
Resume. The results of ultrasound examination of 56 children who applied to the State Institution
"Republican Scientific and Practical Center for Pediatric Surgery", Belarus, Minsk, with complaints of
abdominal pain were studied. A statistical method was used to study the size of the base of the vermiform
process.
Key words: vermiform appendix, appendicitis, ultrasound examination.

Актуальность. Правая подвздошная область у детей имеет большое
практическое значение для диагностики и лечения острого аппендицита. В детском
возрасте аппендицит развивается быстрее, а деструктивные изменения в отростке,
приводящее к аппендикулярному перитониту, возникают значительно чаще, чем у
взрослых. Эти закономерности наиболее выражены у детей первых лет жизни, что
обусловлено анатомо-физиологическими особенностями детского организма,
влияющими на характер клинической картины заболевания и в некоторых случаях
требующими особого подхода к лечению юных пациентов.
Цель: провести анализ данных, касающихся морфометрических особенностей
червеобразного отростка в детском возрасте.
Задачи:
1. Изучить результаты ультразвукового исследования диаметра основания
червеобразного отростка у детей разных возрастных групп.
2. На основе литературных данных изучить особенности развития и варианты
положения червеобразного отростка в детском возрасте.
Материал и методы. Были изучены результаты ультразвукового
исследования 56 пациентов, обратившихся в ГУ РНПЦ «Детской хирургии» г.
Минска с жалобами на боли в животе. Проведён статистический анализ данных,
касающихся 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
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червеобразного отростка составил: у детей 1-3 года — 4,3 мм., 4-9 лет — 5,8 мм., 1013 лет — 6,6 мм., 14-18 лет — 7,1 мм. В этот статистический анализ не вошли
пациенты, у которых были выявлены хирургические патологии: 8 флегмонозных
аппендицитов и 1 гангренозный.
Среди исследуемых пациентов, не имевших хирургической патологии, самый
крупный диаметр отростка был диагностирован у девочки 15 лет - 8,3 мм., что
превышает средние показатели, но, в данном случае, не является следствием
воспалительного процесса в отростке. Наименьший диаметр был у мальчика
возрастом 3 года – 4,1 мм.
По литературным данным, просвет червеобразного отростка может
увеличиваться и из-за процессов, не свойственных воспалительным. Там могут
скапливаться газы, фекалии, жидкости. В следствие этого, при проведении УЗИ
может использоваться метод измерения стенки червеобразного отростка [1].
Среди пациентов с хирургическими патологиями было диагностировано 8
флегмонозных аппендицитов в следующих возрастных группах: 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.
Средний диаметр основания червеобразного отростка у детей с острым
аппендицитом значительно превосходит средние показатели у детей без этой
хирургической патологии. Вероятно, это связано сразвитием воспалительного
процесса в отростке, сопровождающегося утолщением его стенки. Причину
возникновения данного процесса можно объяснить, зная строение червеобразного
отростка.
Слизистая оболочка червеобразного отростка имеет кишечные железы
(крипты), покрытые однослойным призматическим эпителием со сравнительно
небольшим содержанием бокаловидных клеток. Собственная пластинка слизистой
оболочки без резкой границы (из-за слабого развития мышечной пластинки
слизистой) переходит в подслизистую основу. В собственной пластинке и
подслизистой основе располагаются крупные скопления лимфоидной ткани.
Мышечная оболочка имеет два слоя: внутренний – циркулярный и наружный –
продольный. Снаружи отросток покрыт серозной оболочкой, которая образует
собственную брыжейку отростка[2].
Именно из-за большого скопления лимфоидной ткани и происходит
воспалительный процесс в червеобразном отростке.
На момент рождения ребенка отросток представляет собой конусовидный
вырост, открытый в слепую кишку, и не имеет крипт. Лимфоидные фолликулы
отсутствуют до 1-2 месяцев. К 3-5 годам происходит полное развитие лимфоидного
аппарата, изменяется строение слизистой, образуются крипты, формируется
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примитивный клапан Герлаха. Именно с этого возраста воспаление червеобразного
отростка является наиболее вероятным [3].
У детей первого года жизни преобладают деструктивные формы аппендицита
с перитонитом из-за недоразвития большого сальника, тонкой стенки
червеобразного отростка и его нетипичным положением.
Сальник начинает покрывать червеобразный отросток только в подростковом
возрасте, что обеспечивают защиту от распространения воспалительного процесса,
однако иногда затрудняет исследование червеобразного отростка из-за того, что под
покровом сальника отросток не всегда хорошо визуализируется.
Среди всех исследуемых нами пациентов у 34% червеобразный отросток не
визуализировался на УЗИ. Это связано с индивидуальностью положения отростка в
правой подвздошной области у каждого ребенка.
По литературным данным наиболее часто встречающимися являются
следующие положения: нисходящее (до 45%) – червеобразный отросток спускается
вниз и находится в области входа в малый таз; передневосходящее (у 10%);
задневосходящее, или ретроцекальное (у 20%) – червеобразный отросток
располагается за слепой кишкой и направляется дорсально кверху, именно при
таком положении возникают наибольшие диагностические трудности; медиальное
(15%) – отросток направлен к средней линии и верхушка его обращена к корню
брыжейки тонкой кишки; латеральное (у 10%) – кнаружи от слепой кишки,
направлен вверх [4].
При рождении червеобразный отросток ребенка представляется конусовидный
вырост, сообщающийся со слепой кишкой. По мере роста организма и изменения
положения органов, червеобразный отросток может изменить своё положение,
например, достичь задней части слепой кишки (ретроцекальное положение) [5].
Помимо зависимости визуализации червеобразного отростка от положения, по
литературным данным, также существует зависимость визуализации от возраста,
роста и веса у детей. Средние показатели возраста, веса и роста детей с
визуализированным отростком (8.6 ± 0.3 лет, 29.9 ± 0.9 кг, 127.7 ± 1.7 см,
соответственно) были заметно ниже, чем у детей с невизуализированным отростком
(9.8 ± 0.4 лет, 36.0 ± 1.8 кг, 134.7 ± 2.5 см, соответственно) [6].
На сегодняшний день УЗИ является общепризнанным и наиболее доступным
методом диагностики острого аппендицита. Однако наиболее информативным
методом является компьютерная томография.
Чувствительность, специфичность и точность КТ немного выше, чем у УЗИ.
Но УЗИ является более дешевым и практичным методом, несмотря на то, что
результат во многом зависит от опыта врача.
Выводы:
1. По
результатам
статистического
анализа
диаметра
основания
червеобразного отростка можно судить о том, что в разных возрастных группах, в
норме, диаметр червеобразного отростка значительно отличается.
2. При воспалительных изменениях диаметр червеобразного отростка
значительно увеличивается, по сравнению со средними показателями нормы.
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3. На сегодняшний день наиболее популярным и практичным методом
исследования основания червеобразного отростка является УЗИ, несмотря на
наличие более точных методов диагностики (КТ). Но при проведении УЗИ
червеобразный отросток не всегда визуализируется из-за своего положения, которое
окончательно формируется после первых лет жизни.
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Резюме. В статье представлены результаты анатомического исследования ямочки на щеке
100 человек в возрасте от 18 до 22 лет. Определена частота встречаемости, установлены
особенностях положения, выявлен половой диморфизм и особенности строения в зависимости от
формы лица. Данная информация может быть полезна для пластических хирургов.
Ключевые слова: ямочки на щеках, пластическая хирургия, мышца смеха.
Resume. The article presents the results of an anatomical study of a dimple on the cheek in 100
people aged 18 to 22 years. The frequency of occurrence was determined, the features of the position
were established, sexual dimorphism and structural features depending on the shape of the face were revealed. This information may be useful for plastic surgeons.
Keywords: dimples, plastic surgery, risorius.

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 и
прикреплением к коже 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[1],
однако имеется мало данных об особенностях её прикрепления, положения, половом
диморфизме и вариантах её строения в зависимости от формы лица. Данная
информация может быть полезна для челюстно-лицевых и пластических хирургов.
Цель: определить частоту встречаемости, особенности размеров, формы и
положения ямочки на щеке в зависимости от пола и формы лица человека.
Задачи:
1. Изучить частоту встречаемости, форму и положение ямочки на щеке.
2. Определить тип лица и измерить размер ямочки.
3. Провести анализ полученных данных.
4. Выявить закономерности между частотой встречаемости, размерами, полом
и типом лица.
Материал и методы. Участники исследования: 100 человек в возрасте от 18
до 22 лет (50 юношей и 50 девушек) - студенты БГМУ.
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Морфологическим методом определялось наличие, симметричность и форма
ямочки на щеке.
Морфометрическим методом была определена длина и ширина ямочки на
щеке. Для установления положения ямочки определялось расстояние от угла рта до
ямочки и от ямочки до козелка. Для измерений использовались измерительный
циркуль и линейка с миллиметровыми делениями.
Также рассчитывался морфологический лицевой индекс (IFM) Izard: равен
процентному отношению расстояния от точки пересечения средней линии лица
(oph) и касательной к надбровным дугам до точки gn к ширине лица в области
скуловых дуг (zy—zy)(рисунок 1). Величина индекса 104 и более характеризует
узкое лицо, от 97 до 103 – среднее, от 96 и меньше – широкое [2].

Рис. 1 – Определение лицевого индекса Izard

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что
отсутствие ямочки на щеке встречается чаще, чем её наличие хотя бы с одной
стороны. Выявлено, что ямочка на щеке обнаруживается лишь в 36,0% случаев.

Девушки

Рис. 2 – Частота встречаемости ямочки на щеке

При изучении полового диморфизма частоты встречаемости ямочки на щеке
было определено, что у девушек ямочка выявляется в 38,0% случаев, а у юношей –
в 34,0%.Таким образом, ямочка на щеке встречается с одинаковой частотой у
юношей и девушек (рисунок 2).
Ямочка на щеке чаще встречается у людей со средним и узким лицом (p<0,05)
(рисунок 3, 4).
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Рис. 3 – Частота встречаемости ямочки в зависимости от типа лица
Девушки

Юноши

Рис. 4 – Частота встречаемости ямочки на щеке в зависимости от типа лица и пола

В результате исследования были определены три варианта наличия ямочки на
щеке:
1. Двустороннее
2. Одностороннее слева
3. Одностороннее справа
Установлено, что при наличии ямочки на щеке, чаще выявляется двустороннее
наличие ямочки. При изучении полового диморфизма билатеральной
изменчивосямочки на щеке достоверных различий обнаружено не было (рисунок 5).
Девушки

Юноши

Рис. 5 – Соотношение двустороннего и одностороннего наличия ямочек

В случае одностороннего наличия ямочки на щеке, установлено, что ямочка
чаще располагается слева (p<0,05).
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Рис. 6 – Показатели одностороннего расположения ямочек

Причём, левостороннее расположение ямочки на щеке у юношей преобладает
над левосторонним расположением ямочки у девушек (рисунок 6).
Определены три варианта формы ямочки: полулунная, округлая, вытянутая по
вертикали (рисунок 7).
б

а

в

Рис. 7 – Варианты формы ямочки:
а – полулунная; б – округлая; в – вытянутая по вертикали

Наиболее часто встречаются форма ямочки полулунной формы (рисунок 8).
вытянутая по вертикали

3,5%

округлая

5,6%

полулунная

91,67%
0

20

40

60

80

100

Рис. 8 – Процентное соотношение форм ямочек у всех студентов

У юношей были выявлены ямочки только полулунной формы (рисунок 9).
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Рис. 9 – Процентное соотношение форм ямочек: а - у девушек; б – у юношей
84,2%

В результате морфометрического исследования были определены размеры
ямочки на щеке для всей выборки: высота ямочки – 12,64±6,34мм, ширина ямочки –
2,18±0,74мм. Также были определены размеры ямочки на щеке в зависимости от
пола (у девушек: высота ямочки – 11,79 ± 6,86мм, ширина ямочки – 2,08 ± 0,71мм; у
юношей: высота ямочки – 13,6 ± 8,75мм, ширина ямочки – 2,29 ± 1,17мм).
Достоверной разницы между размерами ямочек и полом не установлено.
При анализе зависимости размеров ямочки на щеке и формой лица выявлена
умеренная прямая корреляционная связь между высотой ямочки на щеке и шириной
скул (r=0,45, p<0,05).Следовательно, чем шире скулы, тем больше высота ямочки на
щеке.
Также было исследовано положение ямочки на щеке для всей выборки и в
зависимости от пола (таблица 1).
Табл. 1. Результаты исследования положения ямочки на щеке
Среднее
значение по всей
выборке

Среднее значение
для юношей

Среднее значение
для девушек

Расстояние от угла рта до
ямочки

26,78±6,01 мм

25,5±6,09мм

27,9±5,91 мм

Расстояние от ямочки до
козелка

73,14±6,46 мм

74,7±6,62 мм

71,7±6,19 мм

Не выявлено достоверной разницы в положении ямочки на щеке между
юношами и девушками.
При изучении положения ямочки на щеке в зависимости от типа лица было
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). Таким образом, установлены половые отличия для
людей с узким лицом: у девушек ямочка на щеке расположена латеральнее, чем у
юношей.
Не обнаружено достоверной разницы по положению ямочки на щеке у людей
со средними и широкими лицами.
Выводы:
1. В большинстве случаев ямочка на щеке отсутствует (64,0%).
2. Ямочка на щеке встречается с одинаковой частотой у юношей и девушек.
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3. Ямочка на щеке чаще встречается у людей со средним (58,3%) и узким
(33,3%) лицом.
4. Были определены три варианта наличия ямочки на щеке: двустороннее,
одностороннее слева, одностороннее справа.Чаще выявляется двустороннее (55,6%)
наличие ямочки.В случае одностороннего наличия ямочки на щеке, установлено,
что ямочка чаще располагается слева (75,0%).
5. Выявлены три варианта формы ямочки: полулунная(91,7%), округлая,
вытянутая по вертикали.У юношей были выявлены ямочки только полулунной
формы.
6. Высота ямочки на щеке зависит от ширины лица: чем шире скулы, там
больше высота ямочки на щеке.
7. У девушек ямочка на щеке расположена латеральнее, чем у юношей.
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ И ЕЕ
ВЛИЯНИЕ НА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
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VARIANT ANATOMY OF THE CORONARY ARTERIES AND ITS
INFLUENCE ON HEMODYNAMIC PARAMETERS
Tutor professor N. A. Trushel
Department of Normal Anatomy
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Гемодинамические показатели в области разветвления венечных артерий зависят
от величины угла разветвления и диаметра ветвей венечных артерий.
Ключевые слова: венечные артерии, вариантная анатомия, гемодинамика.
Resume. Hemodynamic parameters in the area of branching of the coronary arteries depend on
the value of the branching angle and the diameter of the branches of the coronary arteries.
Keywords: coronary arteries, variant anatomy, hemodynamics.

Актуальность. Особенности кровотока при некоторых вариантах строения
разветвлений
венечных
артерий
могут
приводить
к
образованию
атеросклеротических бляшек и аневризм венечных артерий. Поэтому изучение
вариантной анатомии областей разветвлений венечных артерий и исследование
гемодинамики при разных вариантах их строения поможет определить
морфологические предпосылки развития сердечно-сосудистой патологии, т.е.
прогнозировать патологические изменения в конкретном участке сердечнососудистой системы, и тем самым уменьшить риск внезапной смерти от
невыявленной ранее ишемической болезни сердца или аневризмы сердца, которая
является основной причиной смерти в мире.
Цель: установить вариантную анатомию венечных артерий и их ветвей, а
также ее влияние на гемодинамические параметры для успешного прогнозирования
развития патологических процессов.
Задачи:
1. Изучить вариантную анатомию венечных артерий;
2. Проанализировать влияние морфометрических показателей венечных
артерий на гемодинамические показатели, сделать математический расчет средней
объёмной скорости кровотока и гидродинамического сопротивления;
Материал и методы. Материалом для исследования послужили 16
препаратов сердца взрослого человека из коллекции кафедры нормальной анатомии
УО «Белорусский государственный медицинский университет». Морфологическим
методом изучены особенности строения венечных артерий: диаметр венечных
артерий и аорты, углы разветвлений венечных артерий; размеры сердца
(продольный и поперечный). Полученные данные были обработаны статистическим
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методом с помощью программы MicrosoftExcel 2016. Математическим методом с
помощью законаПуазейлябыла рассчитана средняя объёмная скоростькровотока.
Результаты и их обсуждение. В результате макроскопического
исследованияпрепаратов сердца взрослого человекавыявлены две венечные артерии,
правая и левая, которые отходили от луковицы аорты (Рис. 1,2).

Рис. 1 –
Леваявенечнаяартерияиееветви:
1 – а. coronaria sinistra, 2 – r.
interventricularis anterior, 3 – r.
circumflexus, 4 – bulbus cordis
(Макропрепарат сердца
взрослого человека)

Рис. 2 – Правая венечная
артерия и ее ветви: 1 – a. coronariadextra,
2 – bulbusaortae
(Макропрепарат сердца
взрослого человека)

В ходе исследования установлено, что от левой венечной артерии отходит
передняя межжелудочковая ветвь и огибающая ветвь (Рис. 1); от правой венечной
артерии отходила задняя межжелудочковая ветвь (Рис. 3), правая краевая ветвь и
заднелатеральные ветви.

Рис. 3 – Ветви правой венечной артерии:1 – a. coronaria dextra, 2 – r. interventricularis posterior,
3 – r. marginalisdexter

Между передней и задней межжелудочковыми ветвями венечных артерий был
выявлен анастомоз (Рис. 4) во всех случаев, что доказывает его постоянство. Кроме
того, обнаружен анастомоз между анастомотической предсердной ветвью левой
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венечной артерии и заднелатеральной ветвью правой венечной артерии в 43,75%
случаев (Рис. 5).

Рис. 4 – Постоянный
анастомоз на верхушке
сердца между передней и
задней межжелудочковыми
ветвями венечных артерий

Рис. 5 – Непостоянный
анастомоз между
анастомотической
предсердной ветвью левой
венечной артерии и
заднелатеральной ветвью
правой венечной артерии

Известны 3 типа кровоснабжения сердечной мышцы – правый может:
правовенечный(Рис. 6.1), левовенечный (Рис. 6.2) и сбалансированный(Рис. 6.3)

Рис. 6 – Типы кровоснабжения сердца

Тип кровоснабжения определяется отхождением задней межжелудочковой
ветви от правой или левой венечной артерии. Последняя доставляет кровь к задней
стенке левого желудочка и, в частности, к атриовентрикулярному узлу.
В 25% случаев был обнаружен левовенечный тип кровоснабжения сердца, в
62,5% случаев - правовенечный тип, а в 12,5% - смешанный тип кровоснабжения
сердца.
В результате морфометрического метода исследования установлены
параметры венечных артерий, аорты и сердца:
- средний диаметр луковицы аорты составил 3,4±0,5 см;
- средний вертикальный размер сердца равен 12±1,2 см;
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- средний горизонтальный размер сердца - 9,6±0,8 см;
- диаметр левой венечной артерии (0,5 см от места начала) составил 0,7±0,2
см;
- диаметр правой венечной артерии (0,5 см от места начала) равен 0,6±0,2 см;
- диаметр левой венечной артерии (в месте бифуркации) составил 0,9±0,1 см;
диаметр правой венечной артерии (в месте бифуркации) - 0,7±0,1 см;
- средний диаметр передней межжелудочковой ветви - 0,5±0,1 см; средний
диаметр огибающей ветви составил 0,6±0,1 см.
- средний диаметр задней межжелудочковой ветви составил 0,4±0,1 см;
средний диаметр ветви правой венечной артерии, образующей непостоянный
анастомоз, составил 0,3±0,1 см;
- средний угол бифуркации, образованной передней межжелудочковой и
огибающей ветвями, равен 87±15º;
- средний угол бифуркации, образованной задней межжелудочковой ветвью и
ветвью, образующей непостоянный анастомоз, составил 65±15º;
- средняя длина левой венечной артерии от луковицы аорты до бифуркации 1,2±0,3 см;
- средняя длина правой венечной артерии до бифуркации составила 7,7±2,8
см.
Анализ полученных данных показал, что левая венечная артерия превосходит
по диаметру правую венечную артерию; угол бифуркации левой венечной артерии
больше правой в среднем на 22º,чем больше диаметр венечных артерий, тем больше
размеры сердца человека.
Длина левой венечной артерии до ее разделения на главные ветви значительно
меньше длины правой венечной артерий до ее бифуркации. В ходе исследования
выявлена зависимость угла бифуркации от диаметра венечной артерии(График 1, 2).
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Граф. 1 – Зависимость угла бифуркации левой венечной артерии
от расстояния от аорты до бифуркации

Полученные данные свидетельствуют об имеющейся зависимости между
расстоянием от начала левой венечной артерии до бифуркации и величиной угла
бифуркации, а именно, чем меньше расстояние, тем больше угол бифуркации.
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Граф. 2 – Зависимость угла бифуркации правой венечной артерии
от расстояния от аорты до бифуркации.

Анализируя данные графика, можно утверждать, что имеется зависимость
между расстоянием от начала правой венечной артерии до ее бифуркации и
величиной угла бифуркации, а именно, чем меньше расстояние, тем больше угол
бифуркации.
С помощью математического метода было определено среднее
гидродинамическое сопротивление в месте бифуркации венечных артерий. Для
левой венечной артерии оно составило 16300 Па/м^3*с, для правой венечной
артерии - 285900 Па/м^3*с. Средняя скорость объемного кровотока в левой
венечной артерии доходит до 100 мл/мин, в правой - до 15 мл/мин. В среднем за
минуту через венечные артерии проходит около 230 мл крови.
Выводы:
1. Левая венечная артерия превосходит правую венечную артерию по всем
изученным морфометрическим показателям (диаметру, длине, углу бифуркации);
2. Скорость объемного кровотока в правой венечной артерии меньше, чем в
левой;
3. Вероятность образования аневризмы в области разветвления левой
венечной артерии выше, чем в правой венечной артерии, так как левая венечная
артерия имеет больший угол бифуркации;
4. Малая скорость объемного кровотока может приводить к образованию
аневризмы, а высокая скорость объёмного кровотока - к образованию
атеросклеротической бляшки. Полученные данные могут быть использованы для
прогнозирования развития кардиоваскулярной патологии.
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THREE-DIMENSIONAL ELECTROANATOMIC MAPPING SYSTEM
Tutor PhD, associate professor G. U. Solntseva
Department of Normal Anatomy
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной статье описывается система трехмерного электроанатомического
картирования как метод диагностики её состояния и как средство лечения сложных нарушений
ритма.
Ключевые слова: трехмерное электроанатомическое картирование, система CARTO,
радиочастотная абляция, фибрилляция предсердий, желудочковая экстрасистолия.
Resume. This article describes the structure of the conducting system of the heart in normal conditions, the system of three-dimensional electroanatomic mapping as a method for diagnosing its condition and methods for treating complex rhythm disorders.
Keywords: three-dimensional electroanatomical mapping, CARTO system, radiofrequency ablation, atrial fibrillation, premature ventricular contraction.

Актуальность. Знание анатомо-физиологических особенностей проводящей
системы сердца является основной для работы аритмологов и эндоваскулярных
хирургов. Однако 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 новый уровень.
Цель: изучить одну из фундаментальных систем трехмерного
электроанатомического картирования сердца, применяемой в Республике Беларусь,
узнать её достоинства и области применения.
Задачи:
1. Определить строение проводящей системы человека.
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2. Выяснить принцип составления карты сердца.
3. Определить показания к проведению электроанатомического картирования.
Материал и методы. Изучены электроанатомические карты сердца пациентов
с нарушением ритма из УЗ «Минская областная клиническая больница».
Результаты и их обсуждение. Проводящая системасердцасостоит из
малодифференцированных специфических мышечных клеток, образующих узлы,
пучки и волокна, которые способны генерировать электрические импульсы и
распространять их по всей сердечной мышце. В нее входят:синусно-предсердный
узел
(Киса-Флека),атриовентрикулярный
узел(Ашоффа-Тавара),предсердножелудочковый пучок Гиса,ножки пучка Гиса, волокна Пуркинье.
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[1].
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.
С использованием системы CARTO 3 выполнены первые операции пациентам
Минской области с такими сложными нарушениями ритма, как частая
желудочковая экстрасистолия (ЖЭС). Данная патология распространена у лиц
молодого и трудоспособного возраста, плохо поддается медикаментозной терапии и
часто является причиной нетрудоспособности и частых госпитализаций в
стационары больниц. На рис.1 виден фактическислепок полости правого желудочка.
Красным цветом обозначена зона, где возникают правожелудочковые
экстрасистолы (рисунок 1).
С использованием системы CARTO 3 выполнены первые операции пациентам
Минской области с такими сложными нарушениями ритма, как фибрилляция
предсердий (ФП).Фибрилляция предсердий встречается у 2% всего населения
планеты. Эта патология пятикратно повышает риск инсульта у пациентов, что
делает предсердное мерцание одной из самых значительных проблем
здравоохранения в мире [2]. До внедрения системы CARTO выполнение операций
при фибрилляции предсердий на базе МОКБ не выполнялось.На рис. 2 видна
анатомическая карта левого предсердия с легочными венами. Красными точками
обозначено место, где происходило прижигание радиочастотным аблятором.
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Рис. 1 - Идиопатическая ЖЭС из выходного тракта правого желудочка

Рис. 2 - Отображение напряжения левого желудочка в двух проекциях: A. переднезадней; Б. левая
передняя косая мышца

Выводы:
1. Появление системы электроанатомического картирования сердца в
Республике Беларусь позволило впервые провести операции с такими сложными
нарушениями ритма, как фибрилляция предсердий и желудочковая экстрасистолия.
2. Благодаря системе CARTOудалось сократить время на проведение
операции, что позволило минимизировать негативные последствия и уменьшить
дозу рентгеновского излучения как на самого пациента, так и на персонал.
Литература
1. Ковшевацкая, В. В.Выбор системы электроанатомического картирования сердца в
зависимости от клинических задач и технических условий / В. В. Ковшевацкая, М. М.Сычик //
Радиоэлектроника биомедицинских технологий. – Киев, 2016. – С. 175-177.
2. BiosenseWebster представляет модуль CARTO VISITAG™ с индексом абляции для
системы CARTO® 3, предназначенный для содействия электрофизиологам в стандартизации и
упрощении лечения фибрилляции предсердий[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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Резюме. В статье представлены результаты морфологического исследования 10 мозжечков
взрослого человека. Установлены морфометрические особенности и показана билатеральная
асимметрия полушарий мозжечка.
Ключевые слова: мозжечок, человек, асимметрия, форма, размеры.
Resume. The article presents the results of a morphological study of 10 Human cerebellums.
Morphometric features are established and bilateral asymmetry of the cerebellar hemispheres is shown.
Keywords: cerebellum, human, asymmetry, shapes, dimensions.

Relevance. The cerebellum is a Latin word that translates into “small brain” and it’s
responsible for both motor and non-motor functions such as coordination of movement,
emotions, and cognition [1]. It controls ipsilaterally, which means the right hemisphere of
the cerebellum controls the right side and the left hemisphere of the cerebellum controls
the left side. Located in the cranial fossa, inferior to the tentorium cerebelli, it consists of
right and left hemispheres connected by the vermis, has three main lobes, two prominent
fissures, and cerebellopontine angle (CPA). This research focused on the asymmetry of the
adult human cerebellum and it can be of utmost importance in the field of neurosurgery as
it can aid neurosurgeons to effectively protect cerebellar structures during the removal of
tumors and thereby reduce postoperative cerebellar mutism syndrome [2, 4].
Aim: to identify the morphological and morphometric variation of the adult human
cerebellum.
Tasks: to measure the dimensions of the cerebellum. To establish the features of the
shape of the cerebellum. Perform a statistical analysis of the results obtained.
Material and methods. The study was done on 10 human brains from the department of Normal Anatomy. The shapes of the adult human cerebellum were identified and
recorded. Using morphometric method the following measurements of the adult human
cerebellum was recorded: transverse diameter of the cerebellum (TD), transverse diameter
of the right and left hemispheres (TD), antero-posterior diameter (AP) of right and left
hemispheres, vertical diameter (VD) of right and left hemispheres, length of the horizontal
fissure (FL), right and left horizontal fissure depth, right and left cerebellopontine angle
diameters (CPA) which were measured using flexible scale and a small piece of copper
wire (Figure 1, 2, 3). Pearson’s correlations were run for the measured values to check for
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the correlations. Parametric methods of descriptive statistics were used and average values
with standard errors were recorded (figure 1).

TD
AP

VD
TD.L

TD.R

Fig. 1 – Measurements of the cerebellum

The lateral part of the inferior colliculus was used as a landmark and using flexible
scale the AP length of both left and right hemispheres were examined and recorded.
The transverse diameter was recorded by measuring the entire cross-section length
starting from the left hemisphere to the right. The Left and right transverse diameter of the
cerebellar hemispheres was measured using the vermis as the middle point (Figure 1). left
and right vertical diameter was measured from the surface of the anterior lobe till the posterior lobe of the cerebellum as shown on Figure 1.

FL

Fig. 2 – Measurements of the horizontal fissure

Fig. 3 – Measurements of the cerebellopontine angle
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Left and right fissure length was measured starting from the fissure opening that is
closer to the vermis, along the fissure until no opening was found. The depth of the horizontal fissure was measured using a thin small piece of copper wire, which was inserted
inside the fissure smoothly till it stopped penetrating (Figure 2). left and right Cerebellopontine angle diameters (Figure 3) were measured, where the parameter starts from the
olive till the inferior peduncles of the cerebellum.
Results and discussions. Three different types of shapes of adult human cerebellum
were found during this study, cone – 22%, flat bell – 22%, and bell shape – 56% (Figure 4,
5, 6)

Fig. 4 – Bell shaped human cerebellum

Fig. 5 – Flat-Bell shaped human cerebellum
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Fig. 6 – Cone shaped human cerebellum

The transverse diameter of the right hemisphere is 51.1±3.28mm, the transverse diameter of the left hemisphere is 55.7±3.27mm this concludes that the transverse diameter
of the right hemisphere is smaller than the left hemisphere (t=-3.14, p=0.005).
Tab. 1. Results of the cerebella measurements
Measurement of human cerebellum
Transverselengthofcerebellum
Transversediameterofhemisphere
Antero–posteriordiameter
Verticaldiameter
Cerebellopontineangle
Depthofhorizontalfissure
Lengthofhorizontalfissure

Averagevalues (mm)
99.7  5.03
Right
51.1 ± 3.28*
61.3 ± 2.75
31.7 ± 4.52
9.2 ± 3.94
14 ± 3.27
68.1 ± 25.01

Left
55.7 ± 3.27*
59.6 ± 3.24
32 ± 4.99
11 ± 4.78
14.3 ± 4.83
75.3 ± 8.62

As per the average values recorded in Table 1, the dimensions of the left hemisphere
of the adult human cerebellum are bigger than the right hemisphere but there is no statistically proved differences (Figure 7, 8).
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Fig. 7 – Posterior view of cerebellum with larger left hemisphere

Fig. 8 – Posterior view of cerebellum with larger right hemisphere

Spearman's rank-order correlation was run to determine the relationships. The results show that there is a very strong positive statistically significant correlation between
the vertical diameter of the right hemisphere and transverse diameter of the cerebellum
(rs=0.92, p<0.05). Strong positive statistically significant correlation between the vertical
diameter of the left hemisphere and transverse diameter of the cerebellum (rs=0.78,
p<0.05) was revealed. This means when the transverse diameter of the cerebellum increases the vertical diameter of the right hemisphere increases as well (directly proportional)
Strong positive statistically significant correlation was observed between the length of the
left horizontal fissure and the depth of the left horizontal fissure (rs=0.76, p<0.05). A
strong positive statistically significant correlation was found between the length of the
right horizontal fissure and the vertical diameter of the right hemisphere (rs=0.73, p<
0.05). A similar study performed in 2010 by Fan and his colleague based on MRI examinations found that generally right hemisphere was larger but in some left posterior medial
region was larger as well [3]. This further supports the current study.
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Conclusion. Three different types of shapes of adult human cerebella were found,
cone – 22%, flat bell shape – 22%, and bell shape – 56%. The vertical diameter of the
right cerebellar hemisphere depends on the transverse diameter of the cerebellum. Morphometric features and asymmetry of the left and right hemispheres were revealed.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕИНВАЗИВНОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ПРИ ОРДС НА ФОНЕ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ COVID-19
Научный руководитель ассист. Е. В. Королёва
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
3-я городская клиническая больница имени Е. В. Клумова, г. Минск
V. V. Hurynovich
PREDICTING THE EFFECTIVENESS OF NON-INVASIVE VENTILATION IN
ARDS AGAINST THE BACKGROUND OF CORONARIVUS INFECTION
Tutor assistant K. V. Koroliova
Department of Anesthesiology and Resuscitation
Belarusian State Medical University, Minsk
3rd City Clinical Hospital named after E. V. Klumov, Minsk
Резюме. Для изучения факторов, влияющих на эффективность неинвазивной вентиляции
лёгких (НИВЛ) у пациентов с ОРДС, вызванным COVID-19 инфекцией нами было проведено
проспективное исследование 35 пациентов с инфекции COVID-19. Изучено влияние параметров
оксигенации(PaО₂), среднего дыхательного объёма(Vt) и пиковой скорости инспираторного
потока (PIF), оценено их влияние на исходы. Выявлена высокая статистическая значимость между
дыхательным объемом, скоростью потока и успешностью неинвазивной вентиляции легких.
Ключевые слова: неинвазивная вентиляция легких, острая дыхательная недостаточность,
острый респираторный дистреcс синдром (ОРДС).
Resume. To study the starting parameters of oxygenation, when initiating non-invasive ventilation
of the lungs and spirometric parameters, during its implementation, we conducted a prospective study of
35 patients with acute respiratory distress syndrome against the background of COVID-19. A high
statistical significance was found between tidal volume, flow rate and successful non-invasive ventilation.
Keywords: non-invasive ventilation, acute respiratory failure, acute respiratory distress syndrome
(ARDS).

Актуальность. Наначальных этапах пандемии COVID-19 во многих
рекомендациях по ведению пациентов с новой коронавирусной инфекцией
отсутствовали рекомендации по использованию неинвазивной вентиляции легких
из-за опасений, что последняя может сопровождаться высокой эпидемиологической
опасностью, как аэрозольобразующая процедура, вероятным повреждением тканей
легкихвысокими дыхательными объемами[1,6]. И как методика, замедляющая
принятие решения о переводе на инвазивную вентиляцию легких. Однако
результаты проведенных исследований в Великобритании, США и Китае, при
COVID-19 показали, что летальность пациентов, у которых проводилась ИВЛ,
чрезвычайно высока – 65–92 % [4], что привело к поискам альтернативных методов
респираторной поддержки. После чего достаточно широко начала использоваться
НИВЛ в реальной клинической практике при ведении тяжелых пациентов с COVID19 (в некоторых странах – до 60 % всех методов респираторной поддержки) [1].
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Это позволяет сделать вывод о достаточно высокой эффективности НИВЛ при
острой дыхательной недостаточности у пациентов с COVID-19. Применение НИВЛ
позволяет в среднем избежать интубации 25-30% пациентов. В большинстве
протоколов рекомендован на данный момент пошаговый подход в выборе
респираторной терапии. При неэффективности всех вариантов кислородотерапии
рекомендовано использовать НИВЛ в режиме НИВЛ с СРАР/ЕРАР 8–10 см вод. ст.
и FiO2 60–100 % с возможный подключением поддержки каждого вдоха давлением
(PS).СРАР/PS может проводиться пациентам как в палатах интенсивной терапии,
так и в соматических отделениях, что позволяет оптимизировать нагрузку на
реанимационные койки [2,3,5].Для клинического ведения пациентов с ОРДС при
COVID-19 необходимо четко знать показания к началу НИВЛ, прогностически
значимые предикторы эффективности для отбора пациентов для пролонгирования
НИВЛ или своевременного перевода на ИВЛ.
Изучение этого вопроса позволит в дальнейшем более точно определить
тактику ведения пациентов и оптимизировать алгоритм принятия решений при
выборе метода респираторной поддержки.
Цель: проанализировать влияние стартовых параметров оксигенации, при
инициации НИВЛ, и спирометрических показателей, во время ее проведения, на
эффективность данной методики.
Задачи:
1.Изучить методику проведения НИВЛ у пациентов с ОРДС на фоне
инфекции COVID-19.
2.Исследовать параметры оксигенации при инициировании НИВЛ.
3.Оценить спирометрические показатели при проведении НИВЛ.
4.Выявить предикторы, влияющие на эффективность НИВЛ.
5.Оценить корреляцию оксигенации и спирометрических параметров с
успешностью НИВЛ.
Материал и методы. В исследование были включены 35 пациентов с
инфекцией COVID-19, проходивших лечение в отделении реанимации «3-я
Городская клиническая больница», которым в качестве респираторной поддержки
была применена методика НИВЛ. Критериями включения в исследование были:
COVID-19 инфекции, двухсторонняя пневмония по данным КТ или рентгенографии,
ОРДС, использование НИВЛ, как этапа респираторной поддержки.Критерий
исключения: пациенты, переведенные на ИВЛ в течение 2-х часов с момента
инициации НИВЛ.
Все пациенты были поделены на две группы. Группа 1 (Гр1) − пациенты, у
которых НИВЛ была достаточным методом респираторной поддержки. Группа 2
(Гр2) − пациенты, которым потребовался перевод на ИВЛ. Параметрами сравнения
являлись:PаO₂ до инициации НИВЛ и через три часа после адаптации пациентов,
дыхательный объём (Vt), пиковая скорость вдоха (PIF).
После сбора и группировки данные были обработаны с помощью статистических методов с использованием программы Statistica 10.0 и MicrosoftExcel. Для
оценки корреляции использован U-критерий Манна-Уитни.
140

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 67 лет (41
– 90 лет), среди них мужчин −19(54%), женщин − 16(46%). Частота встречаемости
сопутствующей патологии в группах: артериальная гипертензия и ишемическая
болезнь сердца 80% в Гр1 и 76% в Гр2, сахарный диабет 2 типа 20% и 28%,
соответственно. При инициации НИВЛ среднее PaО₂ у пациентов составило 60,5 ±
17,89 в Гр1 и60,00 ± 17,21 в Гр2 (Рис. 1).

Рис. 1 − Среднее PаO₂ до инициации НИВЛ

Различие в стартовой оксигенации было статистически незначимо и не влияло
на успешность НИВЛ (р>0,005).
Через 3 часа после старта НИВЛ, повторно определялось PaО₂ в исследуемых
группах. Различие PaO₂ после инициации НИВЛ статистически незначимо влияло
на её успешность (р>0,005). Среднее PaО₂ 66,00 ± 46,94 в Гр1 и 66,00 ± 21,98 в Гр2
(Рис. 2).

Рис. 2 – Среднее PаO₂ через 3 часа после начала НИВЛ

При исследовании параметров вентиляции выявлена положительная
корреляционная
зависимость
дыхательного
объема
с
эффективностью
НИВЛ(p=0,001). Получены следующие результаты: в Гр1 − средний Vt составил
625,00 ± 41,16, а вГр2 средний Vt был достоверно больше 875,00 ± 184,68 (Рис. 3).
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Рис. 3 – Средний значения дыхательного объема в группах

Так же была выявлена статистически значимая зависимость между пиковой
скоростью вдоха и успешностью НИВЛ. В Гр1 - PIF 67,5 ± 23,33 и в Гр2 95 ± 161,42
(Рис. 4).

Рис. 4 – Средние значения пиковой скорости вдоха в группах

Выводы:
1.Не удалось выявить значимости стартового уровня PaO₂ на эффективность
НИВЛ. Возможно, на результат повлияли лабораторные ошибки преаналитического
этапа.
2.Не была выявлена корреляция PaO₂ после адаптации пациентов к НИВЛ с
исходами.
3.Параметры PIF иVt статистически достоверно коррелируют c
эффективностью НИВЛ(p=0,0001 и p=0,001соответственно).
4.Всем пациентам с высоким дыхательным объемом (Vt> 650 ml) и высокой
пиковой скорость вдоха (PIF> 70 l/min) потребовался перевод на ИВЛ.
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ВРЕМЕННОЙ ФАКТОР В ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХУ
ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЁЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ COVID-19
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TIME FACTOR IN ARTIFICIAL LUNG VENTILATION IN PATIENTS WITH
SEVERE COVID-19
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Belarusian State Medical University, Minsk
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Резюме. В данной работе проведено сравнение стратегий раннего перевода на
искусственную вентиляцию лёгких (ИВЛ) и пошаговой респираторной поддержки у пациентов с
тяжёлым течением COVID-19 в 1-ю и во 2-ю волну соответственно.
Ключевые слова: COVID-19, искусственная вентиляция лёгких,
Resume. In this study we compare strategy for early transfer to mechanical ventilation and step by
step respiratory support in patients with severe COVID-19 in the first and second waveaccordingly.
Keywords: COVID-19, artificial lung ventilation.

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 (ОИТР) 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.
Задачи:
1. Сравнить стратегии респираторной поддержки раннего перевода на ИВЛ и
пошаговой стратегии в 1-ю и во 2-ю волну соответственно.
2. Сравнить выживаемость пациентов в 1-ю и во 2-ю волну COVID-19.
Материал 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.
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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.

Рис. 1 - Возраст пациентов. Ме ± σ, 67,5±12,875

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).
Табл. 1. Сравнительная характеристика значения дня болезни перевода в ОАР и перевода на ИВЛ
в 1-й и 2-й группах.

Показатель
Группа 1
Группа 2

День болезни
перевода в ОАР
[CД])
11,5 [8;14]
10,3 [9;11]
U=134,5, p=0,084

День болезни перевода на
(Me, ИВЛ (Me, [CД])
14 [9;14]
11 [10;13]
U=134, p=0,084
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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).
Табл. 2. Сравнительная характеристика проведенного количества дней в АРО и количества дней
на ИВЛ в 1-й и 2-й группах.

Показатель
Группа 1
Группа 2

Количество дней в АРО
(Me, [CД])
16,4 [17;19]
25,3 [37;21]
U=134,5, p=0,084

Количество дней
на ИВЛ (Me, [CД])
13,8 [3;15]
17,2 [7;28]
U=154,5, p=0,236

В результате сравнения групп по количеству проведённых койко-дней в
стационаре было установлено, что у пациентов II группы она была значительно
больше 41±27,728 против 12,5±20,284 (U=102, p=0,009).

Рис. 2 – Количество дней в стационаре

По газовому составу крови между группами также значимой разницы
выявлено не было. Выживаемость пациентов II группы была выше (U=108,
p=0,0149).
Выводы:
1. Выживаемость во 2-й группе пациентов выше.
2. Пациенты 2-й группы требовали более длительного лечения в стационаре и
ОИТР, что связано с увеличенной продолжительностью их жизни.
3. Пошаговая стратегия респираторной поддержки представляется более
перспективной у пациентов с тяжёлым течением COVID-19.
4. Необходимо продолжить исследование на большей выборке с оценкой
большего количества пациентов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТОЦИЛИЗУМАБА У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМ
ТЕЧЕНИЕМ COVID-19
Научные руководители: ассист. М. А. Теренин, ассист. И. З. Ялонецкий
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
D. V. Zemlianiy
USE OF TOCILIZUMAB FOR PATIENTS WITH SEVERE COVID-19
Tutor assistant М. А. Terenin, assistant I. Z. Yalonetski
Department of Anesthesiology and Reanimatology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Ретроспективный анализ медицинский карт стационарных пациентов (n=70) с
тяжелым течением COVID-19, получивших Тоцилизумаб, позволил выявить влияние между
уровнем интерлейкина-6 в крови и исходом заболевания, а также между возрастом и
коморбидностью пациентов и исходом болезни. Тщательный лабораторный мониторинг после
применения Тоцилизумаба позволит вовремя назначить антибиотики широкого спектра и
скорректировать антикоагулянтную терапию с целью предотвращения грозных гнойносептических и тромботических осложнений. Полученные в ходе исследования данные не дают
однозначного ответа об эффективности применения Тоцилизумаба у пациентов с тяжелым
течением COVID-19. Требуется дальнейшее исследование с увеличением выборки и оцениваемых
показателей.
Ключевые слова: тоцилизумаб, COVID-19, тяжелое течение, индекс коморбидности
Чарлсона, интерлейкин-6, респираторная поддержка, ИВЛ, D-димеры, тромбоциты,
нейтрофильно-лимфоцитарный индекс.
Resume. A retrospective analysis of the medical records of patients (n=70) with severe COVID19 who received Tocilizumab revealed the influence between the level of interleukin-6 in the blood and
the outcome of the disease, as well as between the age and comorbidity of patients and the outcome of the
disease. Careful laboratory monitoring after the use of Tocilizumab will make it possible to prescribe
broad-spectrum antibiotics in time and adjust anticoagulant therapy in order to prevent formidable
purulent-septic and thrombotic complications. The data obtained during the study do not give a definite
answer about the effectiveness of the use of Tocilizumab for patients with severe COVID-19. Further
research is required with an increase in the sample and assessed indicators.
Keywords: tocilizumab,COVID-19, severe course, Charlson comorbidity index, interleukin-6,
respiratory support, mechanical ventilation, D-dimers, platelets, neutrophil-lymphocyte index.

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
(ИЛ-6) у пациентов с COVID-19, протекающего в тяжелом течении [1-5]. Однако
результаты научных работ противоречивы и не дают однозначного ответа об
эффективности применения данного лекарственного средства (ЛС). Конфликт
интересов отсутствует.
Цель: провести предварительную оценку эффективности применения
Тоцилизумаба у пациентов с тяжелым течением COVID-19.
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Задачи:
1. Оценить влияние сопутствующей патологии и возрастных характеристик
пациентов с тяжелым течением COVID-19 на исход заболевания.
2. Проанализировать влияние сроков примененияТоцилизумаба на исход
заболевания.
3. Проанализировать возникшие осложнения основного заболевания (гнойносептические и тромботические).
4. Выявить закономерности изменения лабораторных показателей до и после
применения Тоцилизумаба.
Материал и методы. В ретроспективное исследование методом случайной
выборки было включено 70 пациентов, проходивших лечение в отделении
интенсивной терапии и реанимации (ОИТР) УЗ «6 ГКБ» г. Минска в период с мая
2020 года по 1 февраля 2021 года с тяжелой формой COVID-19, которые получили
Тоцилизумаб («Актемра», Roche)в рекомендованной дозе.Диагноз был подтвержден
по результатам обнаружения РНК SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки методом
ПЦР, специфических антител или типичной КТ картины лёгких. Статистический
анализ проводился при помощи непараметрических методов в ППП STATISTICA
for Windows (версия 10.0). Для сравнения оцениваемых критериев использовались
значения Me [25;75]. Результаты считались достоверными при p < 0,05.Все
пациенты были разделены на две группы в зависимости от исхода заболевания
(группа I – выжившие, группа II – умершие).Оценка лабораторных показателей
проводилась на следующих этапах:1 этап – до использования Тоцилизумаба; 2 этап
– 1-е сутки после инфузии; 3 этап – 2-е сутки после инфузии; 4 этап – 3-е сутки
после инфузии; 5 этап – 5-е сутки после инфузии.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов (Me±σ) – 60,5±10,9
года. Среди них мужчин – 72,86% (n=51). Тоцилизумаб вводился на10 [9; 13] день
болезни. Средняя суммарная доза Тоцилизумаба для одного пациента составила400
[400; 800] мг. Все пациенты получали системные глюкокортикостероиды и
антикоагулянты в рекомендуемых дозировках.
Достоверно пациенты в группе II были старше (65 [58; 69] лет), чем в группе I
– 57,5 [46; 63] лет (U=335 и p=0,000942 при n1=36 и n2=34).Индекс
коморбидностиЧарлсона (ИКЧ) был достоверно выше в группе II (3 [3; 5] балла),
чем в группе I –2 [1; 3] баллов (U=296 и p=0,000142 при n1=36 и n2=34).
Полученная суммарная доза ЛС статистически не отличалась в группах Iи
II(U=609 и p=0,9767 при n1=36 и n2=34). Статистической разницы между днём
болезни, когда вводился Тоцилизумаб, и исходом болезни выявлено не было
(U=310,5 и p=0,206 при n1=31 и n2=25). Не у всех пациентов удалось выяснить сроки
заболевания на различных этапах оказания медицинской помощи.
Уровень ИЛ-6 в крови у пациентов до введения Тоцилизумаба (рисунок 1) в
группе I составил 65,6 [25,4; 119] пг/мл и оказался достоверно ниже, чем в группе II
– 123 [52,7; 217] пг/мл (U=239 и p=0,0211 при n1=30 и n2=25). Следует отметить, что
некоторым пациентам концентрация ИЛ-6 по техническим причинам не
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Рис. 1 – Сравнительная характеристика уровня ИЛ-6 в группе I и II до введения Тоцилизумаба .

Среднее пребывание пациентовобеих групп в ОИТР– 10 [6; 18] койко-дней.
Средняя длительность НИВЛ– 3,5 [1; 7] дня. Средняя длительность ИВЛ– 9 [4; 15]
дней. Перевод пациентов с COVID-19 на ИВЛ после инфузиилекарственного
средства произошёл в 46,3% случаях. Снятие пациента с ИВЛ – 26,67%.
В процессе лечения в ОИТР 18 (25,7%) пациентам не потребовалось
дополнительной респираторной поддержки.В 30 случаях после введения
Тоцилизумаба потребовалась более агрессивная респираторная поддержка: НИВЛ в
8 случаях (из них 4-м пациентам впоследствии потребовался перевод на ИВЛ), ИВЛ
в 22 случаях. После применения Тоцилизумаба с ИВЛ на оксигенотерапию было
переведено5 (31,25%) пациентов (рисунок 2).

100%
50%
0%

8.6%22.9%
68.6%
Исходная
респираторная
поддержка

30%5.7%64.3%
Итоговая
респираторная
поддержка

Оксигенотера
пия

Рис. 2 – Изменение респираторной поддержки до и после получения пациентами с COVID-19
Тоцилизумаба.

Рисунок 3 наглядно демонстрирует, что у пациентов, получивших
Тоцилизумаб, преобладали гнойно-септические осложнения. Это особенно
отмечается у пациентов в группе II.
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Рис. 3 – Структура наиболее частых осложнений у пациентов с COVID-19, получивших
Тоцилизумаб.

Преобладание нейтрофильно-лимфоцитарного индекса (НЛИ) с 2-го дня после
введения Тоцилизумаба (3 этап) было достоверно в группе II в сравнении с группой
I, что указывает на преобладание нейтрофильного пула лейкоцитов над
лимфоцитами (таблица 1). Это можно использовать как дополнительный маркёр
раннего назначения АБ-терапии с целью предотвращения развития тяжелых гнойносептических осложнений у таких пациентов.
Табл. 1. Изменение нейтрофильно-лимфоцитарного индекса на различных этапах применения
Тоцилизумаба у пациентов с тяжелым течением COVID-19
Этап Группа I (Me[25;75])
n1 Группа II (Me[25;75]) n2
U
p
1
8,6 [5,4; 13,14]
31
8,4 [5,93; 13,14]
29
439
0,883
2
8,05 [6,22; 16,65]
32
11,58 [7,08; 18,4]
30
427
0,4623
3
8,75 [5,16; 11,83]
32
15,17 [9,56; 23,5]
29
237,5
0,00083
4
8,8 [5,01; 10,94]
32
14,83 [8,7; 23,5]
30
298,5
0,00987
5
7,82 [5,71; 11,25]
27
15 [8,12; 31,67]
24
164
0,00213
Примечание: имеются выпадающие значения.

Преобладание концентрации D-димеров было достоверно в группе II в
сравнении с группой I на 1-4 этапе (на 5 этапе статистической значимости выявлено
не было), что указывает на повышенное тромбообразование у пациентов этой
группы (таблица 2).
Табл. 2. Изменение концентрации D-димеров на различных этапах применения Тоцилизумаба у
пациентов с тяжелым течением COVID-19
Этап Группа I (Me[25;75])
n1 Группа II (Me[25;75]) n2
U
p
1
450 [311,5; 730,5]
28
850 [386,5; 2569,5]
28
270,5
0,0458
2
548 [317; 908]
25
1331 [490; 5000]
24
164
0,0059
3
601 [382; 1938]
24
1291 [677; 5000]
23
159
0,01219
4
531 [303; 1108]
25
1217 [675; 4388]
26
185,5
0,00778
5
574 [424,5; 3887]
20
1041 [683; 2403]
19
156
0,3506
Примечание: имеются выпадающие значения.
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Преобладание тромбоцитов на 3-5 этапе было достоверно в группе I в
сравнении с группой II. Данный факт,в комплексе с повышенными D-димерами,
косвенно указывает на усиленный процесс тромбообразования у пациентов в группе
II (таблица 3). Это можно использовать как маркер ранней коррекции
антикоагулянтной терапии с целью профилактики серьезных тромботических
осложнений.
Табл. 3. Изменение концентрации тромбоцитов в крови на различных этапах применения
Тоцилизумаба у пациентов с тяжелым течением COVID-19

Этап
1
2
3
4
5

Группа I
(Me[25;75])
232 [190; 315]
267 [230; 345]
285,5 [232,5; 373]
305 [232; 373]
285 [225; 371]

n1
31
31
32
33
27

Группа
II
(Me[25;75])
215,5 [169; 308]
238 [188; 286]
247 [196; 285]
216 [186; 288]
231 [160; 285]

n2

U

p

30
30
29
31
24

438
365
310,5
254
188

0,704
0,1071
0,0258
0,00128
0,0097

Примечание: имеются выпадающие значения.

Выводы:
1. С целью прогноза исхода заболевания перед применением Тоцилизумаба
следует оценивать: возраст и коморбидность пациентов (чем старше пациент и выше
ИКЧ, тем хуже прогноз) и концентрацию ИЛ-6 в крови (при уровне менее 123 пг/мл
лучше прогноз).
2. Тоцилизумаб вводился в среднем на 10 [9;13] день болезни и достоверной
разницы в обеих группах между сроком введения ЛС и исходом заболевания
выявлено не было.
3. У пациентов с тяжелым течением COVID-19 после применения
Тоцилизумаба необходим тщательный лабораторный мониторинг (НЛИ, лейкоциты,
прокальцитонин, тромбоциты, D-димеры) с целью раннего назначения
антибактериальной терапии и коррекции антикоагулянтной терапии.
4. 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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Резюме. В статье представлены результаты ретроспективного исследования историй
болезни201 пациента, находившихся на лечении в отделении анестезиологии и реанимации. В
двух группах пациентов проверялось являются ли высокие уровни фибриногена, D-димера,
ферритина в начале заболевания, показателями более тяжелого его течения.
Ключевые слова: COVID-19, глюкокортикостероиды, тяжесть течения заболевания.
Resume. The article presents the results of a retrospective study of the case histories of 201
patients who were treated in the department of anesthesiology and intensive care. In two groups of
patients, it was checked whether high levels of fibrinogen, D-dimer, ferritin at the onset of the disease,
indicators of its more severe course.
Keywords: COVID-19, glucocorticosteroids, disease severity.

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 тяжесть течения заболевания
для адекватного мониторинга и своевременного переводапациентов в отделение
реанимации и интенсивной терапии.
Цель: определить влияние глюкокортикостероидов на тяжесть протекания
коронавирусной инфекции и выявить являются ли высокие уровни фибриногена, Dдимера, ферритина в начале заболевания, показателями тяжелого течения.
Задачи:
1. Сделать вывод о влиянии терапии глюкокортикостероидами на течение и
исход коронавирусной инфекции.
2. Сформировать группы пациентов для исследования.
3. Собрать данные о показателях фибриногена, D-димера, ферритина в
исследуемых группах.
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4. Провести анализ исследуемых показателей, используя статистические
методы.
5. Сделать вывод об значимости определения исследуемых показателей у
пациентов в исследуемых группах.
Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование историй
болезни 201 пациента, находившихся на лечении в отделении анестезиологии и
реанимации УЗ 3 ГКБ в период с 23.03.2020 по 09.07.2020. Пациенты были
разделены на 2 группы. В 1-ой группе пациенты не получали терапию
глюкокортикостероидами (ГКС), во 2-ой группе получали с момента поступления в
стационар. В каждой из групп у пациентов определялись показатели фибриногена,
D-димера и ферритина при поступлении в ОАиР и через 5-7 дней. Проводилось
сравнение этих показателей с изначальными, определение связи между ними.
Данные обрабатывались с использованием программы IBM SPSS Statistics 23.
Результаты и их обсуждение. Текст В 1-ю группу вошли 127 пациентов.
Средний возраст составил 66,3 ± 14,74 лет, количество мужчин и женщин 71 (55,9
%), 56 (44,1 %) соответственно. Среднее количество суток, проведенное в ОАиР 7,15
± 9,07 суток, минимум 1 сутки, максимум 93 суток. На аппарате ИВЛ находилось 42
человека, среднее время на ИВЛ 130,83 часа, минимум 8,3 часа, максимум 442 часа.
В 1-ой группе общее число умерших составило 65 человек – 51,18%. При
поступлении в ОАиР показатели фибриногена, D-димера и ферритина 5,34 г/л,
2408,6 нг/мл, 1182,33 мкг/л соответственно, что выше их нормальных значений. В 1ой группе через 5-7 дней после поступления в ОАиР показатели фибриногена, Dдимера и ферритина 4,86 г/л (верхняя граница нормы), 3033,6 нг/мл (выше нормы),
1741,98 мкг/л (выше нормы) соответственно. Во 2-ю группу вошли 74 пациента.
Средний возраст составил 66,83 ± 15,89 лет, количество мужчин и женщин 38 (51,35
%), 36 (48,65 %) соответственно. Среднее количество суток, проведенное в ОАиР
6,36 ± 6,93 суток, минимум 1 сутки, максимум 45 суток. На аппарате ИВЛ
находилось 28 человек, среднее время на ИВЛ 37,0 часа, минимум 1 час, максимум
303 часа. Во 2-ой группе общее число умерших составило 28 человек – 37,83%. При
поступлении в ОАиР показатели фибриногена, D-димера и ферритина 4,75 г/л
(верхняя граница нормы), 2196,6 нг/мл (выше нормы), 917,19 мкг/л (выше нормы)
соответственно. Во 2-ой группе через 5-7 дней после поступления в ОАиР
показатели фибриногена, D-димера и ферритина 3,83 г/л (верхняя граница нормы),
1503,24 нг/мл (выше нормы), 1215,17 мкг/л (выше нормы) соответственно. Далее
проводилось определение нормальности распределения показателей в группах с
помощью одновыборочного критерия Колмогорова-Смирнова. Т.к. исследуемые
показатели имеют нормальное распределение, к ним можно применить критерий t –
Стьюдента для определения связи между ними.
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Диагр. 3 – Значения ферритина по группам
Табл. 1. T-критерий для исследуемых показателей
p – значимость
Фибриноген без ГКС T
Д-димер без ГКС
Ферритин без ГКС
Фибриноген ГКС
Д-димер ГКС

3,579
11,544
4,389
7,564

0,061
0,001
0,039
0,19

p
–
значимость
(двухсторонняя)
0,623
0,014
0,574
0,103
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Ферритин ГКС

11,532

0,001

0,011

Выводы:
1. Пациенты, получавшие гормональную терапию, проводили меньшее
количество дней в отделении интенсивной терапии и реанимации, часов на аппарате
искусственной вентиляции легких, смертность в этой группе значительно ниже.
2. Высокие уровни D-димера и ферритина коррелируют со смертностью
пациентов и могут быть использованы как предикторы неблагоприятного прогноза
(p<0,05).
3. Высокие уровни фибриногена коррелируют со смертностью только в
условиях терапии глюкокортикостероидами (p<0,05).
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О. С. Адашкевич
УРОВЕНЬ ФАКТОРА, ИНГИБИРУЮЩЕГО МИГРАЦИЮ МАКРОФАГОВ, В
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ДЛЯ
ПРОГНОЗОРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ КЛЕТОК ПАЦИЕНТОВ С
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ К
ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. А. Г. Кадушкин
Кафедра биологической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
O. S. Adashkevich
THE LEVEL OF THE MACROPHAGES MIGRATION INHIBITORY FACTOR
IN THE PERIPHERAL BLOOD AS A DIAGNOSTIC CRITERION FOR
PREDICTION OF THE CELL RESISTANCE TO GLUCOCORTICOID
THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE DISEASE
Tutor Candidate of Medicine, Associate Professor A. G. Kadushkin
Department of Biological Chemistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. У стероидорезистентных и стероидочувствительных пациентов c хронической
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) имеются существенные различия уровня фактора,
ингибирующего миграцию макрофагов. Этот показатель может использоваться для
прогнозирования устойчивости к глюкокортикоидной терапии.
Ключевые
слова:
ХОБЛ,
альвеолярные
макрофаги,
глюкокортикоиды,
стероидорезистентность, фактор, ингибирующий миграцию макрофагов.
Resume. There are differences in the level of the macrophages migration inhibitory factor
between steroid resistant and steroid sensitive patients chronic obstructive pulmonary disease (СOPD).
This indicator can be a useful prognostic marker to glucocorticoid therapy.
Keywords: СOPD, alveolar macrophages, glucocorticoids, steroid resistanc, macrophages
migration inhibitory factor.

Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
характеризуется персистирующим ограничением скорости воздушного потока,
которое, несмотря на лечение, обычно прогрессирует [2]. Лечение с использованием
длительнодействующих β2-агонистов и ингаляционных кортикостероидов (ИГКС)
улучшает функцию легких и качество жизни, а также снижает частоту обострений у
пациентов с ХОБЛ [4, 3]. Однако их эффективность при лечении этого заболевания
ограничена. Безрезультатное длительное использование ИГКС способно приводить
к развитию остеопороза [7], пневмонии [6]. Поэтому выяснение индивидуальной
чувствительности к ИГКС у пациентов с ХОБЛ приобретает принципиальный
характер. От решения этого вопроса зависит тактика проводимого лечения. В связи
с этим целесообразно проведение альтернативной терапии нечувствительным к
ИГКС пациентам.
Цель: определить эффективность использования фактора некроза опухоли α
(ФНО-α), интерлейкина 6 (ИЛ-6) и фактора, ингибирующего миграцию макрофагов
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(MIF), для прогнозирования устойчивости к глюкокортикоидной терапии у
пациентов с ХОБЛ.
Задачи: определение значений ФНО-α, ИЛ-6, MIF в периферической крови
пациентов с ХОБЛ для оценки устойчивости к глюкоркортикоидной терапии.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 45 пациентов с
обострением ХОБЛ, которым на следующий день после госпитализации
проводилась бронхоскопия и осуществлялся забор крови. Критериями включения
пациентов в исследование (табл. 1) служили возраст ≥ 40 лет, среднетяжелая и
тяжелая степень тяжести (по GOLD). Все пациенты имели индекс курения более 10
пачек/лет.
Табл. 1. Характеристика участников исследования
Стероидорезистентные
Характеристика
пациенты с ХОБЛ
(n = 18)
Возраст, лет
59,5 (55,0–68,0)
Пол, м/ж
15 / 3
Статус курения
(курящие/бывшие
8 / 10
курильщики)
Индекс курения, пачек/лет
27,5 (20,0 – 45,0)
ОФВ1, % от должного
44,5 (31,0–60,0)
ОФВ1/ФЖЕЛ, %
53,0 (46,0–61,0)
Используют ИГКС,
11
количество пациентов

Стероидочувствительные
пациенты с ХОБЛ
(n = 27)
62,0 (57,0–70,0)
24 / 3

Значение р
0,516
0,609

10 / 17

0,633

40,0 (29,0 – 50,0)
49,0 (37,0–55,0)
53,0 (44,0–63,0)

0,141
0,643
0,618

13

0,406

Альвеолярные макрофаги (АМ) выделяли из бронхоальвеолярной лаважной
жидкости [8]. Сто тысяч живых АМ помещали в лунки 96-луночного планшета и
выделяли путем адгезии к пластику в течение 2 ч при 37 0С, 5% СО2. К суспензии
макрофагов добавляли дексаметазон в концентрации от 0,01 нМ до 1000 нМ на 1
час, и далее, липополисахарид (1 мкг/мл) на 24 часа. По истечении суток
супернатанты собирали и хранили при температуре -200С (рис. 1). В них определяли
концентрацию ИЛ-8 методом иммуноферментного анализа (ИФА). Дополнительно с
использованием ИФА в плазме крови всех пациентов определяли концентрацию
ФНО-α, ИЛ-6 и MIF.

Рис. 1 – Методика культивирования макрофагов

При поступлении в стационар и после окончания курса глюкокортикоидной
терапии (на 15-й день с момента поступления) пациенты самостоятельно заполняли
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опросник CAT (COPD Assessment Test, оценочный тест по ХОБЛ), который
позволяет оценить качество жизни пациентов [5].
Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного нами исследования было
выявлено, что в АМ 40% (18 из 45) пациентов с ХОБЛ дексаметазон в самой
действенной концентрации (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 пациенты с ХОБЛ были условно
разделены на стероидорезистентных (СР) и стероидочувствительных (СЧ) (рис. 2).

Рис. 2 – Индивидуальные кривые «концентрация дексаметазона – эффект»

При анализе значений теста САТ было выявлено, что СЧ пациенты имели
большую разницу значения теста CAT в конце и начале стационарного лечения, чем
СР больные. У СР пациентов она составила 4,0 баллов, у СЧ – 6,0 балла (рис. 3).

Рис. 3 – Разница значения теста CAT у СЧ и СР пациентов с ХОБЛ
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Для резистентных к глюкокортикоидной терапии пациентов с ХОБЛ
характерно повышение в плазме крови концентрации MIF по сравнению со СЧ
пациентами. Однако различия уровня ФНО-α и ИЛ-6 в плазме крови СЧ и СР
пациентов отсутствуют (табл. 2).
Табл. 2. Уровень лабораторных параметров в периферической крови пациентов с ХОБЛ
Исследуемый
Резистентные пациенты Чувствительные пациенты Уровень значимости, p
показатель
ИЛ-6, нг/л

0,6 (0,0 – 10,5)

2,2 (0,0 – 8,5)

0,865

ФНО-α, мкг/л

0,0 (0,0 – 3,5)

0,0 (0,0 – 1,9)

0,482

MIF, нг/мл

4,3 (1,9 – 8,4)

0,8 (0,0 – 2,7)

0,007

Для оценки эффективности использования MIF для прогнозирования
устойчивости к глюкокортикоидной терапии у пациентов с ХОБЛ была построена
ROC-кривая (граф. 1). Вычисленная площадь под ROC-кривой составила 0,740, что
говорит о высоком качестве созданной модели [1].

Граф. 1 – ROC-кривая для оценки эффективности использования MIF

По результатам своего исследования выяснили, что уровеньMIF выше
порогового значения 2,24 нг/мл является диагностически значимым при
прогнозировании резистентности к глюкокортикоидам у пациентов с ХОБЛ с
чувствительностью 72,2%, специфичностью 70,4% и площадью под ROC-кривой
равной 0,740 (табл. 3).
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Табл. 3. Характеристика ROC-кривой для MIF
Показа
тель

Пороговое
значение

Диагностическая
чувствительность

MIF,
нг/мл

> 2,24

72,2
(46,5–90,3)

Диагностическая Диагностическая
специфичность
эффектиность
70,4
(49,8–86,2)

71,1

Площадь под
ROC-кривой
0,740
(0,587–0,859)

Выводы:
1. Для резистентных к глюкокортикоидной терапии пациентов с ХОБЛ было
выявлено повышение уровня фактора, ингибирующего миграцию макрофагов по
сравнению со стероидочувствительными пациентами. Для значения этого параметра
установлена
умеренная
корреляционная
связь
с
устойчивостью
к
глюкокортикоидам.
2. Уровень MIF выше пороговых значений является диагностически значимым
при прогнозировании устойчивости к глюкокортикоидам у пациентов с ХОБЛ.
Диагностическая эффективность, специфичность и чувствительность этого теста
составляет 71,1%,70,4%, 72,2%соответственно.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХЕМОКИНА CXCL8 В СЫВОРОТКЕ
КРОВИ И ЕГО РЕЦЕПТОРА CXCR1 НА КЛЕТКАХ КРОВИ В
ДИАГНОСТИКЕ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО
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PROSPECTS FOR THE USE OF CHEMOKINECXCL8 AND ITS RECEPTOR
CXCR1 ON BLOOD CELLS IN DIAGNOSTICS OF NON-SMALL CELL LUNG
CANCER
Tutor teacher D. I. Murashko
Department of biochemistry
Belarusian State Medical University, Minsk
RSPC of oncology and medical radiology, Minsk
Резюме. Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) – одно из наиболее распространенных
злокачественных новообразований в мире. В статье определяется целесообразность измерения
уровня в крови компонентов оси CXCL8/CXCR1 с целью диагностики НМРЛ.
Ключевые слова: немелкоклеточный рак легкого,хемокин,рецептор, кровь.
Resume. Non-small cell lung cancer (NSCLC) is one of the most widespread malignant
neoplasms. The article defines the integrity of blood level measurement of the components of the axis
CXCL8/CXCR1 for the purpose of NSCLC diagnosis.
Keywords: non-small cell lung cancer, chemokine, receptor, blood.

Актуальность.
Рак
легкого
является
самым
распространенным
злокачественным новообразованием в мире. В 2018 году зарегистрировано 2.1 млн.
новых случаев рака легкого (12% от всех диагностируемых случаев рака) и 1.8 млн
смертей от этого заболевания [1]. Большая часть в структуре заболеваемости
принадлежит немелкоклеточному раку легкого (НМРЛ),
Поздняя диагностика заболевания существенно ухудшает прогноз. Так,
пятилетняя выживаемость пациентов с установленной IV стадией НМРЛ составляет
лишь 13%, в то время как аналогичный показатель для пациентов с I стадией
заболевания - 73% [2].
Наиболее информативным методом, позволяющим выявить НМРЛ, является
компьютерная томография. Однако данный метод исследования требует
специального оборудования и сопряжен с лучевой нагрузкой на организм.Высокой
ценностью в отношении диагностики НМРЛ обладает гистологическое
исследование. Использование этого метода существенно ограничено его
инвазивностью и сложностью в исполнении.
В связи с перечисленными обстоятельствами существует потребность в
поиске более доступных показателей, которые позволили бы судить о степени
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распространенности опухолевого процесса, в особенности, на ранних стадиях
заболевания.
Одной
из
центральных
составляющих
онкогенеза
является
опухолеассоциированное воспаление, которое сопровождается инфильтрацией
опухоли регулирующих процессы роста опухоли, ангиогенеза, инвазии и
метастазирования [3].
Интерлейкин-8 (CXCL8) принадлежит к семейству CXC-хемокинов,
ответственных за привлечение иммунных клеток в зону воспаления.
Взаимодействие CXCL8 с его рецептором CXCR1 усиливает пролиферацию
опухолевых клеток [4]. Высокая экспрессия CXCR1 в опухолевой ткани
ассоциирована с плохим прогнозом у пациентов с НМРЛ [5]
Синтез хемокинов характерен не только для опухолевой ткани, но также и для
клеток периферической крови. Однако данные о связи содержания CXCL8 в
сыворотке крови со степенью распространенности НМРЛ немногочисленны, а об
уровне в клетках крови его рецептора CXCR1 – и вовсе отсутствуют. В связи с этим,
целью настоящего исследования явилось выявление взаимосвязи уровня CXCL8 и
CXCR1 в крови пациентов со стадиями НМРЛ и определение целесообразности их
использования в диагностике этого заболевания.
Материал и методы. Обследовано89 пациентов с НМРЛ при первом
поступлении их в стационар РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.
Александрова в период 2019-2021 гг. В качестве группы контроля обследовано 28
человек без проявлений заболевания в возрасте 43 - 67 лет.
Кровь из локтевой вены пациентов и здоровых людей собирали натощак в
вакутайнер с ЭДТА-К2 (Improvacuter, КНР). Для получения сыворотки кровь
собирали в пробирку с тромбином и разделительным гелем (Improvacuter, КНР).
Определение концентрации CYFRA 21-1 в сыворотке крови проводили
методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) с помощью наборов
реагентов на ИХЛА-анализаторе Cobas e411 (Rosche Diagnostics, США).
Определение концентрации CXCL8 в сыворотке крови пациентов и здоровых
людей проводилось с помощью ИФА-наборов Fine Test (КНР) на автоматическом
ИФА-анализаторе Brio (Seac, Италия) и планшетном фотометре Sirio (Seac, Италия)
при длине волны 450 нм и референсной длине волны 620 нм.
Определение рецептора CXCR1 в клетках крови осуществляли на проточном
цитофлуориметреNavios (BeckmanCoulter, США). В пробирку помещали 100 мкл
крови, стабилизированной ЭДТА-К2, и 10 мкл соответствующих антител,
содержащих флуоресцентные метки: CD181(CXCR1)-PE/Cy5 (BioLegend, США),
CD14-FITC (Elabscience, США), CD45- Pacific Orange (Exbio, Чехия). Через 15 мин
инкубации в темноте к смеси добавляли 1 мл лизирующего раствора VeraLyse
(BeckmanCoulter, Франция). Фиксацию антител на поверхности клеток проводили с
помощью фиксирующего раствора IQTest 3 (BeckmanCoulter, Франция).
Для всех выборок проверяли гипотезу нормальности распределения по
критериям Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Поскольку значения
показателей не подчинялись нормальному распределению, анализ проводили
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методами непараметрической статистики с использованием программных пакетов
IBM SPSS Statistics 23 (IBM, США). Рассчитывались медиана и интерквартильный
размах (25% - 75%). Для оценки различий между двумя независимыми группами
применяли U-критерий Манна-Уитни. Критическое значение уровня значимости
принимали равным 5%.
Результаты и их обсуждение. Обнаружено, что уровень большинства
компонентов оси CXCL8/CXCR1 у пациентов с НМРЛ превышает таковой у
здоровых людей. При этом, лишь доля лимфоцитов, снабженных CXCR1 и
интенсивность флюоресценции комплексов антитело/рецептор, отражающая
плотность расположения CXCR1 в моноцитах, значительно увеличиваются уже на IIIстадии НМРЛ (p<0,05) и благодаря этому могут быть рассмотрены в качестве
информативных биомаркеров ранних стадий НМРЛ после предварительной оценки
их диагностических параметров. Уровень CXCL8 в сыворотке крови пациентов с IIIIVстадиями НМРЛ был существенно выше такового у пациентов с I-II стадиями
(p<0,05) и таким образом может быть использован с целью дифференциальной
диагностики стадий НМРЛ.
Выводы: компоненты оси CXCL8/CXCR1 могут послужить потенциальными
биомаркерами НМРЛ, в том числе, и на ранних стадиях заболевания, и могут быть
рекомендованы для дальнейшей оценки их диагностических параметров при НМРЛ.
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USE OF SERUM CONCENTRATIONS OF PKM2 AND HIF1α FOR THE
DIAGNOSIS OF NON-SMALL LUNG CANCER
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Резюме. В данной статье представлены результаты исследования сыворотки крови 89
людей (46 – пациенты с НМРЛ, 43 – доноры без онкологии), определены концентрации HIF1α и
PKM2 и изменения их значений в зависимости от наличия заболевания и его стадии.
Ключевые слова: немелкоклеточный рак лёгкого, маркёры рака, HIF1α, PKM2.
Resume. This article presents the results of a study of the blood serum of 89 people (46 – patients
with NSLC, 43 – donors without oncology), determines the concentration of HIF1α and PKM2 and
changes in their value depending on the presence of the disease and its stage.
Keywords: non-small lung cancer, cancer markers, HIF1α, PKM2.

Актуальность. Легочная карцинома является вторым по распространённости
видом рака в мире, в том числе и в Республике Беларусь. Рак лёгкого
характеризуется скрытым течением и ранним появлением метастазов, как следствие,
возникает острая необходимость поиска эффективных методов диагностики,
которые могли бы выявить данное заболевание на ранних стадиях. Такие методы
диагностики, как рентгенография грудной клетки, КТ, биопсия, являются
недостаточно информативными или дорогостоящими, небезопасными.
Перспективным является исследование концентрации онкомаркёров в
образцах крови обследуемых лиц. Однако на данный момент не найдено веществ,
повышение уровня которых в крови достоверно указывало бы на наличие или
отсутствие такой разновидности рака как немелкоклеточный рак легких (НМРЛ).
Цель:
оценить
перспективу
использования
определения
уровня
пируваткиназы М2 (PKM2) и гипоксия индуцибельного фактора HIF1α в сыворотке
крови для диагностирования НМРЛ и дифференцировки его стадии.
Задачи:
1.Проверить
наличие
статистически
значимых
различий
между
концентрациями исследуемых маркёров в сыворотке крови доноров и пациентов с
НМРЛ.
2.Исследовать возможность использования различий между концентрациями
исследуемых маркёров в сыворотке крови пациентов с НМРЛ для дифференцировки
по стадиям.
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Материал и методы. Исследование проводилось на основании исследования
показателей сыворотки крови 46 пациентов РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова,
имеющих НМРЛ, и 43 доноров без онкологии. Средний возраст пациентов с НМРЛ
в выборке - 62 года (от 43 до 77), при этом возраст 51 из 54 пациентов (94%)
составляет 50+ лет. Определение концентрации PKM и HIF1α 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
выборками оценивались по U-критерию Манна-Уитни.
Результаты и их обсуждение. Пируваткиназа (РКМ) - фермент, участвующий
в последней стадии гликолиза и катализирующий перенос фосфатной группы от
фосфоенолпирувата к аденозиндифосфату, образуя одну молекулу пирувата и одну
молекулу АТФ. Присутствует у животных в виде четырех различных
тканеспецифичных изоферментов: L (печень), R (эритроциты), M1 (мышцы и мозг)
и M2 (ткань раннего плода и большинство тканей взрослого человека).
Следует отметить, что раковые клетки обладают характерным ускоренным
метаболическим механизмом, суть которого заключается в окислении глюкозы по
гликолитическому пути, не смотря на наличие в клетках кислорода. Очевидно, что
РКМ2, являясь ключевым регулятором метаболизма глюкозы, играет значимую роль
в развитии рака. Так, было установлено повышенние уровня изоформы PKM2,
особенно димера с низкой активностью в клетках различных опухолей [1, 2]. В
некоторых исследованиях утверждается, что во время канцерогенеза происходит
сдвиг экспрессии с PKM1 на PKM2 [3]. Следовательно, сывороточные уровни PKM2
гипотетически могут использоваться в качестве маркеров рака.
Ранее в литературе уже описывалась сверхэкспрессия РКМ2 клетками
опухоли легких [1], однако попыток проследить за колебаниями данного показателя
в сыворотке крови пациентов с НМРЛ не предпринималось.
Гипоксия-индуцибельный фактор (HIF1) представляет собой гетеродимер,
состоящий из двух субъединиц — α и β, бета-субъединица экспрессируется
постоянно, синтез альфа субъединицы регулируется кислородом. Увеличение
уровня HIF1α приводит к повышению экспрессии генов, которые обеспечивают
адаптацию клетки к гипоксии. Сверхэкспрессия HIF1А зарегистрирована при всех
онкологических заболеваниях человека, что можно объяснить недостатком
кислорода в опухоли [4]. Это подтверждается иммуногистохимическими
исследованиями биопсий опухолевых тканей. Теоретически, именно HIF1α должен
способствовать транскрипции PKM2, которая в свою очередь формирует петлю
положительной обратной связи для усиления собственной транскрипции.
В результате сравнения показателей концентрации PKM2 в крови доноров без
онкологии со значениями PKM2 в крови пациентов с точно установленным
диагнозом НМРЛ были выявлены статистически значимые различия.
Средняя концентрация РКМ2 пациентов в 11 раз превышает данный
показатель в крови доноров. В результате последовательного сравнения значений
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концентраций пациентов на разных стадиях (1 ст. – 2 ст.; 2ст. – 3ст.; 3ст – 4ст.)
достоверных различий выявлено не было, однако наблюдалась тенденция роста
показателя РКМ2 от 2 стадии к 4: увеличение концентрации от 2 стадии к 3
составило 22%, от 3 к 4 – 38%.

Рис. 1 – Значение концентраций PKM2 у доноров и пациентов с различной стадией НМРЛ

При проведении аналогичного анализа концентраций HIF1α в крови не было
выявлено достоверных различий. Средняя концентрация HIF1α пациентов и доноров
находится приблизительно на одном уровне и её колебания незначительны.

Рис. 2 – Значение концентраций HIF1α у доноров и пациентов с различной стадией НМРЛ

Выводы: по полученным данным, перспективным онкомаркёром может
считаться PKM2, однако использование HIF1α для диагностики НМРЛ подвергается
сомнениям и данным исследованием не подтверждается.
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ВЛИЯНИЕ N-АЦЕТИЛЦИСТЕИНА НА ФЕРМЕНТЫ-АНТИОКСИДАНТЫ
НОВОРОЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ГИПЕРОКСИИ
Научный руководитель ассист. В. С. Клачёк
Кафедра биологической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. S. Larionov
EFFECT OF N-ACETYLCYSTEINE ON ANTIOXIDANT ENZYMES IN
NEWBORNS UNDER HYPEROXIA
Tutor assistant V. S. Klachok
Department of Biological Chemistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлены результаты исследования, проведенные на группах
новорожденных морских свинок, которые подвергались кратковременной и длительной
гипероксии, определены основные антиокислительные ферменты в бронхоальвеолярной лаважной
жидкости и изменение их значений в зависимости от времени воздействия высоких доз кислорода,
введения препарата (N-ацетилцистеина) усиливающегоантиоксидантную защиту клеток.
Ключевые слова: N-ацетилцистеин, ферменты-антиоксиданты, бронхолегочная дисплазия,
окислительный стресс, свободные радикалы.
Resume. The article presents the results of a study carried out on groups of newborn guinea pigs
that were exposed to short-term and long-term hyperoxia, the main antioxidant enzymes in the
bronchoalveolar lavage fluid and the change in their values depending on the time of exposure to high
doses of oxygen, administration of the drug (N-acetylcysteine) cell protection.
Keywords: N-acetylcysteine, antioxidant enzymes, bronchopulmonary dysplasia, oxidative stress,
free radicals.

Актуальность. Проблема возникновения бронхолегочной дисплазии (БЛД) у
новорожденных недоношенных детей остается достаточно актуальной в
современном мире. Для развития 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
«оксидантногостресса»[1]. У новорожденных это явление протекает на фоне
недостатка антиоксидантных систем и служит одним из факторов повреждения
легких, что приводит к БЛД. Для того чтобы предотвратить нежелательный эффект,
необходимо усилить антиоксидантную защиту. С этой целью, в нашей работе был
использован N-ацетилцистеин (N-АЦ), который защищает клетки организма от
влияния свободных радикалов, поставляя цистеин для синтеза глутатиона [4].
Цель: изучить влияние N-ацетилцистеина на содержание ферментовантиоксидантов в бронхоальвеолярной лаважной жидкости в условиях гипероксии.
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Задачи:
1. Определить уровень содержания глутатиона, глутатионпероксидазы,
каталазы, супероксиддисмутазы в бронхоальвеолярной лаважной жидкости на 3 и 14
сутки гипероксии.
2. Оценить динамику активности антиокислительных ферментов при введении
N-ацетилцистеина.
Материал и методы. Для исследования были отобраны новорожденные
морские свинки, из которых сформировали несколько групп: 1 группа – интактные
животные; 2 группа – животные, которые подверглись гипероксии (новорожденных
животных помещали в плексигласовую камеру, где поддерживали концентрацию
кислорода не менее 75% в течение 3 или 14 суток); 3 группа – животные, которые во
время воздействия гипероксии получали ингаляционно N-АЦ. По окончанию
эксперимента животных наркотизировалитиопенталом натрия (15 мг/кг) и
проводили промывание легких через эндотрахеальный зонд раствором 0,9% NaCl и
получали бесклеточный супернатант бронхоальвеолярной лаважной жидкости, в
котором
определяли
активность
глутатиона,
глутатионпероксидазы,
супероксиддисмутазы, каталазы.
Статистическая обработка данных выполнена с использованием пакета
программ STATISTICA 10.0 (StatSoftInc., США). Анализ осуществляли
непараметрическими методами вариационной статистики и выражали в виде
медианы (Ме), верхнего и нижнего квартилей [25%-75%]. При изучении
статистических различий между двумя группами показателей применяли критерий
Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми при p < 0,05.
Результаты и их обсуждение.
Табл. 1. Содержание АОФ в группах новорожденных морских свинок после 3 суток гипероксии.
Антиоксидантные
Контроль 3
Опыт 3
Опыт+ NAC 3
Контроль/
Контроль/
ферменты
опыт 3
опыт
p
3+NAC
p
ГП нМ/мин/мг белка
81,47
30,62
40,08
p<0,05
[73,35-91,7] [12,07-65,5]* [37,08-75,05]
СОД мЕ/мг белка

44,47
50,64
42,5
[42,6-57,4]
[39,8-62,9]
[35,27-48,38]
Каталаза Е/мг белка
0,28
0,36
0,52
[0,21-0,46]
[0,34-0,47]
[0,27-0,54]
Глутатион
нМ/мг
61,16
84,4
44,6
белка
[40,36-89,37] [63,66-112,4]
[41,95-49,9]
Примечание: * - Есть статистические значимые различия.

-

-

-

-

-

-

После кратковременной гипероксии в течение 3 суток, количество
глутатионпероксидазы уменьшилось по сравнению c контрольной группой, что
является статистически достоверным (p<0,05), изменений среди других ферментов
не наблюдалось. Известно, что глутатионпероксидаза – это селензависимый
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фермент, поэтому ее активность напрямую зависит от содержания селена
в организме. В условиях свободнорадикального окисления у новорожденных
стремительно истощаются запасы данного микроэлемента и
активность
глутатионпероксидазы снижается [2].
Табл. 2. Содержание АОФ в группах новорожденных морских свинок после 14 суток гипероксии.
Антиоксидантные
Контроль 14
Опыт 14
Опыт+ NAC 14 Контроль/ Контроль/о
ферменты
опыт 14
пыт
p
14+NAC
p
ГП нМ/мин/мг белка
58,19
30,7
33,8
p<0,05
[36,3-82,4]
[22,98-35,59]*
[27,3-40,23]
СОД мЕ/мг белка
45,71
39,52
58,03
p<0,05
[40,26-54,44]
[35,52-51,85]
[46,69-64,96] *
Каталаза Е/мг белка
0,24
0,21
0,18
[0,16-0,31]
[0,16-0,28]
[0,13-0,22]
Глутатион
нМ/мг
116,8
61,77
113,63
p<0,01
p<0,05
белка
[73,56-177,5]
[47,8-70] *
[99,95-122,4] *
Примечание: * - Есть статистические значимые различия.

При увеличении гипероксии до 14 суток количество глутатионпероксидазы и
глутатиона в бронхоальвеолярной лаважной жидкости уменьшилось в 1,86 раза
(p<0,05) по сравнению с контрольной группой. Глутатион, глутатионпероксидаза и
глутатионредуктаза образуют глутатионовую антиоксидантную систему. Глутатион
защищает клетку от токсичного действия свободных радикалов. При этом
восстановленная форма глутатиона становится окисленной. Катализирует данное
превращение глутатионпероксидаза. Восстановление окисленной формы глутатиона
происходит за счёт энергии НАДФН∙H+ и фермента глутатионредуктазы. Однако
недостаток НАДФН∙H+ ведет к снижению активности глутатионредуктазы и
сульфгидрильная группа глутатиона не может восстановиться. Таким образом,
количество восстановленного глутатиона уменьшается, что отрицательно
сказывается на активности глутатионпероксидазы [3].
У животных, которые ингаляционно получали N-АЦ в период длительной
гипероксии, наблюдалось увеличение концентрации супероксиддисмутазы в 1,47
раза (p<0,05), глутатиона – в 1,8 раза (p<0,05) по сравнению с контролем. Это
обусловлено тем, что N-ацетилцистеин является поставщиком цистеина, который
необходим для синтеза глутатиона, а сама восстановленная форма данного
антиоксиданта необходима для
активации и
увеличения активности
супероксиддисмутазы [5]. Также в ходе анализа была отмечена тенденция
увеличения количества глутатионпероксидазы, которая являетсястатистически не
достоверной (p>0,05).
Выводы:
1. В условиях длительной гипероксии у новорожденных морских свинок
наблюдается снижение активности основных антиоксидантных ферментом в
бронхоальвеолярной лаважной жидкости.
175

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

2. Ингаляционное введение N-ацетилцистеина способствует увеличению
синтеза
основных
антиокислительных
ферментов
(глутатиона,
глутатионпероксидазы и супероксиддисмутазы), что является эффективным для
усиления антиоксидантной защиты.
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РОЛЬ ХЕМОКИНА CXCL5 И ЕГО РЕЦЕПТОРА CXCR2 ДЛЯ ОЦЕНКИ
РАЗВИТИЯ ОПУХОЛЕВОЙ ПРОГРЕССИИ У ПАЦИЕНТОВ С
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО
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Кафедра биологической химии
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ROLE OF CHEMOKIN CXCL5 AND ITS RECEPTOR CXCR2 FOR
ASSESSMENT OF TUMOR PROGRESSION IN PATIENTS WITH NON-SMALL
CELL LUNG CANCER
Tutor associate professor N. N. Kauhanaka
Department of biological chemistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Изыскание новых биомаркеров немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) на
основе определения концентрации хемокинов CXCL5 и CXCL8 в сыворотке крови, содержания и
плотности их рецепторов CXCR1 и CXCR2 в клетках крови пациентов с НМРЛ, гамартомой
легкого и здоровых людей.
Ключевые слова: хемокин, рецептор, CXCL5, CXCR2, немелкоклеточный рак легкого.
Resume. The search for new biomarkers of non-small cell lung cancer (NSCLC) based on the
determination of the serum chemokines CXCL5 and CXCL8, their receptors CXCR1 and CXCR2 in the
blood cells of patients with NSCLC, lung hamartoma and healthy people.
Keywords: chemokine, receptor, CXCL5, CXCR2, non-small cell lung cancer.

Актуальность. Рак легкого является основной причиной смертности
вследствие злокачественных новообразований как у мужчин, так и у женщин. В их
структуре 85-90% принадлежит немелкоклеточному раку (НМРЛ), который
характеризуется плохим прогнозом. Опухоль имеет эпителиальное происхождение,
наиболее частыми гистологическими подтипами ее являются аденокарцинома (40%
всех форм рака легких), плоскоклеточная карцинома (25-30%) и крупноклеточная
карцинома (10-15%) [1]. К важнейшим составляющим процесса формирования
НМРЛ относятся прорастание опухолевой стромы сосудами и инфильтрация
клетками: макрофагами, T- и B-лимфоцитами, естественными или натуральными
киллерами и нейтрофильными лейкоцитами. Развитие сосудистой сети и
инфильтрация растущей опухоли связаны с продукцией хемокинов [2]. Эти функции
опосредованы связыванием хемокина со своим рецептором на поверхности клеток.
В результате изменяется пространственная структура рецептора и разворачивается
путь проведения сигнала внутри клетки, который завершается метаболическим
эффектом. Многочисленные исследования материала опухолевой биопсии у
человека и на экспериментальных моделях продемонстрировали присущий каждому
типу опухоли свой, особенный хемокин-рецепторный профиль, а также связь
молекулярных событий роста, развития и метастатической способности опухоли с
уровнем экспрессии этих хемокинов и их рецепторов [3].
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CXCL5, известный также как нейтрофил-активирующий пептид (ENA-78),
мобилизует в зону иммунной реакции Т и В лимфоциты, эозинофилы, а также
мезотелиальные клетки, фибробласты. Рецептор для CXCL5 в мембране клеток
носит название CXCR2. У пациентов с НМРЛ продемонстрировано хемотактическое
действие CXCL5 на сосудистый эндотелий в качестве ангиогенного фактора [4].
Повышенная экспрессия CXCL5 описана для большого количества самых
разных опухолей, включая НМРЛ [5]. При раке желудка отмечена связь усиленной
экспрессии гена CXCL5 с ранними стадиями заболевания. Сообщается о
взаимосвязи усиленной экспрессии этого хемокина со степенью злокачественности
и воспалительной инфильтрации опухоли, ее метастатическим потенциалом [5].
Сведения об изменении концентрации CXCL5 в периферической крови при
злокачественных новообразованиях весьма немногочисленны. Вместе с тем,
определение уровня CXCL5 в сыворотке крови помогает в оценке прогноза развития
метастазов при раке желудка. Причем, точность предсказания их формирования
превышает таковую при использовании эмбрионального антигена с этой целью.
Измерение с этой целью комплекса показателей в сыворотке крови (CXCL5,
эмбрионального антигена, матриксного фактора 1) позволило повысить
эффективность прогноза метастазирования при раке желудка с диагностической
специфичностью 92,8% и чувствительностью 75%.
Экспрессию клетками опухоли рецептора к этому лиганду – CXCR2
рассматривают как неблагоприятный прогностический фактор в качестве плохого
прогностического фактора при аденокарциноме легкого. При этом, в модельных
исследованиях наблюдали уменьшение интенсивности опухолевого роста и
ангиогенеза в результате снижения образования этих рецепторов. Данные об
измерении CXCR2 в крови пациентов с раком легкого (как, впрочем, и с другими
новообразованиями), в доступной литературе нам не встретились.
Цель: поиск биомаркеров НМРЛ в периферической крови пациентов на
основе измерения концентрации клеток, снабженных рецепторами CXCR2, оценки
плотности их расположения на этих клетках, а также определения концентрации
лиганда для этого рецептора – хемокина CXCL5.
Материал и методы. Обследовано 110 пациентов (84 мужчина и 26 женщин)
при поступлении их в стационар РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им.
Н.Н. Александрова, у которых впервые диагностирован НМРЛ. В качестве группы
сравнения обследованы 30 человек без проявлений заболеваний по результатам
клинического, инструментального и клинико-лабораторного исследования, в
возрасте 43 - 67 лет. Дополнительная группа сравнения включала 13 пациентов (8
мужчин и 5 женщин) с доброкачественной опухолью легкого - гамартомой. Средний
возраст их составлял 57±9 лет. Определение концентрации антигена Cyfra 21-1
(фрагмента цитокератина-19) в сыворотке крови проводили на анализаторе Cobas
e411 (RoscheDiagnostics, США). Определение концентрации хемокина CXCL5 в
сыворотке крови пациентов с НМРЛ и здоровых людей проводилось с помощью
ИФА-наборов Fine Test (КНР) на автоматическом ИФА-анализаторе Brio (Seac,
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Италия). Определение рецепторного аппарата клеток крови осуществляли на
проточном цитофлуориметреNavios (BeckmanCoulter, США).
Для всех имеющихся выборок данных проверяли гипотезу нормальности
распределения по критериям Колмогорова-Смирнова, Шапиро-Уилка, а также путем
построения гистограмм распределения. Поскольку количественные значения
показателей не подчинялись нормальному распределению, анализ проводили
методами непараметрической статистики с использованием пакетов статистического
анализа данных IBM SPSS Statistics (IBM, США) и MedCalc («MedCalc Software»,
Бельгия). Рассчитывались медиана и интерквартильный размах (25% - 75%). Для
оценки различий между двумя независимыми группами применяли U-критерий
Манна-Уитни. О взаимосвязи между показателями судили на основании расчета
коэффициента ранговой корреляции Спирмена (R). При всех видах статистического
анализа критическое значение уровня значимости принимали равным 5%.
Результаты и их обсуждение. Уровень большинства определяемых
показателей у пациентов с НМРЛ существенно превышал таковой у здоровых людей
(таблица 1). Для CYFRA 21-1 он был, практически, в 2 раза выше контрольного, а
для концентрации в сыворотке крови CXCL5 приблизительно, в 3 раза. В такой же
степени при НМРЛ выросла доля лимфоцитов, снабженных рецептором CXCR2.
Имело место существенное увеличение интенсивности флюоресценции комплексов
антител с рецептором CXCR2 на клетках крови всех исследуемых типов:
лимфоцитах, моноцитах и гранулоцитах при НМРЛ, демонстрирующей увеличение
плотности соответствующих рецепторов в мембранах этих клеток у пациентов с
НМРЛ.
Табл. 1. Уровень CYFRA 21-1, хемокинов CXCL5,8 и рецепторов CXCR1,2 в крови пациентов с
НМРЛ и гамартомой легкого
Показатель/Indicator
Контроль/Control
НМРЛ/NSCLC
Р
CYFRA 21-1, г/л , х10-6

1,59 [1,30; 2,06]
n=24

3,31 [2,21; 5,94]
n=82

<0,001

CXCL5, г/л, х10-9

75,30 [57,50; 90,40]
n=9

227,05 [97,10; 447,30]
n=42

0,004

CXCR2 лимфоциты, %

9,50 [6,60; 12,90]
n=21

21,25 [15,15; 28,40]
n=99

<0,001

MFI CXCR2 лимфоциты

12,20 [7,20; 14,20]
n=21

14,30 [11,65; 19,05]
n=99

0,004

CXCR2 моноциты, %

94,20 [93,50; 95,70]
n=21

97,45 [84,05; 98,20]
n=99

0,142

MFI CXCR2 моноциты

13,40 [12,30; 17,10]
n=21

20,65 [15,75; 22,50]
n=99

<0,001
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CXCR2 гранулоциты, %

93,30 [91,10; 95,30]
n=21

95,10 [91,15; 96,90]
n=99

0,267

92,90 [79,30; 100,50]
107,15 [87,60; 120,90]
0,011
n=21
n=99
Примечание: CXCR 2 лимфоциты, моноциты, гранулоциты, % - доля соответствующих
клеток среди клеток того же типа, несущих на своей поверхности рецептор; MFI – интенсивность
флюоресценции комплексов антитело/рецептор, пропорциональная количеству рецепторов на
одной соответствующей клетке. Р – достоверность разницы уровня определяемого показателя у
пациентов с НМРЛ по сравнению со здоровыми людьми; в столбцах с значениями Р жирный
шрифт обозначает наличие статистической достоверности отличий.
MFI CXCR2 гранулоциты

Изменения уровня CYFRA 21-1 и хемокина CXCL5 в сыворотке крови при
НМРЛ демонстрируют связь умеренной силы со стадиями процесса, что следует из
оценки величин коэффициентов корреляции (таблица 2). Во-первых, они были более
высокими по сравнению с таковыми в «контроле» как в относительно ранний
период развития опухоли (I, II стадии), так и в поздний период (III, IV стадии).
Табл. 2. Уровень CYFRA 21-1, хемокинов CXCL5,8 и рецепторов CXCR1,2 в крови пациентов с
НМРЛ, связь со стадиями заболевания
I-II стадии/
III-IV стадии/
Показатель
P1
P2
P3
R
I-II stages
III-IV stages
CYFRA 21-1, г/л , 3,02 [1,82; 4,11]
5,08 [2,30; 10,46]
0,003 <0,001 <0,001 0,558
-6
х10
n=47
n=35
CXCL5, г/л, х10-9

175,90 [96,50; 315,30]
n=23

238,20 [128,30; 463,30]
0,009
n=19

0,007

0,014

0,623

CXCR2
11,75 [10,10; 21,15]
22,95 [18,15; 30,85]
0,002 <0,001 <0,001 0,645
лимфоциты, %
n=48
n=51
MFI
CXCR2 13,25 [11,85; 19,65]
16,15 [10,75; 18,00]
0,004 0,003 0,036 0,621
лимфоциты
n=48
n=51
CXCR2
95,70 [87,95; 98,20]
97,95 [81,05; 98,15]
0,496 0,092 0,372 моноциты, %
n=48
n=51
MFI
CXCR2 15,75 [14,45; 21,70]
21,35 [16,55; 22,70]
0,004 0,002 <0,001 0,629
моноциты
n=48
n=51
CXCR2
94,95 [89,95; 96,55]
95,65 [91,50; 97,15]
0,216 0,568 0,168 гранулоциты, % n=48
n=51
MFI
CXCR2 99,35 [88,20; 146,25]
112,20 [86,30; 107,85]
0,010 0,003 0,008 0,442
гранулоциты
n=48
n=51
Примечание: Р 1 – достоверность разницы уровня определяемого показателя у пациентов III по сравнению с III-IV стадиями НМРЛ; Р 2 - достоверность разницы уровня определяемого
показателя у пациентов c I-II стадиями НМРЛ по сравнению с контрольной группой; Р 3 достоверность разницы уровня определяемого показателя у пациентов c III-IV стадиями НМРЛ по
сравнению с группой сравнения. R – коэффициент корреляции (Спирмена).

Во-вторых, имеется статистически достоверная разница значений этих же
показателей между I+II и III+IV стадиями. Причем для CXCL5 коэффициент
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корреляции со стадиями выше (0,623), чем для CYFRA 21-1 (0,558). Уровень
показателей клеток крови, в которых измерялась интенсивность флюоресценции
комплексов антител с CXCR2, существенно отличается на разных стадиях НМРЛ.
При III-IV стадиях она значительно выше, чем при I-II стадиях для лимфоцитов,
гранулоцитов и моноцитов.Коэффициенты корреляции со стадиями заболевания для
хемокинаCXCL5 со своим рецептором за исключением интенсивности
флюоресценции комплекса антитело/CXCR2 в гранулоцитах был больше, чем в
случае CYFRA 21-1 (таблица 2).
Выводы: результаты анализа данных, полученных в ходе исследования,
показали, что уровень большинства компонентов системы CXCL5/CXCR2 в
периферической крови пациентов с НМРЛ значительно превышает их уровень у
здоровых людей. Это свидетельствует об источнике этих изменений, которым
являются молекулярные события злокачественного роста опухоли. Со стадиями
заболевания наиболее тесную связь имеют уровень CXCL5, количество
лимфоцитов, снабженных рецептором CXCR2 и плотность рецепторов CXCR2 на
лимфоцитах и моноцитах.
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Резюме. В статье представлены результаты исследования периферической крови 108
пациентов с немелкоклеточным раком легкого, определена концентрация клеток крови и их
соотношений и изменение их значений в зависимости от стадии онкологического заболевания.
Ключевые слова: немелкоклеточный рак легкого, клетки крови, маркеры рака.
Resume. The article presents the results of a study of the peripheral blood of 108 patients with
non-small cell lung cancer, determines the concentration of blood cells and their ratios, and changes in
their values depending on the stage of cancer.
Keywords: non-small cell lung cancer, blood cells, cancer markers.

Актуальность. Рак легкого занимает 2 место в структуре онкологической
заболеваемости в мире. В Республике Беларусь за 2018 год рак легкого был
обнаружен у 4487 человек. Высокая смертность от рака легкого связана с тем, что в
большинстве случаев заболевание определяется на поздних стадиях (50-75% на III
стадии и около 10% на IV) [1, 2].
Перспективным методом в диагностике рака легкого, в частности
немелкоклеточного рака легкого, является определение содержания клеток крови,
поскольку они являются индикаторами развития любых патологических процессов.
Широко описывается роль нейтрофилов на разных этапах развития
опухолевых тканей. Их количество возрастает потому, что опухолевые клетки
синтезируют стимулирующий фактор, который нарушает процесс созревания
нейтрофилов в костном мозге и в периферической крови появляются незрелые
нейтрофилы. Увеличивается количество лимфоцитов, которые обладают
способностью к уничтожению атипичных, опухолевых клеток. Также изменяется
количество тромбоцитов, которые способны вырабатывать факторы роста, которые
усиливают пролиферацию опухолевых клеток, влияют на проницаемость сосудов и
ангиогенез в опухолевых тканях. Тромбоцитарные факторы способствуют
уклонению раковых клеток от иммунной системы, что облегает метастазирование.
Моноциты и базофилы участвуют в ангиогенезе и продуцируют различные
цитокины и хемокины, которые поддерживают хроническое воспаление и
привлекают другие клетки иммунной системы в опухолевую ткань. Содержание
моноцитов в периферической крови у пациентов на ранних стадиях гораздо выше,
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чем у условно здоровых людей. Также информативным является определение
соотношения абсолютного значения клеток крови. Например, индекс соотношения
нейтрофилов к лимфоцитам, лимфоцитарно-моноцитарный коэффициент и
соотношение тромбоцитов к моноцитам [3].
Цель: определить возможность использования клеток периферической крови
в качестве диагностического маркера немелкоклеточного рака легкого.
Задачи:
1. Сравнить концентрацию нейтрофилов, лимфоцитов, базофилов, моноцитов,
эозинофилов, тромбоцитов в периферической крови у пациентов с
немелкоклеточным раком легкого на разных стадиях развития заболевания и у
здоровых людей.
2. Сравнить индекс соотношения нейтрофилов к лимфоцитам, лимфоцитарномоноцитарный коэффициент и соотношение тромбоцитов к лимфоцитам у
пациентов с немелкоклеточным раком легкого на разных стадиях развития
заболевания и у здоровых людей.
Материал и методы. Материалом для исследований послужила кровь 108
пациентов, среди них 82 мужчин и 26 женщин, у которых диагностирован
немелкоклеточный рак легкого. Среди всех пациентов с немелкоклеточным раком
легкого в соответствии с классификацией TNM, у 58 пациентов заболевание было на
ранних (I-II), а у 50 пациентов на поздних (III-IV) стадиях заболевания. Средний
возраст пациентов 61±8,3 лет. В качестве группы контроля были обследованы 30
человек без проявлений заболеваний по результатам клинико-лабораторного
исследования, в возрасте от 41 до 75 лет.
Кровь из локтевой вены собирали натощак в вакутайнер с ЭДТА-К2
(Improvacuter, КНР). Анализ клеточного состава крови выполнен на
геманализатореSysmexXE-5000 (SysmexGroup, Япония). Определялись абсолютное
содержание следующих клеток крови: нейтрофилы, лимфоциты, моноциты,
эозинофилы, базофилы и тромбоциты. На основании полученных значений
содержания клеток, были рассчитаны индекс соотношения нейтрофилов к
лимфоцитам, лимфоцитарно-моноцитарный коэффициент и соотношение
тромбоцитов к лимфоцитам.
Статистическая обработка данных выполнена с использованием пакетов
статистического анализа данных STATISTICA 10.0 (StatSoftInc., США). Анализ
осуществляли непараметрическими методами вариационной статистики и выражали
в виде медианы (Ме), верхнего и нижнего квартилей [25%-75%]. При изучении
статистических различий между двумя группами показателей использовался
критерий Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми при p < 0,05.
Результаты и их обсуждение. Концентрация клеток крови у пациентов с
различными стадиями немелкоклеточного рака легкого были достоверно выше
нормы и этих же показателей в группе контроля. Наиболее выраженные различия
наблюдались для абсолютного значения нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов,
тромбоцитов, соотношения абсолютного значения нейтрофилов к лимфоцитам,
лимфоцитов к моноцитам и тромбоцитов к лимфоцитам.
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При сравнении между собой пациентов с ранними стадиями и пациентов с
поздними стадиями НМРЛ статистическая значимость была выявлена для
абсолютного значения нейтрофилов, тромбоцитов и соотношений абсолютного
значения нейтрофилов к лимфоцитам, лимфоцитов к моноцитам.
Табл. 1. Показатели содержания клеток, измеренные в крови здоровых людей и пациентов с
различными стадиями немелкоклеточного рака легкого.
Исследуемый
Контроль
НМРЛ
I-II
III-IV
показатель
(n=30)
(n=108)
(n=58)
(n=50)
NEUT, *10^9/л

3,28 (2,86; 3,89)

4,23 (3,38; 5,56)*

4,12 (2,79; 5,24)*#

4,44 (3,80; 6,51)*

LYMPH,
*10^9/л

1,93 (1,71; 2,04)

2,32 (1,70; 2,69)*

2,25 (1,74; 2,66)*

2,32 (1,67; 2,70)*

MONO, *10^9/л

0,43 (0,37; 0,48)

0,68 (0,51; 0,94)*

0,63 (0,47; 0,91)*

0,70 (0,56; 1,05)*

EOSIN, *10^9/л

0,12 (0,09; 0,17)

0,17 (0,09; 0,27)

0,18 (0,09; 0,26)

0,15 (0,10; 0,31)

PLT, *10^9/л

252,50 (230,25;
296,00)

269,50 (229,50;
333,75)*

242,50 (218,50;
276,75)#

312,00 (257,75;
370,50)*

BASO, *10^9/л

0,02 (0,02; 0,03)

0,03 (0,02; 0,04)

0,03 (0,02; 0,04)

0,03 (0,02; 0,04)

NEUT/LYMPH

1,64 (1,40; 2,30)

1,96 (1,49; 2,76)*

1,87 (1,49; 2,31)#

2,32 (1,58; 3,19)*

LYMPH/MONO

4,47 (3,95; 5,22)

3,32 (2,28; 4,32)*

3,57 (2,71; 4,39)*#

2,75 (2,20; 3,91)

140,77 (113,42;
117,65 (94,88;
106,46 (85,43;
149,10 (107,07;
154,30)
166,42)*
137,24)*
185,30)
Примечание: * – показатель является статистически значимым при сравнении с контрольной
группой (p< 0,05); # – показатель является статистически значимым при сравнении ранних стадий
(I-II) с поздними (III-IV) (p< 0,05).
PLT/LYMPH

После сравнения данных пациентов с ранними стадиями и контрольной
группой статистически значимые различия были выявлены для абсолютного
значения нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов, соотношения лимфоцитов к
моноцитам и тромбоцитов к моноцитам. 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.
Выводы: существуют перспективы использования абсолютных значений
нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов, тромбоцитов и соотношения нейтрофилов к
лимфоцитам в качестве потенциальных биомаркеровнемелкоклеточного рака
легкого.
Литература
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РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА IL-10 ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Научный руководитель ассист. В. В. Макаревич
Кафедра биологической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. R. Pikuza
ROLE OF IL-10 GENE POLYMORPHISM IN CHRONIC
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
Tutor assistant V. V. Makarevich
Department of Biological Chemistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье приведен анализ взаимосвязи полиморфизма rs1800896 гена
цитокинового рецептора интерлейкина-10 (IL-10) с риском развития хронической обструктивной
болезни легких среди населения Республики Беларусь.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), полиморфизм, IL10.
Resume. This article introduces the rs1800896 polymorphism of the cytokine receptor interleukin10 (IL-10) gene with the risk of developing chronic obstructive pulmonary disease in residents of the
Republic of Belarus.
Keywords: chronic obstructive pulmonary disease (COPD), polymorphism, IL-10.

Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) –
бронхолегочное
прогрессирующее
заболевание,
при
котором
происходит ограничение воздушного потока вдыхательных путях. По данным ВОЗ
ХОБЛ находится на одном из лидирующих мест среди причин смерти в мире и
заболеваемость прогрессивно растет [1-3]. В 2019 году в Республике Беларусь
наблюдались 43 670 пациентов с ХОБЛ [4].
Развитие
ХОБЛ
сопровождается
понижением
уровня
ряда
противовоспалительных цитокинов, одним из которых является интерлейкин-10 (IL10).
Наиболее значимым является полиморфизм rs1800896 (A1082G) гена
цитокинового рецептора IL-10. Он характеризуется заменой аденина (A) на гуанин
(G) в промоторной области. Позиция промотора 1082 связана с негативной
регуляцией продукции IL-2, повышенная экспрессия которого может стать
причиной воспаления. Это позволяет предположить, что носительство аллели А
влияет на усиление продукции IL-2 [5,6].
Рассмотрение полиморфизма гена IL-10 в контексте углубления имеющихся
представлений о молекулярных механизмах развития ХОБЛ имеет высокую
актуальность в связи с распространённостью данного заболевания на территории
Республики Беларусь.
Цель: изучение ассоциации полиморфизма rs1800896 гена IL-10 с развитием
ХОБЛ среди населения Республики Беларусь.
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Задачи:
1. Сравнить распределение частот генотипов с равновесием Харди-Вайнберга.
2. Определить частоту носительства аллелей и генотипов полиморфного
локуса rs1800896 гена IL-10 в группе пациентов с ХОБЛ и здоровых лиц.
3. Сравнить частоту встречаемости полиморфизма rs1800896 гена IL-10 среди
лиц мужского и женского пола и в группах курящих и некурящих лиц.
4. Определить генотип, ассоциированный с развитием ХОБЛ, и риск развития
заболевания при его носительстве.
5. Оценить силу связи между полиморфизмом и развитием ХОБЛ.
Материал и методы. Для исследования был выбран следующий
полиморфизм: rs1800896 (A1082G) гена IL-10, который характеризуется заменой
аденина (A) на гуанин (G) в промоторной области гена.
Клиническое обследование и диагностика проводилась на базе учреждения
здравоохранения «Минский консультационно-диагностический центр». Количество
обследованных составило 190 человек, из которых 95 человек – пациенты с ХОБЛ и
95 – клинически здоровые лица. Среди них 154 мужчин и 36 женщин, 124 – курящие
лица и 66 – некурящие. Материалом для исследования служила ДНК, выделенная из
лейкоцитов крови. Выделение ДНК из лимфоцитов осуществлялось с
использованием набора
NucleoSpinBlood для очистки ДНК из образцов крови
согласно методике производителя (MACHERY-NAGEL, Германия). Полученные
пробы ДНК хранились при температуре -20°С. Определение полиморфизма генов
проводилось методом полимеразной цепной реакции «в реальном времени» с
использованием детектирующего амплификатора ДТ-322 («ДНК-Технология», РФ)
с использованием TaqMan-зондов. Регистрация «дикой» или «мутантной» аллели
проводилась с использованием программы q-PCR на основании появления
флюоресценции не позже 32 цикла амплификации.
Анализ отклонения наблюдаемых частот генотипов от равновесия ХардиВайнберга провели с использованием пакета программ Microsoft Excel. Выборки
сравнивали путем составления таблиц сопряженности и вычисления критерия хиквадрат. Риск развития ХОБЛ в зависимости от носительства аллели или генотипа
оценивали с помощью показателя отношения шансов (OШ). Значения
доверительного интервала 95% (ДИ95%) не пересекали 1. Результаты считали
статистически значимыми при уровне значимости р <0,05. Сила связи данного
полиморфного локуса с развитием ХОБЛ оценивалась с помощью критерия Крамера
(V) с использованием программы SPSS Statistics 23.
Результаты и их обсуждение. При анализе распределения частот генотипов
полиморфизма rs1800896 IL-10 выявлено, что контрольная группа здоровых лиц
(таблица 1) и группа пациентов с ХОБЛ (таблица 2) соответствует распределению
Харди-Вайнберга, что указывает на репрезентативность исследуемых выборок.
Табл. 1. Результаты теста Харди-Вайнберга для контрольной группы
Генотип
Здоровые лица
HWE
χ2
AA

21,0%

P

18,1%
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AG
GG

43,2%
35,8%

48,9%
32,9%

1,36

0,2434> 0,05

Табл. 2. Результаты теста Харди-Вайнберга для пациентов с ХОБЛ
Генотип
Здоровые лица
HWE
χ2
AA
AG
GG

42,1%
39,0%
18,9%

37,9%
47,3%
14,7%

P

3,084

0,07904> 0,05

Была определена частота аллелей А и G и генотипов полиморфизма rs1800896
гена IL-10 в группе пациентов с ХОБЛ и здоровых лиц (таблица 3).Показано, что
среди пациентов с ХОБЛ преобладают носители аллели А (30,8%) по сравнению с
группой здоровых лиц (21,3%). Среди здоровых лиц преобладают носители аллели
G (28,7%) по сравнению с пациентами с ХОБЛ (19,2%). Также среди пациентов с
ХОБЛ чаще встречаются носители генотипа АА (42,1%), в то время как среди
здоровых лиц больше всего носителей генотипа АG (43,2%) (диаграмма 1, таблица 3

Диагр. 1 – Распределение частот генотипов полиморфизма rs1800896 у обследуемых лиц
Табл. 3. Частота аллелей и генотипов полиморфизма rs1800896 гена IL-10 у обследуемых лиц
Носительст Пациенты с
Здоровые
χ2
P
Критери
ОШ
95% ДИ
во аллелей
ХОБЛ, n
лица, n (%)
й
и генотипов
(%)
VКрамер
а
A

117 (30,8%)

81 (21,3%)

G

73 (19,2%)

AA
AG

13,80

2,16

1,43-3,25

109 (28,7%)

0,21

0,30-0,70

40 (42,1%)

20 (21,0%)

2,72

1,43-5,17

37 (39,0%)

41 (43,2%)

0,84

0,47-1,49

12,00

0,0002

0,002

0,19

0,249
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GG

18 (18,9%)

34(35,8%)

0,42

0,2-0,81

При этом расчет показателя отношения шансов показал, что носительство
гомозиготного генотипа АА цитокинового рецептора IL-10 повышает риск развития
ХОБЛ в 2,72 раза (р=0,002; OШ=2,72; 95%ДИ>1). Генотип GG является
протективным и его носительство уменьшает вероятность развития ХОБЛ в 2,38 раз
(р= 0,002; OШ= 0,42; 95%ДИ>1). Сила связи данного полиморфного локуса с
развитием ХОБЛ оценивалась как средняя (V=0,249).
Обследуемые лица были разделены на подгруппы в зависимости от
пола.Носительство гомозиготного генотипа АА у мужчин увеличивает риск
развития ХОБЛ в 2,03 раза (р=0,043; OШ= 2,03; 95%ДИ=1,02-4,03; V Крамера= 0,2),
в то время как носительство генотипа GG у мужчин уменьшает вероятность
развития ХОБЛ в 2,27 раза (р= 0,043; OШ= 0,44; 95%ДИ=0,20-0,94; V Крамера= 0,2).
Значения показателя отношения шансов не позволяют определить влияние женского
пола на статус заболевания (таблица 4).
Табл. 4. Носительство генотипов у обследуемых лиц мужского и женского пола
Статус
Критери
й
Пол
Генотип Пациенты
χ2
p
ОШ
Здоровые
VКрамер
с ХОБЛ, n лица, n (%)
а
(%)
Мужско
й

Женский

AA

33 (41,3%)

19 (25,7%)

AG

33 (41,3%)

31 (41,9%)

GG

14 (17,5%)

AA

95% ДИ

2,03

1,02-4,03

0,97

0,51-0,85

24 (32,4%)

0,44

0,20-0,94

7 (46,7%)

1 (4,8%)

17,5

1,84-166,04

AG

4 (26,7%)

10 (47,6%)

0,40

0,09-1,67

GG

4 (26,7%)

10 (47,6%)

0,40

0,09-1,67

6,30 0,043

9,37 0,009

0,20

0,49

Далее было проведено сравнение риска развития ХОБЛ у обследуемых лиц в
зависимости от статуса курения (таблица 5).
Табл. 5. Носительство генотипов у обследуемых лиц в зависимости от курения
Курение
Генотип Статус
χ2
p
Крите ОШ
рий
Пациенты
Здоровые
VКрам
с ХОБЛ, n лица, n (%)
ера
(%)
Курящие

AA

24 (36,90%) 10 (16,90%)

AG

28 (43,10%) 28 (47,50%)

7,55

0,023

0,28

95% ДИ

2,89

1,23-6,68

0,83

0,41-0,70
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Некурящие

GG

13 (20,0%)

21 (35,60%)

0,45

0,20-1,01

AA

16 (53,3%)

10 (27,8%)

2,97

1,06-8,26

AG

9 (30%)

13 (36,1%)

0,75

0,26-2,13

GG

5 (16,7%)

13 (36,1%)

0,35

0,11-1,15

5,26

0,072

0,24

У курящих лиц носительство гомозиготного генотипа АА было ассоциировано
с увеличением вероятности возникновения ХОБЛ в 2,89 раза (р=0,023; OШ=2,89;
95%ДИ=1,23-6,68). В отношении носительства генотипа GG у курящих лиц не было
определено статистически значимой ассоциации с риском развития ХОБЛ (р=0,023;
OШ= 0,45; 95%ДИ=0,20-1,01). Связь между полиморфным локусом rs1800896 и
заболеванием у курильщиков определена как средняя (V=0,28). При анализе
носительства генотипов исследуемого полиморфизма среди некурящих здоровых
лиц и пациентов с ХОБЛ статистически значимых различий в исследуемой
подгруппе выявлено не было (р>0,05).
Выводы:
1. Носительство гомозиготного генотипа АА полиморфизма rs1800896 гена IL10 у белорусов ассоциировано с повышенным риском развития ХОБЛ в 2,72 раза.
Генотип GG является протективным и его носительство уменьшает вероятность
развития ХОБЛ в 2,38 раз.
2. У курящих лиц носительство гомозиготного генотипа АА полиморфизма
rs1800896 ассоциировано с увеличением вероятности возникновения ХОБЛ в 2,89
раза. В отношении носительства генотипа GG у курящих лиц не было определено
статистически значимой ассоциации с риском развития ХОБЛ.
3. Анализ риска развития ХОБЛ у обследуемых пациентов в зависимости от
их пола не позволяет сделать выводы о влиянии этого фактора на проявление
заболевания.
4. Среди двух факторов – носительства генотипа АА полиморфного локуса
rs1800896 гена IL-10 и курения, ведущее значение принадлежит генетической
предрасположенности.
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Резюме. Работа посвящена выявлению ассоциации полиморфизма rs2280788 гена ССL5 и
полиморфизма rs2228014 рецептора CXCR4 с риском развития хронической обструктивной
болезни легких у жителей Республики Беларусь.
Ключевые слова: ССL5, CXCR4, полиморфизм, rs2228014, rs2280788.
Resume. The work is devoted to identifying the association of the rs2280788 polymorphism of
the CCL5 gene and the rs2228014 polymorphism of the CXCR4 receptor with the risk of developing
chronic obstructive pulmonary disease in residents of the Republic of Belarus.
Keywords: ССL5, CXCR4, polymorphism, rs2228014, rs2280788.

Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) –
мультифакторное заболевание, патогенез которого включает миграцию клеток
воспаления в легкие за счет взаимодействия хемокинов и их рецепторов. В 2019
году ХОБЛ стала третьей ведущей причиной смертности, на неё приходится
приблизительно 6% от общего числа смертей [1]. Мутации в генах, кодирующих
синтез хемокинов, могут приводить к усилению воспалительной реакции в
организме. Одним из таких хемокинов является ССL5. Он экспрессируется
эпителиальными клетками бронхов и регулирует миграцию лейкоцитов за счет
связывания с рецептором CCR5 на поверхности этих клеток. Лиганд-рецепторное
взаимодействие способствует усилению транскрипции провоспалительных генов,
что приводит к прогрессированию ХОБЛ. Одной из генетических причин,
способных изменять воспалительный ответ в очаге повреждения, является мутация в
структуре гена CCL5. Полиморфизм rs2280788 (CCL5) приводит к замене гуанина
(G) на цитозин (С) в промоторе гена. Было показано, что носительство этой
мутации, сопряжено с увеличенной экспрессией CCL5 invitro [2-3].
Среди хемокиновых рецепторов особый интерес для изучения представляет
CXCR4 – рецептор CXCL12. Сигнальный путь CXCL12/CXCR4 играет важную роль
в удержании нейтрофилов в очаге воспаления. Было показано, что подавление
передачи CXCL12/CXCR4 препятствует миграции циркулирующих фибробластов и
макрофагов, снижая воспалительный ответ. Патогенетически значимым
полиморфизмом гена CXCR4 является rs2228014. Данный полиморфизм
характеризуется заменой цитозина (С) на тимин (Т). Показано, что у пациентов с
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ХОБЛ – носителей мутантного варианта этой замены, снижена экспрессии мРНК
(CXCR4) в эндотелиальных клетках по сравнению со здоровыми людьми [4].
Цель: выявить ассоциацию полиморфизмов rs2228014 гена хемокинового
рецептора CXCR4 и rs2280788 гена CCL5 с риском развития хронической
обструктивной болезни легких у жителей Республики Беларусь.
Задачи:
1. Сравнить распределение частот генотипов с равновесием Харди-Вайнберга.
2. Проанализировать выборки на предмет статистически значимых отличий в
распределении частот генотипов.
3. Провести сравнение рисковой значимости с использованием показателя
ОШ.
4. Построить логит-модель для прогнозирования вероятности развития ХОБЛ
у пациентов с учетом индекса курения.
Материал и методы. Клиническое обследование и диагностика проводились
на базе учреждения здравоохранения «Минский консультационно-диагностический
центр». Материалом для исследования служила сыворотка крови 95 человек с ХОБЛ
и 95 клинически здоровых лиц. Выделение ДНК из лимфоцитов осуществлялось с
использованием набора Nucleo Spin Blood для очистки ДНК из образцов крови
согласно методике производителя (MACHERY-NAGEL, Германия). Полученные
пробы ДНК хранились при температуре -20°С. Определение полиморфизма генов
проводилось методом полимеразной цепной реакции «в реальном времени» с
использованием детектирующего амплификатора ДТ-322 («ДНК-Технология», РФ)
с использованием TaqMan-зондов (ООО «ТестГен»). Регистрация «дикой» или
«мутантной» аллели проводилась с использованием программы q-PCR на основании
появления флюоресценции не позже 32 цикла амплификации.
Анализ отклонения наблюдаемых частот генотипов от равновесия ХардиВайнберга проведен с использованием программы Ген-эксперт. Выборки
сравнивали путем составления таблиц сопряженности и вычисления критерия хиквадрата в программе SPSS Statistics 23. Риск развития ХОБЛ в зависимости от
носительства генотипа определяли с помощью показателя отношения шансов (OШ(.
Значения 95%-ного доверительного интервала (ДИ) не пересекали 1. Логит-модель
строили с использованием программы SPSS Statistics 23. Pезультаты считали
статистически значимыми при уровне значимости р<0,05.
Результаты и их обсуждение. При анализе распределения частот генотипов
полиморфизма rs2280788 гена CCL5, отклонений от равновесия Харди-Вайнберга
как в группе пациентов (таблица 1), так и в группе здоровых лиц (таблица 2)
выявлено не было, что указывает на репрезентативность исследуемых выборок.
Табл. 1. Тест Харди-Вайнберга для пациентов с ХОБЛ (rs2280788)
Генотип
Пациенты
с HWE
Хи-квадрат
ХОБЛ
G/G
84,2%
84,8%
0,698
G/C
15,8%
14,5%
C/C
0,0%
0,6%

р

0,404 (>0,05)
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Табл. 2. Тест Харди-Вайнберга для здоровых лиц (rs2280788)
Генотип
Пациенты
с HWE
Хи-квадрат
ХОБЛ
G/G
95,8%
95,9%
0,044
G/C
4,2%
4,1%
C/C
0,0%
0,0%

р

0,834 (>0,05)

В отношении полиморфизма rs2228014 было обнаружено несоответствие
распределения частот генотипов уравнению Харди-Вайнберга лишь в контрольной
группе. При этом в группе здоровых лиц не было зафиксировано гетерозиготного
носительства, в то время как среди пациентов с ХОБЛ отсутствовали гомозиготы по
аллели А (таблицы 3, 4).
В литературе имеются сведения, что в случае соответствия частот генотипов в
группе пациентов HWE, но при наличии отклонений в контрольной группе,
исследуемый полиморфизм может быть в значительной степени связан с
заболеванием. Это наблюдается, когда результаты генотипирования отличаются
асимметрией частоты встречаемости гомозиг и гетерозигот при сравнении выборки
здоровых лиц с пациентами [5].
Кроме того, выявленные отклонения от соотношения Харди-Вайнберга могли
быть вызваны тем фактом, что в исследовании преобладали пациенты мужского
пола (81%). В связи с вышеизложенным нами было принято решение подвергнуть
полиморфизм rs2228014 дальнейшему анализу.
Табл. 3. Тест Харди-Вайнберга для пациентов с ХОБЛ (rs2228014)
Генотип
Пациенты
с HWE
Хи-квадрат
ХОБЛ
С/С
84,2%
84,8%
0,698
С/Т
15,8%
14,5%
Т/Т
0,0%
0,6%
Табл. 4. Тест Харди-Вайнберга для здоровых лиц (rs2228014)
Генотип
Пациенты
с HWE
Хи-квадрат
ХОБЛ
С/С
85,3%
72,8%
100,0
С/Т
0,0%
25,1%
Т/Т
14,7%
2,2%

р

0,404 (>0,05)

р

0,001 (<0,05)

Далее был проведен сравнительный анализ частот генотипов полиморфизмов
в обследуемой выборке с частотами в группе здоровых лиц. Также была определена
рисковая
значимость
полиморфизмов
как
генетических
факторов
предрасположенности к ХОБЛ. С целью количественной оценки взаимосвязи
полиморфизма с развитием заболевания были рассчитаны показатель отношения
шансов и соответствующий 95%-ный доверительный интервал.
Сравнение частот генотипов полиморфизма rs2280788 в обследуемой выборке
с частотами в группе здоровых лиц выявило различий в распределении между
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исследуемыми группами (χ2=7,08; p=0,014) (таблица 5). Так, доля носителей
генотипа G/C в выборке пациентов с ХОБЛ составила 15,8%. В то время, как в
группе здоровых лиц эта величина была равна 4,2%. Рассчитанный показатель ОШ
составил 4,27, а его 95%ДИ 1,36-13,37. Данные результаты говорят о том, что
носительство генотипа G/C полиморфизма rs2280788 повышает риск развития
ХОБЛ в 4,27 раз.
Табл. 5. Анализ рисковой значимости полиморфизма rs2280788
Носительcтво Пациенты с Здоровые
Χ2
P
генотипов
ХОБЛ, %
лица, %
G/G

84,2

95,8

G/C

15,8

4,2

7,08

0,014

ОШ

95%ДИ

4,27

1,36-13,37

При сравнении частот генотипов полиморфизма rs2228014 были выявлены
различия в их распределении, однако включение 1 в 95%ДИ указывало на
отсутствие ассоциации этого полиморфизма с риском развития ХОБЛ (таблица 6).
Табл. 6. Анализ рисковой значимости полиморфизма rs2228014
Носительcтво Пациенты с Здоровые
Χ2
p
генотипов
ХОБЛ, %
лица, %
G/G

84,2

85,3

G/A

15,8

0,0

A/A

0,0

14,7

29,01

0,001

ОШ

95%ДИ

0,92

0,42-2,03

Поскольку полиморфизм rs2228014 (CXCR4) не показал статистически
значимого влияния на риск возникновения ХОБЛ, было принято решение о
нецелесообразности использования этого локуса для дальнейшего моделирования.
В целях повышения эффективности прогнозирования риска развития ХОБЛ и
принимая во внимание тот факт, что ведущей причиной этого заболевания признано
курение, создана математическая модель в виде регрессионного уравнения. В
качестве прогностических маркеров были использованы носительство генотипов
полиморфизма rs2280788 (CCL5) и значение показателя индекса курения. Уравнение
логистической регрессии: P = 1/1+e -z, где P – вероятность прогнозирования
повышенного риска развития ХОБЛ. При этом z = -0,673+1,491∙х1+0,022∙х2, где х1 –
носительство генотипа rs2280788, х2 – индекс курения. Чувствительность модели
составила 57,9%, специфичность - 71,6%, прогностическая эффективность - 64,7%.
Выводы:
1. Носительство генотипа G/C полиморфного варианта rs2280788 гена CCL5 у
жителей Республики Беларусь ассоциировано с повышением вероятности развития
ХОБЛ в 4,27 раза (р=0,014).
2. Полиморфизм rs2228014 гена CXCR4 не ассоциирован c риском
возникновения ХОБЛ у жителей Республики Беларусь.
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3. Чувствительность логистической модели, включающей полиморфизм
rs2280788 гена CCL5 и индекс курения, составила 57,9%, специфичность - 71,6%,
прогностическая эффективность - 64,7%.
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ВЛИЯНИЕ РЕТИНОИДОВ НА УРОВЕНЬ СУРФАКТАНТНЫХ
ФОСФОЛИПИДОВ У НОВОРОЖДЁННЫХ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ГИПЕРОСИИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. И. Л. Котович
Кафедра биологической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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EFFECT OF RETINOIDS ON SURFACTANT PHOSPHOLIPID LEVELS IN
NEWBORNS DURING EXPERIMENTAL HYPEROXIA
Tutor associate professor, PhD, I. L. Kotovich
Department of biological chemistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Выявлено увеличение уровня сурфактантных фосфолипидов и улучшение их
качественного состава в лёгких при ингаляционном введении ретиноидов на фоне гипероксии.
Ключевые слова: ретинол, ретиноевая кислота, сурфактант, гипероксия, новорождённые
морские свинки.
Resume. Increasing level of surfactant phospholipids and improvement of their composition in
lungs under the action of inhaled retinoids in hyperoxia was revealed.
Keywords: retinol, retinoic acid, surfactant, hyperoxia, newborn guinea pigs.

Актуальность. Незрелость системы сурфактанта, антиоксидантной системы и
морфологическая незрелость паренхимы легкого являются факторами риска
развития бронхолегочной дисплазии (БЛД) у недоношенных новорожденных [1].
Развитие окислительного стресса на этом фоне приводит к накоплению продуктов
окисления, которые обладают высокой активностью 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
медикаментозные
препараты.
Возможность
коррекции
недостаточности
антиоксидантов в легких новорожденных путем их ингаляционного введения ранее
не исследовалась [2].
У людей процесс дифференцировки легких с образованием альвеолярных
структур происходит в основном в третьем триместре беременности и продолжается
в послеродовом периоде, в течение первых лет жизни [3].
Сурфактант – липопротеин, который уменьшает поверхностное натяжение,
предотвращая легочный коллапс во время дыхания, а также участвует в ответной
реакции воспаления в легких и обладает бактерицидной функцией [4].
Ретиноиды являются составной частью естественной антиоксидантной
системы клетки. Согласно мембранной теории действия ретинол способен
проникать в гидрофобную зону биомембран и взаимодействовать с лецитинохолестериновыми монослоями на границе раздела фаз, вызывая перестройку
мембран клетки, лизосом и митохондрий. Активность ретиноидов на клеточном
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уровне опосредуется двумя типами ядерных рецепторов, относящихся к семейству
стероидных рецепторов, которые способны связываться с ретиноевой кислотой и
менять экспрессию генов. Эти рецепторы выступают в роли ретиноид-зависимых
транскрипционных активаторов, связываясь в виде гетеродимеров со
специфическими нуклеотидными последовательностями (сайтами) в так
называемых "отвечающих элементах" генов-мишеней [5]. Известно, что ретиноевая
кислота является одним из ключевых регуляторов морфогенеза легких и процесса
альвеоляризации.
Цель: изучить влияние ретинола и ретиноевой кислоты при их ингаляционном
введении в составе липосом на уровень сурфактантных фосфолипидов в лёгких в
условиях экспериментальной гипероксии.
Задачи:
1. Изучить действие ретиноидов на морских свинок при нормальных условиях
и при гипероксии на 3 сутки после рождения.
2. Изучить действие ретиноидов на морских свинок при нормальных условиях
и при гипероксии на 14 сутки после рождения.
Материал 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«гипероксия + 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 животных наркотизировали (тиопентал натрия 15 мг/кг
интраперитонеально). Материалом для исследования служил бесклеточный
супернатант бронхоальвеолярной лаважной жидкости (БАЛЖ). Липиды
экстрагировали по J.Folch, фракционирование фосфолипидов проводили методом
тонкослойной хроматографии с последующим количественным учетом по уровню
липидного фосфора [6]. 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 (диагр. 1, 2; * – р<0,05 по сравнению с контролем, ^ – p<0,05 по
сравнению с гипероксией), общего липидного фосфора (диагр. 1).
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Диагр. 1 – Изменение показателей фосфолипидов в БАЛЖ при ингаляционном введении
ретиноидов на фоне гипероксии

При введении липосом с ретиноидами на фоне 3-дневной гипероксии
увеличение уровня фосфатидилхолинов было еще более выраженным, возрастал
также уровень фосфатидилэтаноламина (р<0,05 по сравнению с группой
«гипероксия») (диагр. 2), что может быть обусловлено стимулирующим влиянием
ретиноевой кислоты на синтез сурфактантаальвеолоцитамиII типа. «Пустые»
липосомы, не содержащие ретиноидов, такого влияния не оказывали.
1200
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Диагр. 2 – Изменение показателей фосфолипидов в БАЛЖ при ингаляционном введении
ретиноидов на фоне гипероксии
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Диагр. 3 – Изменение уровней фосфолипидов в БАЛЖ при ингаляционном введении ретиноидов
на фоне гипероксии

На 14 сутки в условиях гипероксии содержание всех фракций фосфолипидов
было резко снижено (диагр. 1, 2, 3). Мы предполагаем, что снижение уровня
сурфактантных фосфолипидов в условиях длительной гипероксии может быть
следствием развития окислительного стресса и повреждения молекул липидов путем
перекисной модификации, а также следствием повреждения клеток-продуцентов
сурфактанта. Введение липосом, содержащих ретинол и ретиноевую кислоту, на
фоне 14-дневной гипероксии сопровождалось значительным увеличением уровня
фосфолипидов в БАЛЖ по сравнению с группой животных, подвергавшихся
действию изолированной гипероксии. Содержание общего липидного фосфора,
фосфатидилхолина и его динасыщенной формы возрастало в несколько раз,
повысилось
содержание
минорных
фракций
фосфатидилэтаноламина,
сфингомиелина и лизофосфатидилхолина. Также можно отметить, что показатели
уровней фосфолипидов в этой группе приближались к значениям в группе контроля
и достоверно от них не отличались.
Выводы: проведенное экспериментальное исследование показало, что в
условиях относительно кратковременного действия гипероксии (3 суток)
ингаляционное введение ретиноидов в составе липосом значительно усиливает
эффект, вызванный гипероксией и проявляющийся в увеличении уровня
фосфатидилхолинов в бронхоальвеолярной лаважной жидкости. На фоне
длительной гипероксии (14 суток) ингаляционное введение липосом, содержащих
ретиноиды, способствует нормализации состава сурфактантных фосфолипидов в
легких.
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IN SILICO STUDY OF ANTITUBERCULAR ACTIVITY OF ALDONAMIDES
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Department of Bioorganic chemistry
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Резюме. Проведен дизайн и изучена insilico зависимость биологическая активностьстроение ингибиторов синтеза миколовых кислот основе альдонамидов.
Ключевые слова: альдонамиды, докинг; зависимость строение-активность; миколовые
кислоты.
Resume. Aldonamide-based inhibitors of mycolic acid synthases have been designed as well as
their Structure-Activity Relationship (SAR) in silico has been studied.
Keywords: aldomamides, docking, mycolic acids, SAR.

Актуальность. Лечение устойчивых форм туберкулеза остается актуальной и
проблемой современной фтизиатрии. В настоящее время основное внимание
уделяется поискам новых стратегий лечения для устойчивых форм туберкулеза, т. к.
доля МЛУ (штаммов M. tuberculosis, устойчивых одновременно к изониазиду и
рифампицину) составляет около 50% [1]. Устойчивость микобактерий во многом
обусловлена миколовыми кислотами в составе их клеточной стенки. Из-за
многочисленных мутаций в геноме бактерии стали невосприимчивы к действию
противотуберкулезных средств [2]. Поэтому важным становится поиск молекул,
которые проявляют противотуберкулезную активность и в отношении которых еще
не сформировалась резистентность у микобактерий.
Цель: провести дизайн и молекулярный докинг ингибиторов синтеза
миколовых кислот на основе производных моносахаридов – альдонамидов.
Задачи:
1. Определить влияние относительной конфигурации стереогенных центров
альдонамидов на аффиность к рецептору.
2. Определить влияние длины углеводной цепи альдонамидов на аффиность к
рецептору.
3. Определить влияние положения аминогруппы альдонамидов на аффиность
к рецептору.
4. Определить влияние природы амидной группы альдонамидов на аффиность
к рецептору.
Материал и методы. Дизайн структур выполнен с помощью ресурса
ChemOffice. В качестве рецептора был выбран энзим MTB-KasA (M. tuberculosis β204
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ketoacyl-ACP synthase A) – код белка 2WGF в банке данных 3D структур белков и
нуклеиновых кислот Protein Data Bank. Молекулярный докинг in silico осуществлен
с помощью программы Dockingserver [3] с использованием полуэмпирического
метода расчётов квантовой химии PM6, метода геометрической оптимизации
MMFF94 и метода расчёта заряда Gasteiger при значении pH 7.0. Для каждого
лиганда было проведено 100 пробегов.
Результаты и их обсуждение. При изучении insilico зависимости строения
(структура и стереохимия) – биологическая активность мы установили влияние
относительной конфигурации стереогенных центров, длины углеводородного
скелета, положении аминогруппы, природы концевой амидной, N-трет.бутил- и Nбензиламидной групп на эффективность связывания с рецептором.
Была проанализирована зависимость структура-биологическая активность от
относительной конфигурации стереогенных центров. В качестве лигандов
выступали молекулы со всеми вариантами относительной конфигурации на основе
пятиуглеродного скелета, с первичной концевой аминогруппой, терминальной Nтретбутиламидной группой (таблица 1).
Табл. 1. Зависимость структура-активность лигандов-лидеров среди пентоз in silico
Свободная энергия
Константа
№
Лиганд
связывания
ингибировани
я
D-Rib

-9.26 ккал/моль

164.21 nM

L-Ara

-9.02 ккал/моль

243.56 nM

I

II

Наибольшую энергию связывания с рецептором показали структуры с D-рибо
(-9.26 ккал/моль) и L-арабино (-9.02 ккал/моль) конфигурацией.
Было исследовано влияние длины углеводородного скелета и положения
аминогруппы на эффективность связывания с рецептором. Были выбраны структуры
с D-рибо, L-арабино, а также D-алло- и L-альтро-конфигурацией (как
шестиуглеродные аналоги указанных пентоз), аминогруппой у С2,3,4,5,6 и концевой
N-третбутиламидной группой (таблица 2, таблица 3). Наибольшую энергию
связывания показал лиганд с шестиуглеродным скелетом, L-альтро-конфигурацией
и аминогруппой у 4 атома углерода.
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Табл. 2. Зависимость структура-активность лигандов пентоз in silico
Свободная энергия
№
Лиганд
связывания
D-Rib
I

Константа
ингибирования

-9.26 ккал/моль

164.21 nM

-10.07 ккал/моль

41.29 nM

-10.23 ккал/моль

31.48 Nm

-9.60 ккал/моль

92.21 nM

-9.02 ккал/моль

243.56 nM

-8.84 ккал/моль

332.03 nM

-10.06 ккал/моль

42.43 nM

-8.43 ккал/моль

666.48nM

D-Rib
III

D-Rib

IV

D-Rib
V

L-Ara
II

L-Ara
VI

L-Ara
VII

L-Ara
VIII

Табл. 3. Зависимость структура-активность лигандов гексоз in silico
D-All
IX

-7.04ккал/моль

1.57 uM
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D-All
X

-9.77 ккал/моль

69.00 nM

-10.14 ккал/моль

36.75 nM

-10.57 ккал/моль

17.76 nM

-8.98 ккал/моль

263.21 Nm

-10.93 ккал/моль

9.75 nM

-9.69 ккал/моль

78.62 nM

-9.54 ккал/моль

101.23 nM

D-All
XI

D-All
XIII

L-Alt
XIV
L-Alt
XV

L-Alt
XVI

L-Alt
XVII

Так как было установлено, что большую энергию связывания показывают
лиганды с аминогруппой у C4 и шестиуглеродным скелетом, то был проведен
докинг производных гексоз со всеми относительными конфигурациями
стереогенных центров и аминогруппой у 4 атома углерода. Лидером оказался лиганд
XV – структура с L-альтро-конфигурацией (-10.93 ккал/моль). Таким образом была
доказана данная относительная конфигурация как наиболее эффективная для
связывания с белком-рецептором.
Также было изучено влияние природы терминальной амидной группы на
аффиность к рецептору. В качестве лигандов выступили структуры с L-альтроконфигурацией, аминогруппой у С4 и концевой амидной, N-трет-бутиламидной и Nбензиламидной группами (таблица 4). Лидерами оказались лиганды с концевой Nбензиламидной (-11.48 ккал/моль) и N-трет-бутиламидной группами.
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Табл. 4. Зависимость структура-активность структур концевыми N-бензиламидной, N-третбутиламидной и амидной группами in silico
Свободная энергия
Константа
№
Лиганд
связывания
ингибирования
L-Alt
XVIII

-11.48 ккал/моль

3.82 nM

-10.93 ккал/моль

9.75 nM

-9.17 ккал/моль

189.67 nM

L-Alt
XV

L-Alt
XIХ

Введение аминогруппы у С4 представляет определенную синтетическую
проблему, поэтому был дополнительно проведен докинг лигандов с L-альтро-, Dалло- и D-глюко (самый доступный субстрат для синтеза) конфигурациями, не
содержащих аминогрупп. Лидером среди данных структур оказался лиганд с Dглюко-конфигурацией и N-бензиламидной терминальной группой.
На основании полученных данных был предложен фармакофор (рисунок1).

Рис. 1 – Фармакофор
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Фармакофор влючает: 1) гликановая основа: L-альтро- или D- глюкоконфигурациии; 2) наличие N- трет-бутил- или N- бензиламидной групп; 3)
возможна замена гидроксила при С4 на аминогруппу.
Выводы:
1. Среди производных гексоз с аминогруппой лидерами являются лиганды с Lальтро-конфигурацией, аминогруппой у 4 атома углерода и концевой N-трет-бутил
или N-бензиламидной группой;
2. Среди производных гексоз без аминогруппы лидером является лиганд с Dглюко-конфигурацией и концевой N-бензиламидной группой.
3. Данные структуры могут быть использованы в поиске потенциальных ЛС
против туберкулеза.
Литература
1. Globalt uberculosis report 2020. [Электронный ресурс] / World Health Organization. –
Режим доступа: https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/ (дата обращения: 10.05.2021).
2. Степаншин Ю.Г. Молекулярные механизмы устойчивости Mycobacterium tuberculosis к
лекарственным препаратам/ Ю.Г Степаншин, В. Н. Степаншина, И. Г Шемякин// Антибиотики и
химиотерапия. – 1999. – №4. – С. 39-43.
3. Docking Server [Электронный ресурс] / DockingServer, 2006. – Режим доступа:
https://www.dockingserver.com/web (дата обращения: 29.07.2020).
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСТРАКЦИИ КАПСАИЦИНОИДОВ ИЗ ПЛОДОВ
ПЕРЦА ВИДА CAPSICUMANNUUM
Научный руководитель канд. хим. наук, доц. Ф. Ф. Лахвич
Кафедра биоорганической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. M. Vasilevich
CAPSAICINOIDS’ EXTRACTION OPTIMIZATION FROM PEPPER FRUITS OF
THE SPECIES CAPSICUM ANNUUM
Tutor Ph.D in Chemistry, associate professor T. T. Lakhvich
Department of Bioorganic chemistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной работе были подобраны оптимальные условия экстракции
капсаициноидов из перца вида Capsicumanuum, растворитель и его концентрация. Количественное
определение капсаициноидов производилось с помощью метода ВЭЖХ.
Ключевые слова: сapsicumanuum, капсаициноиды, экстракция.
Resume. In this work, the optimal conditions were picked up for the extraction of capsaicinoids
from the Capsicum anuum pepper, the solvent and its concentration were selected. The quantitative determination of capsaicinoids was carried out using the HPLC method.
Keywords: capsaicinoids, Capsicum anuum, extraction.

Актуальность. Капсаициноиды, которые содержаться в плодах различных
сортов жгучего перца Capsicumanuum, вызывают ощущение остроты при
употреблении в пищу и/или попадании на кожу и слизистые ткани. Основным
капсаициноидом является капсаицин, за ним следуют дигидрокапсаицин,
нордигидрокапсаицин, гомодигидрокапсаицин и гомокапсаицин. Помимо жгучего
вкуса капсаицин обладает большим спектром биологической активности:
обезболивающее, противовоспалительное, антиоксидантное и иное действие [1].
Поэтому поиск эффективных и селективных способов извлечения капсаицина и его
аналогов из природного сырья для дальнейшего использования в качестве
лекарственного средства является актуальной и практически значимой задачей.
Цель: подобрать оптимальные условия для выделения капсаицина и других
капсаициноидов методом экстракции из плодов перца рода Capsicum.
Задачи:
1. Стандартизировать используемое сырье согласно фармакопее.
2. Подобрать степень измельчения, оптимальный температурный режим,
растворитель и его концентрацию.
3. Провести количественное определение содержания капсаициноидов.
Материал и методы. Для экстракции использовались образцы семян и
околоплодника без плаценты высушенного на воздухе перца, который был
стандартизован по макро- и микроскопическим диагностическим признакам с
помощью органолептического метода с использованием микроскопа МИКМЕД-5.
Образцы были измельчены, просеяны через сито (355) и взвешены.
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Для экстракции использовался 95%, 70% и 50% этиловый спирт. Навеску
семян и околоплодника перца поместили в колбу с нужной концентрацией этанола и
кипятили в течении 2 часов. После охлаждения экстракт оставляли на ночь, по
истечению времени поместили в центрифугу FENOXMC-16 на 12000 оборотов, для
дальнейшего анализа была взята надосадочная жидкость.
Анализ состава экстрактов проводился с помощью ВЭЖХ с использованием
диодноматричного и масс-детектора.
Результаты и их обсуждение. Стандартизация перца рода Capsicum была
произведена по макро– и микроскопическим диагностическим признакам и
соответствует фармакопейным статьям (Европейской, Украинской, Японской
фармакопей), следовательно, является доброкачественным.
Экстракцию проводили при кипячении и постоянном перемешивании с
дефлегматором. В качестве экстрагента использовался 95%, 70% и 50% этиловый
спирт. Навеску семян и околоплодника перца массой 0,5 г помещали в колбу,
заливали 15 мл этилового спирта различной концентрации и кипятили в течении 2
часов (таблица 1).
Табл. 1. Состав проб
№ пробы
1
2
3
4
5
6

Сырье и масса навески
0,5 г семян
0,5 г семян
0,5 г семян
0,5 г околоплодника
0,5 г околоплодника
0,5 г околоплодника

Экстрагент
95% этанол
70% этанол
50% этанол
95% этанол
70% этанол
50% этанол

Для каждой пробы опыт проводили три раза и объединили в одну.
Далее экстракт был помещен в соответствующие пробирки на ночь,
произведено центрифугирование при 12000 оборотах, для дальнейшего анализа
была взята надосадочная жидкость.
Анализ экстрактов проводили с помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии. Каждый образец записывался последовательно на двух детекторах
– DAD (диодноматричный) и MSD (масс-спектрометрический). Измерения
проводились для каждой пробы дважды (за исключением пробы №1). Раствор
сравнения – стандартный раствор кверцетина ( =0,02 %).
После определения капсаициноидов методом ВЭЖХ были получены
хроматограммы, на которых видны пики, характерные для капсаицина,
дигидрокапсаицина и нордигидрокапсаицина.
Далее рассчитывалась концентрация исследуемого компонента по формуле:
с=
,
Где S – площадь пика испытуемого раствора;
площадь пика стандартного раствора;
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концентрация раствора сравнения.
Полученные данные систематизированы и представлены в таблице 2.
Табл. 2. Расчеты концентраций капсаициноидов

Проба №1

Проба №2

Проба №3

Проба №4

Проба №5

Проба №6

Кверцетин
Нордигидрокапсаицин
Капсаицин
Дигидрокапсаицин
Сумма
Нордигидрокапсаицин
Капсаицин
Дигидрокапсаицин
Сумма
Нордигидрокапсаицин
Капсаицин
Дигидрокапсаицин
Сумма
Нордигидрокапсаицин
Капсаицин
Дигидрокапсаицин
Сумма
Нордигидрокапсаицин
Капсаицин
Дигидрокапсаицин
Сумма
Нордигидрокапсаицин
Капсаицин
Дигидрокапсаицин
Сумма

S1
1239,1
9,5
63,5
51,5

S2
1231,0

14,9
69,2
45,1

14,5
63,2
43,7

13
63,7
44,3

12,9
65,9
44,5

70,7
402
251,8

70,5
396,8
251,6

62,5
320
205,6

64,6
322,7
205,6

65,5
346,8
232,8

63,8
345,3
231,6

S ср
1235,1
9,5
63,5
51,5
124,5
14,7
66,2
44,4
125,3
13,0
64,8
44,4
122,2
70,6
399,4
251,7
721,7
63,6
321,4
205,6
590,5
64,7
346,1
232,2
642,9

C, %
0,02
0,000154
0,001028
0,000834
0,002016
0,000238
0,001072
0,000719
0,002029
0,00021
0,001049
0,000719
0,001978
0,001143
0,006468
0,004076
0,011687
0,001029
0,005204
0,003329
0,009562
0,001047
0,005604
0,00376
0,010411

На основании данных из таблицы можно сделать вывод о том, что содержание
капсаициноидов больше в околоплоднике. Из всех капсаициноидов наибольшая
доля принадлежит капсаицину, наименьшая – нордигидрокапсаицину во всех шести
пробах (диаграмма 1).
Количественное определение капсаициноидов методом ВЭЖХ показало, что
оптимальным растворителем является этиловый спирт в концентрации 95%. Однако
экстракция 50% этиловым спиртом позволило извлечь наибольшее количество
капсаициноидов в сравнении с 70% спиртом. Поэтому по экономическим
соображениям для экстракции капсаициноидов рациональнее всего использовать
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50% этанол. Изменение концентрации спирта на экстрагирование БАВ из семян
существенно не влияло.

Диагр. 1 – Соотношение концентраций капсаициноидов в пробах

Выводы:
1. В результате исследования были подобраны оптимальные условия для
выделения капсаициноидов методом экстракции из плодов перца вида
Capsicumanuum.
2. Согласно результатам количественного определения капсаициноидов
методом ВЭЖХ, оптимальным растворителем является этиловый спирт в
концентрации 95%.
3. Также было установлено, что наибольшая концентрация капсаициноидов
содержится в околоплоднике перца. Из всех капсаициноидов наибольшая доля
принадлежит капсаицину.
4. Таким образом, результаты данного исследования можно использовать для
дальнейшего анализа эффективности и специфичности извлечения капсаицина из
растительного сырья методом экстракции.
Литература
1.
Лахвич, Ф.Ф. Рациональный
драг-дизайн
капсаициномиметиков
в
поиске
противоопухолевых лекарственных средств / Ф. Ф. Лахвич, А. М. Пирштук // БГМУ в авангарде
медицинской науки и практики: рец. ежегодный сб. научн. трудов / Минск: БГМУ, 2020. – С. 463470.
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РЕГЕНЕРАЦИЯ КАТАЛИЗАТОРА ХИНОИДНОЙ ПРИРОДЫ,
ПРИМЕНЯЕМОГО В РЕАКЦИИ СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНОГО
ДИГИДРОКСИЛИРОВАНИЯ ДЛЯ СИНТЕЗА ЭПИБРАССИНОСТЕРОИДА
Научный руководитель канд. хим. наук, доц. Г. П. Фандо
Кафедра биоорганической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
D. A. Malyavko, I. V. Mamchits
REGENERATION OF A QUINOID CATALYST USED IN THE
STEREOSELECTIVE DIHYDROXYLATION REACTION FOR
EPIBRASSINOSTEROID SYNTHESIS
Tutor PhD in Chemical sciences, Associate Professor G. P. Fando
Department of Bioorganic chemistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В представленной работе описана методика по регенерированию катализатора
хиноидной природы с выходом 77,3%, используемого для проведения реакции
диастереоселективного дигидроксилирования в синтезе эпибрассиностероида.
Ключевые слова: эпибрассиностероид, хроматография, катализатор, хиноидная структура.
Resume. The presented work describes a technique for the regeneration of a quinoid catalyst with
a yield of 77.3%. It is used to carry out the reaction of diastereoselective dihydroxylation in the synthesis
of epibrassinosteroid.
Keywords: epibrassinosteroid, chromatography, catalyst, quinoid structure.

Актуальность. За последние два десятилетия значительно возрос интерес к
теме эпибрассиностероидов – фитогормонов, обладающих высокоантиоксидантной
активностью (ингибирование окисления), восстановительным и адаптогенным
действием, антивирусными и анаболическими свойствами; повышением общей
физической работоспособности, анаболическим действием при отсутствии
андрогенного эффекта, повышением синтеза белка и снижением распада белка в
клетках, восстановительным и адаптогенным действиями, антивирусным действием,
повышенной устойчивостью организма спортсмена на “пике формы”, влиянием на
липидный обмен с выраженным холестеринснижающим действием, усилением
клеточного деления, биосинтезом протеинов. Совместно с другими фитогормонами
воздействуют на основные физиологические процессы, что играет огромную роль в
связи с ростом в последнее время смертей от раковых заболеваний.
Цель: разработать воспроизводимую методику по регенерации катализатора
p-хлорбензоат 10, 11-дигидрохинидина, необходимого для осуществления
диастереоселективного дигидроксилирования диенона, промежуточного продукта
для получения 2α, 3α, 22R, 23R-тетрагидрокси-5α-холестан-6-она (эпикастерона).
Задачи:
1. Оптимизировать методы хроматографической очистки регенирированного
катализатора.
2. Разработать методы идентификации основного продукта регенерации.
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Рис. 1 – Синтез эпикастастерона 2 из диена 1

Рис. 2 - Пара-хлорбензоата 10,11-дигидрохинидина

Материал и методы. В ходе работы были проведены тонкослойная и
колоночная хроматография с подбором наиболее оптимальных систем для разгона
компонентов и интерпретацией полученных результатов химическими и
физическими методами, экстракция из неводной среды неочищенного катализатора,
ротационный испаритель для отгона растворителя и аналитические весы для
установления точной массы регенерированного катализатора.
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Рис. 3 – Очистка катализатора на колонке.

Результаты и их обсуждение. Нами были подобраны наиболее подходящие
элюирующие системы на основе рядов растворителей по полярности (Шталя и
Траппа) для тонкослойной (ТСХ) и колоночной (КХ) хроматографий и для
экстракции на основе ацетона, хлороформа и этанола. Так первая система состояла
из н-гептана и этанола (2:1, Rf=0,257), вторая - из ацетона и толуола (1:2:2, Rf=0,5),
третья (которая использовалась в дальнейшем, имеет наибольшее значение Rf) – из
хлороворма и ацетна(1:7, Rf=0,667), что использовалось, в свою очередь, для
анализа фракций КХ.Деление на хроматографической колонке, состав элюента
менялся в соответствии с таблицей (аналитический сигнал катализатора появился
при соотношении
0,9:14), более полярный элюент приводит к вымыванию
примесей. Для проявления ТСХ использовались физические (ультрафиолетовый
свет(УФ)) и химические (I2 и KMnO4) методы. По окончанию работы определялась
масса регенерированного катализатора.
Табл. 1. Состав элюента для колонки.
CHCl3
1
25
20
18
16
15
14
13
12
11,5
11

CH3COCH3
0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
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Рис. 4 – Проявление УФ светом другой волны

Рис. 5 - Проявление под УФ светом

Рис. 6 - Проявление перманганатом калия

217

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Рис. 7 - Проявление иодом

Выводы:
1. Разработанная эффективная методика по регенерации катализатора (выход
равен
77,3%)
хиноидной
природы
для
стереоселективного
синтеза
брассиностероида, которой в дальнейшем могут руководствоваться при синтезе
брассиностеродов.
2. Подбор системы элюентов для тонкослойного хроматографирования
катализатора, а также определены методы по его проявлению.
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В. Д. Мычко
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ, МЕТАБОЛИЗМА И БИОЛОГИЧЕСКОЙ
РОЛИ ВИТАМИНА В12
Научный руководитель канд. мед. наук, проф. И. В. Романовский
Кафедра биоорганической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
V. D. Mychko
FEATURES OF THE STRUCTURE, METABOLISM AND BIOLOGICAL
ROLE OF VITAMIN B12
Tutor professor I. V. Romanovsky
Department of Bioorganic Chemistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. На основе анализа данных литературы представлена информация о витамине В 12:
химическая структура и биологическое значение для функционирования всех органов, приведены
биохимические реакции, в которые включен витамин В12. Описаны механизмы поглощения и
транспортировки витамина В12 с пищей. Приведены принципы лечения и профилактики дефицита
витамина В12.
Ключевые слова: витамин В12, цианокобаламин, протеом,внутренний фактор Касла,
лечение.
Resume. Based on the analysis of the literature data, information about vitamin B12: the chemical
structure and biological significance for the functioning of all organs, the biochemical reactions in which
vitamin B12 is included are given are presented. The mechanisms of absorption and transport of vitamin
B12 with food are described. The principles of treatment and prevention of vitamin B 12 deficiency are given.
Keywords: vitamin B12, cyanocobalamin, proteome,intrinsic factor, treatment.

Актуальность. Неуклонный рост в последнее время популярности
вегетарианских диет приводит к исключению из рациона продуктов животного
происхождения, что приводит к возникновению дефицита макро- и
микронутриентов. Так, отказ или неадекватно низкое потребление белка животного
происхождения может привести к дефициту витамина В12 в организме человека, что
в последствии может проявляться большим количеством заболеваний или
клинических симптомов. Нередко это сложный симптомокомплекс, который
включает
гематологические,
неврологические,
гастроэнтерологические,
психические и кардиологические расстройства. Несмотря на высокую частоту и
потенциальную
тяжесть
В12-дефицитных
состояний,
международных
согласительных документов относительно методов диагностики и лечения до сих
пор нет. Во многом это связано с недостаточной изученностью связи между
химической структурой и механизмами биологической активности витамина В 12.
Цель: изучить особенности структуры, биологическую роль витамина В12.
Задачи:
1. Изучить химическую структура витамина В12.
2. Рассмотреть В12-зависимые биохимические реакции.
3. Показать потребность и кинетику витамина В12.
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4. Обсудить принципы профилактики и лечения дефицита В12-дефицитных
состояний.
Материал и методы. Анализ данных литературы.
Результаты и их обсуждение. Химическая структура витамина В12.
Впервые витамин В12 был выделен в 1948 году, но синтезировать его удалось
только в 1973 году под руководством Y.C. Woodward. В 1955 году Д. Ходжкин
расшифровала его химическую структуру и пространственную конфигурацию [1].
Под витамином В12 понимают два химических варианта молекулы
кобаламина, обладающих витаминной активностью, – цианокобаламина и
гидроксикобаламина. Они представляют собой витамеры – сходные по структуре и
биохимическим функциям. Водорастворимый витамин В12 (цианокобаламин)
характеризуется сложной, почти плоскостной 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 (рисунок 1).

Рис. 1 - Структура цианокобаламина (R= CN) [2]

Заместителями в корриновом цикле служат метильные, ацетамидные и
пропиониламидные группы. В центре корринового цикла находится ион кобальта,
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который имеет координационное число, равное 6. 4 места занимают электроны 4-ех
атомов азота. Пятое координационное место, расположенное вниз от цикла,
занимает 5,6-диметилбензимидазольный 3ʹ-фосфат нуклеотид, а 6-ое –вверх от
цикла, такие заместители как цианогруппа, гидроксильная, метильная и
дезоксиаденозильная группы (соответствуют различным формам кобаламина) [3].
Биологическое значение витамина В12.
Согласно представлениям о роли витамина В12 в функционировании протеома
и метаболома, его биологическое значение в организме можно представить
следующими кластерами [4]:
1.Кроветворение
–
дифференцировка
гемопоэтических
клетокпредшественников, метилирование ДНК, превращение гомоцистеина, метаболизм
кобаламина, метаболизм фолатов); нарушение активности соответствующих белков
ведет к формированию В12-зависимой анемии.
2.Нейропротекторный и нейротрофический эффекты – ответ на повреждение
аксонов, регенерация аксонов, клеточный ответ на монооксид азота (NO),
метаболизм глутатиона; при дефиците витамина В12 активность соответствующих
белков нарушается, что способствует ишемизации нервной ткани и снижает
выживаемость нейронов.
3.Метаболизм липидов – синтез липопротеинов, холестерина, жирных кислот
с короткой цепью, процесс пищеварения; нарушение активности соответствующих
белков клинически выражается формированием атерогенного липидного профиля.
4.Метаболизм микронутриентов кобаламина, фолатов, витамина D, биосинтез
гема.
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 является биологически активной, а образуется в процессе
его выделения из продуктов микробиологического синтеза. В организме он
превращается в биологически активные формы с участием восстановительной
системы глутатиона [5].
Поступающий с пищей животного происхождения витамин В12 в желудке
освобождается 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 в 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 сукцинил-СоА), реакциях метилирования (вместе с фолиевой
кислотой) гомоцистеина с образованием метионина, S-аденозилметионина, синтезе
пуриновых соединений (тимидина), метилировании НК и регуляции генной
активности.
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При хроническом нарушении поступления витамина В12 с пищей
(вегетарианство), нарушении процессов всасывания (заболевания и операции на
желудке, поджелудочной железе, тонком кишечнике, длительный прием
метформина, сульфасалазина и других препаратов) развиваются В 12-дефицитные
состояния [6].
Хронический В12-дефицит проявляется в нарушении костномозгового
кроветворения и развитии мегалобластической анемии (болезнь Аддисон-Бирмера),
снижением уровня гемоглобина и сердечно-сосудистой патологией. Нарушение
синтеза высших жирных кислот в нервной ткани приводит к нарушению синтеза
миелина, нарушению синаптической передачи, дегенеративным изменениям в мозге.
Дефицит витамина В12 в пожилом возрасте может приводить к развитию возрастной
макулярной дегенерации и потере зрения. В желудочно-кишечном тракте
развиваются атрофические и дегенеративные процессы.
Принципы лечения и профилактики дефицита витамина В12
Применяются парентеральные и энтеральные формы цианокобаламина.
Иногда используют гидроксокобаламин (обычно в виде инъекций).
Цианокобаламин можно вводить внутримышечно или внутривенно: для
лечения по 1000 мкг ежедневно в течение 1–2 недель, поддерживающая доза – 1000–
2000 мкг от 1 раза в неделю до 1 раза в месяц; для профилактики – 1000 мкг 1 раз в
месяц.
Доза в 500 мкг способна нормализовать уровень В12 у большинства людей.
При синдроме мальабсорбции пищевого кобаламина цианокобаламин следует
назначать в дозе 125–1000 мкг/сут [6].
Выводы:
1. 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.
2. Коферментные формы витамина В12 участвуют в таких ферментативных
процессах как синтез высших жирных кислот, метилировании НК и регуляции
генной активности.
3. Хронический дефицит витамина В12 приводит к развитию макроцитарной
(мегалобластной) анемии, поражению нервной системы (фуникулярным миелозом),
которое проявляется в виде покалывания в ногах и руках пациента (дистальные
парестезии), расстройстве чувствительности, повышении сухожильных рефлексов.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
БЕЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Научный руководитель ст. преп. Л. Э. Зайтуллаева
Кафедра биоорганической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. S. Prokopovich
BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD ADDITIVES FOR ATHLETES
OF BELARUSIAN PRODUCTION
Tutor senior lecturer L. E. Zaytullaeva
Department of Bioorganic chemistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме: Представлены результаты анализа рынка биологически активных добавок для
спортсменов белорусского производства, их классификация и сравнительная характеристика.
Ключевые слова: биологически активные добавки к пище, спорт, фармацевтический
рынок.
Resume: The results of the analysis of the market of dietary supplements for athletes of Belarusian production, their classification and comparative characteristics are presented.
Keywords: biologically active food additives, sports, pharmaceutical market.

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, являются 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.
Задачи:
1.Выяснить какие биоактивные добавки к пище белорусского производства
представлены на рынке, к каким группам они относятся и их свойства.
2. Изучить перспективы развития рынка биологически активных добавок к
пище в Республике Беларусь.
Материал 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 свидетельств о государственной регистрации Евразийского экономического
союза» биологически активные добавки с тождественным составом, но разными
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ароматизаторами не рассматривались и были исключены из исследования. Также не
рассматривались препараты, чей статус был аннулирован или отозван.
Количество исследуемых пищевых добавок, произведенных в Республике
Беларусь, составило 50 наименований. Среди них есть 18 добавок (36 % от общего
количества) содержащих витамины, из которых 16 относятся к адаптогенам, так как
в их состав входят витамины С и группы B (среди них можно выделить 8
препаратов, относящихся к антиоксидантам, так как витамин C обладает
антиоксидантной активностью). Пищевые добавки, содержащие минеральные
комплексы, представлены на рынке в количестве 10 (20 %) наименований.
Зарегистрировано 8 (16 %) биологически активных добавок, относящихся к
нейропротекторам, в составе которых имеется карнитин (они так же будут
относиться к антиоксидантам); 4 (8 %) сукцинатсодержащих препаратов,
способствующих восстановлению эндотелия сосудов; 1 (2 %) наименование
относится к актопротекторам, 1 (2 %) наименование к сульфонам и 1 (2 %) – к
группе антигипоксантов. В соответствие с несколько другим делением биодобавок
на группы, практически все пищевые добавки попадают в группу энергизаторов, так
как имеют в своем составе глюкозу, левокарнитин, или стимуляторы (содержат
кофеин и экстракт гуараны). Зарегистрировано 7 (14 %) препаратов, имеющих
стимулирующий эффект. Также, один препарат может относиться сразу к
нескольким группам. Распределение биологически активных добавок по типам
нутриентов представлено на рисунке 1.
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Рис. 1 – Распределение биологически активных добавок белорусского производства по типам
нутриентов

Среди биодобавок для спортсменов белорусского производства нет
комбинаций, относящихся к средствам восстановительной направленности. Так же
не представлены дезагреганты (одна из групп добавок, являющихся стимуляторами
кроветворения), но имеются антиагреганты и ангиопротекторы. Это
сукцинатсодержащие добавки, имеющие в составе витаминные и минеральные
комплексы
(32
наименования).
Отсутствуют
гепатотропные
средства,
энтеросорбенты, макроэги и иммуномодуляторы. Отдельно стоит выделить группу
кардиопротекторов, так как по мнению большинства исследователей они будут
относиться к лекарственным средствам (на сегодняшний день используются при
лечении спортсменов) и не будут являться биологически активными добавками.[1]
Добавки, относящиеся к разным группам, имеют разные свойства. Адаптогены
помогают легче переносить физические нагрузки, нормализуют работу нервной и
сердечно-сосудистой систем, улучшают работу кишечника и укрепляют иммунитет.
Применяются в соревновательный и подготовительный периоды. [2]
Нейропротекторы снижают боль в мышцах после интенсивных физических
нагрузок, ускоряют регенерацию мышечных тканей, значительно уменьшают объем
226

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

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

жировой ткани, оказывают антиоксидантный эффект. Препараты, содержащие
минеральные комплексы имеют самое разнообразное действие: кальций
поддерживает мышечный тонус, магний участвует в метаболизме углеводов, медь
участвует в образовании эритроцитов, селен необходим для нормального
функционирования иммунной системы, цинк нужен для синтеза белков и их
ферментативной активности. Биодобавки, имеющие в составе янтарную кислоту или
ее соли, способствуют восстановлению эндотелия сосудов. Препараты, которые
содержат MSM(метилсульфонилметан), улучшают гибкость и подвижность
суставов. Антигипоксанты улучшают утилизацию циркулирующего в организме
кислорода и повышают устойчивость к гипоксии. Актопротекторы способствуют
увеличению устойчивости организма к физическим нагрузкам без дополнительного
потребления кислорода. [3]
30
25
25
20
20

Капсулы
Порошки

15

Быстрорастворимые таблетки
10
5
5
0
Рис. 2 – Распределение биологически активных добавок по видам лекарственных форм

По лекарственным формам, представленным среди всех наименований,
преобладают капсулы (25 биодобавок или 50 %), на порошки приходится 20 единиц
(40 %), быстрорастворимых таблеток – 5 (10 %) наименований. Диаграмма,
отражающая распределение биологически активных добавок по видам
лекарственных форм представлена на рисунке 2.
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 комбинат» и ООО «Биофон» производят по 3 вида
биодобавок. По 2 вида биологически активных добавок к пище выпускают ООО
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«БелФитнесПродукт», Березовский сыродельный комбинат и ЧТУП «Нутристар».
Название производителя и количество выпускаемой продукции отражены на
рисунке 3.
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Институт физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси

ЗАО МАЛКУТ
СООО Миконик Технолоджис
«Калинковичский молочный комбинат»
СООО БЕЛСЫР
ОАО «Молодечненский молочный комбинат»
ООО «Биофон»
ООО «БелФитнесПродукт»
Березовский сыродельный комбинат
ЧТУП «Нутристар»
Рис. 3 – Распределение биологически активных добавок по производителям в РБ

Выводы:
1. Доля биологически активных добавок белорусского производства на рынке
биологически активных добавок для питания спортсменов в Республике Беларусь
составляет 1,6 %.
2. Значительную часть БАДов (36 %) составляют адаптогены (витамины).
3. Среди лекарственных форм лидирующие позиции занимают капсулы (50 %)
и порошки (40 %).
4. Наибольшее количество БАДов (44 %) выпускает Институт физикоорганической химии НАН РБ.
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5. Результаты исследования подтверждают актуальность разработки
биологически активных добавок белорусского производства в соответствии с
принципом импортозамещения.
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ЗАВИСИМОСТЬ РАСТВОРИМОСТИ ОТ СТРОЕНИЯ КАК ОСНОВА
ПОЛУЧЕНИЯ РАСТВОРОВ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
В БИКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЕ ВОДА-МОНОЗА
Научный руководитель канд. хим. наук, доц. Ф. Ф. Лахвич
Кафедра биоорганической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. V. Turovets
STRUCTURE-SOLUBILITY RELATIONSHIPIN SEARCH OF THE NEW
BICOMPONENT WATER-MONOSE SOLVENTS FOR ORGANIC SUBSTANCES
Tutor Ph.D. in Chemistry, Associate Professor T. T. Lakhvich
Department of Bioorganic Chemistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Было изучено влияние различных факторов на растворимость в воде углеводов и
их производных, а также проведен поиск подходящих бикомпонентных систем «моноза-вода» для
растворения органических веществ. Полученные данные позволят разработать методы получения
более концентрированных, а следовательно, более биодоступных растворов лекарственных
средств.
Ключевые слова: ибупрофен, монозы, растворимость.
Summary Factors affecting the carbohydrates and their derivatives water solubility, as well as the
search for suitable bicomponent systems "monose-water" have been studied. The data obtained gives rise
to new procedures for preparation of more concentrated, and therefore more bioavailable drugs solutions.
Keywords: monoses, solubility, Ibuprofen.

Актуальность. Моносахариды ˗ химические вещества, которые играют
важную роль в различных физиологических процессах человеческого организма:
они являются источниками 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
биологически активные вещества конъюгируют с остатками сахаридов (например,
посредством
гликозилирования).
При
этом
растворимость
конкретной
препаративной формы существенно влияет на биодоступность и характер
физиологической реакции на взаимодействие малой молекулы с биологической
мишенью. Следовательно, изучение факторов, которые влияют на растворимость в
воде углеводов, их производных и конъюгатов с малыми молекулами различных
классов, является актуальной проблемой и практически значимой задачей для
исследования.
Цель: выявление зависимости между химическим строением, стереохимией
моносахаридов и их способностью растворяться в воде, а также поиск новых
бикомпонентных систем моноза-вода для растворения органических веществ.
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Задачи:
1. Проанализировать минимальные энергии, вычисленные методами MM2 и
MMFF94 для структурных и пространственных изомеров пентоз и гексоз.
2. Проследить влияние пространственного строения молекул и их
потенциальной
способности
к
образованию
межмолекулярных
и
внутримолекулярных водородных связей на соотношение пиранозных и фуранозных
форм.
3. Объяснить различия в растворимости моносахаридов в воде с точки зрения
их пространственного строения.
4. Сравнить растворимости лекарственного средства (Ибупрофена) в воде и в
50% растворе глюкозы.
Материал и методы. Дизайн структур и определение параметров моноз in
silico выполнен с помощью ресурса ChemOffice. Исходные вещества: монозы, для
которых растворимость подтверждалась в лабораторных условиях, а также
Ибупрофен, 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.
Табл. 1. Растворимость в воде, соотношение пространственных изомеров и энергии гексоз,
минимизированные с помощью методов MM2 и MMFF94
Монозы
α-пираноза
β-пираноза
α-фураноза
β-фураноза
(S)
(Энергия)
(Энергия)
(Энергия)
(Энергия)
D-Аллоза
(S=782 г/л)

MM2

13.2798ккал/моль

13.7848 ккал/моль

13.1960 ккал/моль

13.8683 ккал/моль

MMFF94

83.9935ккал/моль

84.2921 ккал/моль

81.9669 ккал/моль

84.3219 ккал/моль

15.8079 ккал/моль
87.4545 ккал/моль

16.6725 ккал/моль
86.4338 ккал/моль

10.8865 ккал/моль
80.5785 ккал/моль

13.5744 ккал/моль
83.9363 ккал/моль

15.6149 ккал/моль

16.2080 ккал/моль

D-Альтроза

MM2
MMFF94
D-Глюкоза
(S=909 г/л)
MM2

14.8005 ккал/моль

14.4607 ккал/моль
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89.1152 ккал/моль

92.2404 ккал/моль

MM2

14.4630 ккал/моль

19.0204 ккал/моль

11.1995 ккал/моль

11.6828 ккал/моль

MMFF94

85.802 ккал/моль

92.378 ккал/моль

80.4494 ккал/моль

81.4967 ккал/моль

MM2

18.5110 ккал/моль

18.7107 ккал/моль

11.5761 ккал/моль

13.4667 ккал/моль

MMFF94

91.2198 ккал/моль

91.8657 ккал/моль

89.8534 ккал/моль

87.7447 ккал/моль

13.4572 ккал/моль
87.3765 ккал/моль

15.3084 ккал/моль
87.2368 ккал/моль

13.1637 ккал/моль
89.793 ккал/моль

15.8260 ккал/моль
89.01 ккал/моль

MM2

%
15.4449 ккал/моль

15.4605 ккал/моль

13.0088 ккал/моль

13.8092 ккал/моль

MMFF94

87.3466 ккал/моль

89.3688 ккал/моль

87.1349 ккал/моль

86.1601 ккал/моль

MM2

12.9425ккал/моль

17.2458ккал/моль

MMFF94

87.0784ккал/моль

91.9935 ккал/моль

MMFF94

82.2083 ккал/моль

82.4419 ккал/моль

D-Манноза
(S=261 г/л)

D-Гулоза

D-Идоза

MM2
MMFF94
DГалактоза
(S=650 г/л)

D-Талоза
(S=100 г/л)

15.2243 ккал/моль

13.9348ккал/моль

89.0294ккал/моль

85.5538ккал/моль

Анализ полученных данных дает возможность выявить зависимость между
строением и соотношением различных изомерных форм в растворах.
Так, увеличение числа аксиальных заместителей повышает содержание
фуранозных форм. Содержание альтрофуранозных форм в водном растворе – 33% (в
молекуле α-альтрозы - три аксиальных заместителя, β-альтрозы – два аксиальных
заместителя); содержание идофуранозных форм в водном растворе – 32% (в
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молекуле α-идозы – четыре аксиальных заместителя, β-идозы – три аксиальных
заместителя).
Аксиальные гидроксилы в положении С1 и С2 в меньшей степени влияют на
стабильность конфигурации (например, в молекуле маннозы гидроксил у второго
атома углерода в меньшей степени дестабилизирует структуру молекулы, поэтому
количество фуранозных форм меньше 1%)
В случае некоторых гексоз минимизированная энергия фуранозных форм
оказалась меньше, чем минимизированная энергия пиранозных форм, что
соотносится с увеличением процентного содержания фуранозных форм, например, в
молекуле альтрозы содержание α-фуранозы составляет 20%, её минимизированная
энергия – около 10,89 ккал/моль по методу MM2 и 80,58 ккал/моль по методу
MMFF94.
Пространственное строение влияет на растворимость моноз в воде. В
частности, увеличение числа аксиальных заместителей затрудняет образование
межмолекулярных и внутримолекулярных водородных связей, что приводит к
уменьшению растворимости. Так, в α-глюкопиранозе – четыре экваториальных
гидроксила и один аксиальный, в β-глюкопиранозе – пять экваториальных
заместителей (все заместители): глюкоза имеет самую большую растворимость –
909 г/л. В молекуле α-талозы три аксиальных заместителя (при инверсии – два), в
молекуле β-талозы – два аксиальных заместителя (при инверсии – три):
растворимость талозы приблизительно в 10 раз меньше растворимости глюкозы.
При этом аксиальные гидроксилы при С1 и С2 гексопираноз (α-манноза и αталоза) понижают растворимостьв большей степени. Так, растворимость маннозы
меньше растворимости галактозы в 2,5 раза.
Нами была также исследована растворимость ибупрофена в 50%-м водном
растворе глюкозы. Согласно литературным данным, растворимость Ибупрофена в
«чистой» воде составляет 0,0684 г/л. Для оценки растворимости Ибупрофена в
бикомпонентной системе «глюкоза-вода» 50 мг субстанции растворяли в 10 мл
водного раствора глюкозы при температуре 120°C, а затем добавляли по 5 мл
исходного раствора до полного растворения Ибупрофена. Таким образом, 50 мг
Ибупрофена было растворено в 25 мл 50% водного раствора глюкозы.
Экспериментально установленная растворимость Ибупрофена в 50% водном
растворе глюкозы – 2 г/л.
Выводы:
1. Состояние равновесия зависит от стабильности соответствующих
пиранозных и фуранозных форм и аномеров пираноз. Стабильность можно
характеризовать термодинамическими параметрами, определенными in silico.
2. Сравнение экспериментальных и литературных данных по растворимости
показало, что основными факторами, которые влияют на растворимость конкретных
моноз, являются соотношение структурных и конфигурационных (соотношение
аномеров) изомеров в растворе, а также конкуренция между возможным
образованием внутри- и межмолекулярных водородных связей.
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3. Было установлено, что 50% раствор глюкозы может быть использован для
получения более концентрированных растворов Ибупрофена по сравнению с
водными растворами.
Литература
1. Yalkowsky, S.H.Aqueous solubility: Methods of estimation for organic compounds. Marcel
Dekker, 1992.
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М. Л. Иконникова, С. В. Краевская
ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ
Научный руководитель ассист. К. Н. Устинович
Кафедра болезней уха, горла, носа
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
M. L. Ikonnikova, S. V.Kraevskaya
A FOREIGN BODIES OF THE LOWER RESPIRATORY TRACT IN CHILDREN
Tutor assistant K. N. Ustinovich
Department of Ear, Throat, Nose Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Изучена возрастная, половая структура, клинические особенности, аускультативные
и рентгенологические признаки у пациентов с инородным телом нижних дыхательных путей. Было
выявлено, что аускультация и рентгенография, проводимые таким пациентам согласно клиническим
протоколам для дифференциального диагноза, низкоинформативны, что требует внедрение более
чувствительных методов диагностики.
Ключевые слова: инородное тело, дыхательные пути, аускультация, рентгенография.
Resume. The age, sex structure, clinical features, auscultatory and roentgenological signs in patients
with a foreign body of the lower respiratory tract were studied. It was found that auscultation and roentgenography performed in such a patient are low-informative. Hence, the introduction of more sensitive diagnostic methods are required.
Keywords: foreign body, respiratory tract, auscultation, roentgenography.

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.
Очень важна дифференциальная диагностика между обструкцией ДП, вызванной ИТ,
инфекцией или аллергическим процессом.Своевременная диагностика ИТДП
представляет определенные трудности, что подтверждает актуальность темы[2].
Цель: исследовать клинические особенности ИТ ДП и оценить
информативность используемых методов диагностики данной патологии.
Задачи:
1. Определить особенности возрастной, половой структуры пациентов с
предварительным диагнозом ИТ ДП.
2. Выяснить, как быстро пациенты обращаются за медицинской помощью.
3. Исследовать клинические особенности у пациентов с данной патологией.
4. Оценить информативность используемых методов диагностики ИТ ДП.
5. Выяснить частоту проведения эндоскопии у пациентов с предварительным
диагнозом ИТ ДП, оценить ее обоснованность.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «3 городская
детская клиническая больница» г. Минска.
Проведен ретроспективный анализ медицинских карт стационарного пациента
85 пациентов, обратившихся за оказанием медицинской помощи в 2016 году и 48
пациентов в 2019 году с предварительным диагнозом инородного тела нижних
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дыхательных путей.
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием
пакета прикладных программ Microsoft Exсel и «STATISTICA 10» с использованием
критерия Фишера.
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.
Диагностика ИТДП проводилась согласно утвержденным протоколам и
включала сбор анамнеза, физикальное обследование и рентгенографию грудной
клетки, впоследствии большинству пациентов была проведена бронхоскопия (77,44%).
Результаты и их обсуждение. В большинстве случаев наличие ИТДП выявлено
у детей в возрасте 1-2 года (43,60%), медиана возраста составила 1,46 (1,08;2,50) года
(диаграмма 1, 2). В половой структуре преобладают мальчики (62,40%).
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Диагр. 2 – Половая и возрастная
структура пациентов в 2019 году

Большинство пациентов с подозрением на ИТ ДП обращались в приемный
покой в течении первых 2 часов (56,25%), более позднее обращение за оказанием
медицинской помощи связано со стертыми клиническими проявлениями, а также с
тем, что родителями не был замечен факт попадания ИТ в ДП.Как правило,
необходимые диагностические и лечебные мероприятия проводятся в течении 1 суток,
после чего пациенты без осложнений выписываются из стационара.
Наличие типичного анамнеза у пациентов с ИТ ДП в 2016 году составило
78,82%, в 2019 году – 89,58%.
Клиническая картина и рентгеновские симптомы зависят от размера, формы и
химического состава предмета, попавшего в дыхательные пути, а также от места, где
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произошлаего задержка, но все-таки есть общие признаки [1,3]. Особенности
клинической картины в изучаемых группах представлены на диаграмме 3.
100.00%
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ИТ исключено

Диагр. 3 - Клиническая картина у пациентов с подтвержденным эндоскопически диагнозом ИТ ДП и
у пациентов с отсутствием данной патологии

Такие аускультативные признаки нарушения бронхиальной проводимости, как
ослабление дыхания (p=0,223), удлинение вдоха (p=0,660), 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=0,327), 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=0,025), которая выявлена у пациентов 1 группы в
56,25% случаев.
Среди инородных тел чаще всего встречалась пища: орехи, кости, семечки,
кусочки овощей и фруктов, остатки пищевых масс.
В 2016 году наличие инородного тела было опровергнуто 54,12%пациентов
(n=46), из них эндоскопическая операция была проведена 45,65% (n=25). В 2019 году
наблюдается схожая картина: наличие ИТ ДП было опровергнуто у 66,67% (n=32), из
них эндоскопическая операция была проведена 78,13% (n=25).
Выводы:
1. В сравнении 2016 года и 2019 года, отмечается тенденция к уменьшению
количества обратившихся за медицинской помощью по поводу ИТДП в УЗ «3
городская детская клиническая больница».
2. ИТДП наиболее часто выявляют у детей в возрасте до 2-х лет, в половой
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структуре преобладают мальчики.
3. Чаще всего пациенты с подозрением на ИТДП обращаются в приемный покой
в течении первых 2-х часов после момента аспирации, им оказывается необходимая
медицинская помощь в экстренном порядке, после чего пациенты без осложнений
выписываются из стационара в течении суток (66,67%)
4. Аускультация и рентгенография как методы дифференциальной диагностики
данной патологии низкоинформативны.
5. Малосимптомность аускультативных и рентгенологических данных, а также
наблюдаемый рост числа хирургических вмешательств пациентам без ИТДП требует
внедрения более совершенных методов диагностики данной патологии, в первую
очередь, компьютерной томографии. Данный метод более дорогой, сопряжен с
большим облучением, однако может помочь консервативно исключить ИТДП и
избежать проведения ларинготрахеобронхоскопии у пациентов, у которых ИТДП нет.
Литература
1. К вопросу об инородных телах дыхательных путей / Г. Я. Хайт, В. А. Епанов, М. Ю.
Портнов и др. // Российский электронный журнал лучевой диагностики. – 2015. – №3. – С. 96-101.
2. Русецкий, Ю. Ю. Инородные тела нижних дыхательных путей у детей: современные
диагностические и лечебные подходы // Педиатрия. – 2014. - № 4. – С. 30-35.
3. Свистушкин, В.М. Инородные тела в дыхательных путях / В. М. Свистушкин, Д. М.
Мустафаев // Русский медицинский журнал. – 2013. – №33. – С. 1681-1685.
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М. И. Рогожкина, В. В. Пуговкина
ТЕРАТОМА НОСОГЛОТКИ: ОБЗОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ
Научный руководитель ассист. К. Н. Устинович
Кафедра болезней уха, горла, носа
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
M. I. Rogozhkina, V. V. Pugovkina
NASOPHARYNGEAL TERATOMA:OVERVIEWOF CLINICAL CASES
Tutor assistant K. N. Ustinovich
Department of Diseases of ear, pharynx and nose
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Тератома носоглотки у новорожденных, чаще встречается у лиц женского пола и
вбольшинстве случаев имеет левостороннюю локализацию. Самым эффективным методом
лечениятератомы носоглотки является ее хирургическое удаление, т.к. этот способ позволяет
полностью восстановить проходимость дыхательных путей и избежать осложнений в виде асфиксии
и дисфагии.
Ключевые слова: тератома носоглотки, резекция, асфиксия.
Resume. Nasopharyngeal teratoma in newborns is more common in females and in most cases hasa
left-sided localization. Surgical removal is the most effective treatment method for nasopharyngealteratoma.
This is due to the fact that resection allows to completely restore airway patency and avoidcomplicationssuchas asphyxiaanddysphagia.
Keywords: nasopharyngeal teratoma, resection, asphyxia.

Актуальность.
Тератома–врожденная
доброкачественная
опухоль
герминогенного происхождения. Удельный вес тератом среди всех опухолей у детей
составляет 24-36%. Для взрослых этот показатель значитель нониже – 2,7-7%.
Наиболее частой локализацией появления тератомы являются яички у мальчиков или
яичники у девочек. Развитие тератомы в носоглотке встречается довольно редко –
около 2 % среди тератом всех локализаций. Однако несмотря на доброкачественность
процесса и редкую встречаемость тератомы носоглотки, она неизбежно приводит к
грозным осложнениям в видео бструкции дыхательных путей и асфиксии, что
является жизнеугрожающим состоянием для ребенка, а также требует срочного
хирургического вмешательства.
Цель: обзор находившихся на лечении детей с тератомой носоглотки в 3 ДГКБ
за 2010-2020 года.
Задачи:
1. Охарактеризовать
особенности
клинических
проявлений
тератомы
носоглотки.
2. Изучить особенности лечения данной патологии.
3. Оценить результаты лечения пациентов с тератомой носоглотки.
Материал и методы. Изучение и анализ научной литературы, статей,
клинических исследований в области диагностирования, опыта лечения, выводов об
эффективности лечения тератом носоглотки, оценка и разбор клинических случаев
тератомы носоглотки, выявленных в 3ДГКБ.
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Результаты и их обсуждение. Первый клинический случай. Александра К.
родилась 25.07.2017 недоношенной (беременность длилась 245 дней). Вес при
рождении 2170г, длина 46 см, шкала Апгар 6/ИВЛ. В течение первых трех недель
жизни у пациентки была диагностирована врожденная тератома носоглотки (2017
год). Спустя три года после проведенного хирургического лечения у нее был выявлен
рецидив тератомы носоглотки (2020 год).
Клинический диагноз: Врожденная тератома носоглотки.
Сопутствующие: Функционирующее овальное окно. Закрывающийся ОАП.
Аномально расположенная хорда ЛЖ. Недоношенность 35 недель. Врожденная
пневмония в стадии реконвалесценции. СДН с легкой мышечной дистрофией.
10.08.2017 было проведено хирургическое удаление опухоли (рис. 1): ВТО
удаление тератомы носоглотки, ротоглотки, гортаноглотки с использованием
эндоскопической техники. Восстановление просвета носоглотки, ротоглотки, гортани,
трахеи. Ход операции: мягкое небо приподняли катетером, образование захватили
щипцами и сдвинули вниз в ротоглотку. Тонкий стебель. Фиксировавший его к левой
стороне свода носоглотки, коагулировали, образование удалили. Кровопотеря во
время операции была менее 1мл. Контрольная эндоскопия: носоглотка пуста, хоаны
свободны.

Рис. 1 ‒ Удалениет ератомы носоглотки у пациентки №1

Гистологическое исследование удаленного образования. Макроскопическое
описание (рис. 2): тератома в виде голени и стопы с дифференцированным большим
пальцем 5,5х3 см. Микроскопическое описание: выявляются жировая и мышечная
ткани, покрытые кожей. Ткани обильно васкуляризированы.
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Рис. 2 ‒Удаленная тератома носоглотки пациентки №1

Послеоперационный курс: После операции пациентка находилась на ИВЛ. В
связи с улучшением состояния была проведена успешная экстубация. На 06.09.2017
дыхание
через
нос
достаточное,
стабильное.
Состояние
ЛОР-органов
удовлетворительное. В связи с улучшением состояния выписана 06.09.2017.
31.08.2020 пациентка поступила в связи c рецидивом заболевания.
Заключительный
диагноз:
тератома
носоглотки,
состояние
после
хирургического лечения 2017 г, рецидив. Было проведено хирургическое лечение.
Второй клинический случай.
Василиса Т. родилась 14.03.2018 недоношенной (беременность длилась 238
дней). Масса тела при рождении – 1930 г, длина тела – 43 см, по шкале Апгар – 6
баллов.
20.03.2018 была проведена неудачная попытка экстубации из-за инспираторного
диспноэ, в связи с чем 23.03.18 было выполнено МРТ, заключение которого–
объемное поражение носоглотки (30х25х25мм), атрезия хоан.
Клинический диагноз: Множественные врожденные пороки развития:
Трахеомаляция I ст. Врожденный порок развития носоглотки (тератома), состояние
после оперативного лечения 27.03.2018. Врожденный гипотиреоз. Синдром «мозгщитовидная железа-легкие». Функционирующее овальное окно.
Осложнения: Внутриутробная инфекция: врожденный поздний кардит,
пневмония. Анемия недоношенного. Бронхолегочная дисплазия, новая форма,
тяжелой степени.
27.03.2018 было проведено хирургическое удаление опухоли (рис.3).
Предварительно проводилось эндоскопическоеи следование полости носа: отклонение
носовой перегородки влево, выраженное сужение носовых ходов слева. Правильно
развиты структуры правой части носовой полости. Хоаны заблокированы
образованием мягких тканей. Ход операции: мягкое небо приподняли катетером,
образование захватили щипцами и сдвинули вниз в ротоглотку. Тонкий стебель,
фиксировавший его к левой стороне свода носоглотки, коагулировали, образование
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удалили. Кровопотеря во время операции была менее 1мл. Контрольная эндоскопия:
носоглотка пуста, хоаны свободны.
Гистологическое исследование удаленного образования. Макроскопическое
описание (рис. 4): трубчатое образование длиной 4 см, диаметром 1,5 см. В средней
трети имеется перетяжка, один из краев заканчивается в виде округлого
образования1х0,6х0,6 см. На большем протяжении серо-розового кожистого вида. На
разрезе ткань отечная. Микроскопическое описание: кожа с придатками;
подлежащими тканями являются жировая и фиброзно-сосудистая. Последние
содержат тонкостенные сосуды эмбрионального типа, а на отдельных участках –
лимфатические капилляры синусоидного типа.
Послеоперационный курс: 24.04.19 в 9.00 была проведена успешная экстубация.
Достаточное дыхание наблюдалось, когда ребенок лежал на животе: одышка на вдохе
начиналась только в положении на спине. Эндоназальная эндоскопия выполнялась
под внутривенной анестезией и ИВЛ с маской Амбу, были выявлены ларингомаляция
и трахеомаляция. При дыхании было втягивание черпаловидных хрящей,
закрывающего ½ просвета гортани; наблюдалась чрезмерная подвижность над
гортанника (надгортанник при вдохе опускался и касался черпаловидных хрящей) и
смещения перепончатой части трахеи, которая закрывала менее ½ просвета трахеи.
Ребенок был выписан из 3 ДГКБ 01.06.2018 г.
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Рис. 3 ‒Удаление тератомы носоглотки у пациентки № 2

Рис. 4 ‒ Удаленная тератома носоглотки пациентки № 2

Выводы:
1. По данным литературы, тератома носоглотки чаще имеет левостороннюю
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локализацию, а также чаще выявляется у девочек. В двух рассмотренных случаях
патология также выявлялась у девочек и имела левостороннюю локализацию.
2. Хирургическое удаление тератомы показало себя как эффективный метод
лечения, значительно улучшающий качество жизни пациента, в частности
полностью восстанавливающий проходимость дыхательных путей.
Литература
1. Nasopharyngeal teratoma associated with cleftpalatein newborn:reportof2cases/HeJ.[etal.]//
OralSurgOralMedOralPatholOralRadiolEndod.–2010. –Vol.109(2).–P.211-216.
2. Клинический случай терптомы полости рта и ротоглотки, сочетающийся с врожденной
расщелиной губы и неба/Ад.А.Мамедов[идр.]//Детская стоматология.– 2012.–№6.– С.8-10
3. Missed nasopharyngeal teratoma: Acause for recurrent respiratory distress inaneonate/MManjuladevi[etal.]//IndianJ Anaesth.–2014. –Vol.58(3).–P.338–341.
4. Дурнов, Л.А. Опухоли у детей. Патологоанатомическая диагностика опухолей человека/
Л.А. Дурнов; под ред. Н. А.Краевского.–М.:Медицина,1982.–267с.2.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБКОВЫХ
СИНУСИТОВ ЗА 2017-2019 ГГ. У ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. И. Д. Шляга
Кафедра оториноларингологии с курсом офтальмологии
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
E. V. Fedosenko, T. F. Rubanik
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FUNGAL SINUSITIS FOR 20172019 AMONG RESIDENTS OF THE GOMEL REGION
Tutor docent I. D.Shlyaga
Department of Otorhinolaryngology with the course of Ophthalmology
Gomel State Medical University, Gomel
Резюме. В оториноларингологии бактериальные синуситы - распространенная патология.
Реже воспаление околоносовых пазух вызываются грибами, поэтому в МКБ-10 нет единой
классификации. Выделяют инвазивные и неинвазивные формы. В работе рассмотрены наиболее
часто диагностируемые грибковые синуситы (грибковый шар, аллергический и грибковобактериальный синусит).
Ключевые слова: синуситы, микозы, околоносовые пазухи, мицетома.
Resume. Bacterial sinusitis is a widespread pathology in otorhinolaryngology. Inflammation of
the paranasal sinuses is caused by fungi less often then by bacteria, so common classification in ICD-10
doesn’t exist. There are invasive and non-invasive forms of sinusitis. We have described the most often
diagnosed fungal sinusitis (fungal ball, allergic and fungal-bacterial sinusitis) in our research.
Keywords: sinusitis, mycoses, paranasal sinuses, mycetoma.

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 внедрениемво 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.
K. T. Montone (2016) выделяет 6 форм заболевания, характеризующихся
различными клинико-диагностическими признаками. К инвазивным формам
относятся острый инвазивный (фульминантный и некротизирующий) грибковый
риносинусит, хронический гранулематозный грибковый риносинусит и хронический
инвазивный грибковый риносинусит. К неинвазивным -сапрофитные грибковые
инвазии, мицетома (грибковый шар) и аллергический (эозинофильный) грибковый
синусит [1].Чаще всего поражаются верхнечелюстные околоносовые пазухи (ВЧП),
реже – решетчатые(РП), очень редко – клиновидные(ОП) и лобные(ЛП) [2]. В
настоящее время грибковые поражения ОНП не имеют отдельный код в МКБ-10 и
относятся к хроническим синуситам (J32).
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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.
Задачи: провести статистический анализ историй болезни пациентов с
грибковым синуситом, которые находились на лечении в учреждении
здравоохранения «Гомельская областная клиническая больница» за период 20172019 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 г. – у 20 (38%), а в 2019 г – 25 (47%).
Средний возраст пациентов составил 50,5 лет. Данную динамику можно связать с
нерациональным приемом антибиотиков, которые с каждым годом находятся в
более широком доступе среди населения, а также с ухудшением экологической
обстановки, и, соответственно, снижением активности иммунной системы, как
одним из важных факторов развития грибковой инвазии. Также в возникновении
грибковых синуситов значительную роль играют одонтогенные процессы. Частота
встречаемости различных форм грибкового синусита за 2017-2019 гг. представлена
в таблице 1.
Табл. 1. Заболеваемость различными формами грибкового синусита за 2017-2019г.
Заболевание/год
2017
2018
2019
Эозинофильногрибковый(аллергически
25%
5%
й) пансинусит
Грибково-бактериальный
12,5%
5%
4%
синусит
Мицетома
62,5%
90%
96%
А) Правой
25,0%
40%
44%
верхнечелюстной пазухи
Б) Левой
37,5%
45%
16%
верхнечелюстной пазухи
В) Обеих
12%
верхнечелюстных пазух
Г) Правой лобной пахузи
4%
Д) Левой лобной пазухи
8%
Е) Правой основной
5%
12%
пазухи

Как видно из таблицы 1, наиболее часто диагностируемая форма грибкового
синусита независимо от года – мицетома, рост заболеваемости которой с каждым
годом увеличивается. В 2017 и 2018гг. самая частая локализация грибкового шара 248
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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 и 2018 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 заболеваемостиотмечается 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 грибковогосинусита 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).
Литература
1. Montone, K.T. Pathology of fungal rhinosinusitis: a review / K.T. Montone // Head and neck pathology. – 2016. – Vol. 10. – №. 1. – P. 40-46.
2. Банников, С.А. Локализация грибковых тел в околоносовых пазухах / С.А. Банников, В.Г.
Миронов, Н.В. Бойко // Клиническая больница. – 2018.– 6-8с.
3. Блоцкий, А.А. Грибковые заболевания ЛОР-органов / А.А. Блоцкий, С.А. Карпищенко, Е.Б.
Катинас. – Благовещенск-Санкт-Петербург: Диалог, 2010. – 140с.
4. Шляга, И. Д. Микозы верхних дыхательных путей и уха: современные аспекты: учеб.метод. / И. Д. Шляга, В. П. Ситников, Д. Д. Редько. — Гомель, 2009. — 24 с.
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EFFECT OF GLUCOCORTICOSTEROIDS
ON THE LIPID STATUS IN PATIENTS WITH SYSTEMIC
LUPUS ERYTHEMATOSUS
Tutor associate professor К. А. Chyzh
2nd department of internal illnesses
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Резюме. Результаты проведенного исследования демонстрируют высокую частоту случаев
дислипидемии у пациентов с системной красной волчанкой и волчаночным нефритом.
Ключевые слова: системная красная волчанка, волчаночный нефрит, дислипидемия,
глюкокортикостероиды.
Resume. The results of the study demonstrate a high incidence of dyslipidemia in patients with
systemic lupus erythematosus and lupus nephritis.
Keywords: systemic lupus erythematosus, lupus nephritis, dyslipidemia, glucocorticosteroids.

Актуальность. Глюкокортикостероиды (ГКС) являются препаратами выбора
при лечении многих ревматических заболеваний. При системной красной волчанке
(СКВ), особенно протекающей с поражением почек в виде волчаночного нефрита
(ВН), они занимают одно из ведущих мест в терапевтических схемах[1].
Вместе с тем, ГКС оказывают целый ряд серьёзныхпобочных
эффектов,которые необходимо учитывать при их назначении в каждом конкретном
случае. Точное соотношение риска и пользы является неполным, поскольку бывает
трудно различать эффекты ГКС от симптомов основного заболевания,
сопутствующей патологии или влияния других лекарственных средств.
К эндокринным и метаболическим побочным эффектам ГКС относят
гипергликемию, увеличение массы тела, развитие кушингоида, подавление работы
надпочечников,
артериальную
гипертензию,
инфекционные
осложнения,
гастропатию, нарушение липидного обмена и др.
Вызванная ГКС дислипидемия имеет многофакторное происхождение и
включает в себя индукцию липолиза, увеличение синтеза липопротеинов очень
низкой плотности (ЛПОНП), выработку свободных жирных кислот и их накопление
в печени. 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[2]. В литературе имеются
сведения обо всех формах аномального липидного профиля на фоне применения
ГКС.
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Побочные эффекты, связанные с ГКC, зависят как от средней дозы препарата,
так и от продолжительности терапии. Считается, что длительное назначениеГКС
является фактором высокого риска, тогда как общая доза имеет второстепенное
значение [3].
Степень липидных нарушений варьирует в широких пределах, что связано с
неоднородностью популяции, получающей лечение, возрастом пациентов, наличием
коморбидной патологии состояния, дозы ГКС и сопутствующей терапии. Так,
например, существовавшие ранее коморбидные состояния могутповышать риск
неблагоприятных эффектов ГКС. Таких пациентов с целью обеспечения
оптимального лечения крайне важно информировать о возможных побочных
действиях принимаемых лекарственных средств и важности соблюдения диеты.
Необходимо объяснять симптомы и признаки побочных эффектов, связанных с
приемом ГКС.
В рекомендациях Комитета по безопасности лекарственных средств для
безопасного применения ГКС в течение длительного времени отмечена
необходимость обсуждения с пациентами следующих моментов: 1) не прекращать
внезапно прием лекарственного средства; 2) при появлении недомогания или других
непонятных симптомов обратиться к врачу; 3) возможность повышенной
восприимчивости к инфекциям; 4) вероятность серьезных побочных эффектов; 5)
всегда иметь при себе карточку лечения ГКС и показывать ее любому
медицинскому работнику, принимающему участие в лечении пациента [3].
Течение волчанки нередко сопровождается осложнениями со стороны
сердечно-сосудистой системы, развивающихся на фоне раннего атеросклероза, в
свою очередь обусловленного ранними нарушениями липидного обмена. Пациенты,
длительно использующие экзогенные ГКС, имеют более высокий риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений, таких как ишемическая болезнь
сердца, сердечная недостаточность и инсульт. У пациентов, длительно
принимающих ГКС, обнаружена зависимость между суточной дозой этих
лекарственных средств и риском развития хронической сердечной недостаточности.
Также отмечен повышенный риск развития ишемической болезни сердца.
Пациенты, принимавшие преднизолон в дозе 7,5 миллиграмма в сутки и выше,
имели значительно более высокий риск инфаркта миокарда, стенокардии,
коронарной
реваскуляризации,
госпитализации
по
поводу
сердечной
недостаточности, транзиторной ишемической атаки и инсульта. Постоянный прием
ГКС в течение 6 месяцев ассоциировался с последующим повышенным риском
возникновения сердечно-сосудистых осложнений[4].
Патогенез дислипидемии при волчанке и точные механизмы связи липидных
нарушений с приемом ГКС остаются до конца не выясненными. Более того, в
разных литературных источниках приводятся разные сведения о частоте развития и
характере нарушений липидного статуса у пациентов с СКВ.
Цель: изучить частоту и характер дислипидемии у пациентов с СКВ с
наличием ВН, а также уточнить связь имеющихся нарушений липидного статуса с
приемом глюкокортикостероидных лекарственных средств.
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Задачи:
1. Оценить возрастно-половую структуру пациентов с СКВ и ВН.
2. Изучить характер изменений липидного статуса.
3. Исследовать наличие зависимости уровней липидов в сыворотке крови от
приема назначаемых ГКС и их дозировки.
Материал и методы. Изучены истории болезни 102 пациентов с СКВ
(подострого и хронического течения), имевших поражение почек в виде ВН,
находившихся на лечении в отделении ревматологии УЗ «Минский научнопрактический центр хирургии, трансплантологии и гематологии». Стандартная
терапия включала в себя ГКС (метилпреднизолон) в широком диапазоне доз,
иммуносупрессивные лекарственные средства, препараты аминохинолинового ряда
(гидроксихлорохин), а также средства симптоматической терапии - ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента, статины, ингибиторы протонной помпы,
препараты кальция и др. Среди пациентов было 95 женщин и 7 мужчин
(соотношение – 13,5 : 1) в возрасте от 22 до 79 лет (средний возраст 42,0 ± 12,0 лет).
Возрастная структура пациентов представлена на графике 1.
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Граф. 1 – Возрастная структура

По результатам, полученным из медицинской документации, оценивались
показатели липидного профиля сыворотки крови, включая общий холестерин (ОХ),
триглицериды (ТГ) и липидограмму (липопротеины высокой, низкой (ЛПНП) и
очень низкой плотности). Для изучения корреляции между уровнем липидов в
сыворотке крови и наличием приема на момент обследования ГКС и их дозировки
был проведен одномерный корреляционный анализ [5].
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Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, что
изменения в составе липидного профиля зафиксированы у 82 (80,4%) пациентов с
СКВ и ВН.
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что уровни ОХ, ТГ и
ЛПНП были значительно повышены у пациентов с СКВ и ВН (график 2).
100%
80%
60%
40%
20%
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71.50%

47.00%

37.30%

22.50%

Граф. 2 – Изменения липидного профиля у пациентов с СКВ

У 73 (71,5%) пациентов 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. Отмечено повышение
концентраций ОХ в сыворотке крови с увеличением дозы метилпреднизолона
(таблица1). Одномерный корреляционный анализ выявил прямую корреляционную
связь между дозировкой принимаемых ГКС и уровнями ОХ (r=0,328).
Табл. 1. Влияние дозы метилпреднизолона на диапазон значений ОХ
Доза метилпреднизолона

Диапазон значений ОХ

11,7 мг/сут

5,2 - 6,0 ммоль/л

13,0 мг/сут

6,1 - 7,0 ммоль/л

17,5 мг/сут

7,1 - 8,0 ммоль/л

17,9 мг/сут

>8,1 ммоль/л

Также выявлено увеличение концентрации ЛПНП в сыворотке крови
пациентов с СКВ по мере повышения дозы метилпреднизолона (таблица 2).
При исследовании наличия корреляции между уровнями ЛПНП и дозировкой
принимаемых ГКС была выявлена прямая связь (r=0,370).
Табл. 2. Влияние дозы метилпреднизолона на диапазон значений ЛПНП
Доза метилпреднизолона

Диапазон значений ЛПНП

16,2 мг/сут

4,1 - 6,0 ммоль/л
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>6,2 ммоль/л

Прямой зависимости концентрации в крови ТГ от дозы метилпреднизолона
установить не удалось (таблица 3) в том числе с помощью корреляционного
анализа. Однако выявлена тенденция к гипертриглицеридемии у пациентов с СКВ и
ВН, получавших дозу метилпреднизолона 10 миллиграмм в сутки и выше.
Табл. 3. Влияние дозы метилпреднизолонана диапазон значений ТГ
Доза метилпреднизолона

Диапазон значений ТГ

18,5 мг/сут

1,71 - 3,0 ммоль/л

12,5 мг/сут

>3,01 ммоль/л

Выводы:
1. Чаще СКВ и ВН выявляются у женщин (93%), средний возраст пациентов
составил 42 года.
2. Обнаружена высокая частота дислипидемии у пациентов с СКВ и ВН
(80,4%).
3. У каждого пятого пациента (22,5%) отмечено одновременное повышение
уровней ОХ, ТГ и ЛПНП в сыворотке крови, что свидетельствует о выраженном
нарушении липидного статуса.
4. Выявлена прямая корреляционная связь между дозой ГКС и уровнями ОХ и
ЛПНП в сыворотке крови.
5. Полученные результаты позволяют прогнозировать риск гиперлипидемии у
пациентов с СКВ и ВН и проводить профилактические мероприятия по его
снижению
путем
коррекции
дозировок
ГКС
и
назначением
антигиперлипидемических средств.
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ДИАГНОСТИКЕ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ
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2-я кафедра внутренних болезней
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THE ROLE OF 24-HOUR INTRAESOPHAGEAL PH-IMPEDANS MONITORING
IN DIAGNOSTICS OF THE GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEAS
Tutor associate professor N. V. Kapralov
2nd department of internal illnesses
Belarusian state medical university, Minsk
Резюме. Проведено исследование методом суточной внутрипищеводной pHимпедансометрии 22 пациентам. По результатам исследования у 20 больных были выявлены
различные формы ГЭРБ и были оценены физико-химические свойства рефлюктатов. Эти данные
позволяют эффективно подбирать индивидуальную терапию ГЭРБ.
Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, суточная pHимпедансометрия, индекс DeMeester.
Resume. A study was carried out by the method of 24-hour intraesophageal pH-impedans monitoringin 22 patients. According to results, various forms of GERD were identified in 20 patients and the
physicochemical properties of refluctates were evalueted. These data make it possible to effectively select
individual therapy for GERD.
Keywords: gastroesophageal reflux diseas, 24-hour intraesophageal pH-impedans monitoring,
DeMeester index.

Актуальность. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) является
одной из самых распространенных патологий пищеварительной системы и одной из
самых актуальных проблем современной гастроэнтерологии. Распространенность
данного заболевания по данным ВОЗ составляет 15-20% в европейской популяции.
Основным звеном патогенеза ГЭРБ является недостаточность нижнего пищеводного
сфинктера. При этом происходит заброс кислого желудочного, а в ряде случаев
дуоденального (желчного) содержимого в пищевод [1]. Агрессивная среда желудка
вызывает повреждение слизистой оболочки пищевода вплоть до образования эрозий
и язв. Для диагностики ГЭРБ большую роль играет изучение химической и
физической характеристик рефлюксов [2]. Эту задачу в настоящий момент удаётся
решить благодаря внедрению в клиническую практику метода суточной
внутрипищеводнойpH-импедансометрии [3, 4, 5].
Цель: определить эффективность использования метода суточной
внутрипищеводной pH-импедансометрии в диагностике ГЭРБ.
Задачи:
1.Провести исследование 22 пациентов.
2. Зарегистрировать у них гастроэзофагеальные рефлюксоы (ГЭР).
3. При помощи компьютерной программы обработать полученные данные для
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определения характеристики ГЭР.
Материал и методы. Суточная внутрипищеводнаяpH-импедансометрия
выполнялась прибором «DigitrapperpH-Z» (США) (рисунок 1) с помощью
программного обеспечения «AccuView».

Рис. 1 – Прибор DigitrapperpH-Z

В работе использовались одноразовые pH-импеданс зонды с двумя датчиками
и восемью импеданс электродами (рисунок 2).

Рис. 2 – pH-импеданс зонд с датчиками и электродами

Перед введением зонда производилась его калибровка по двум стандартным
буферным растворам 4,0 ± 0,01pH и 7,0± 0,05 pH (рисунок 3).
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Рис. 3 – Калибровка прибора по стандартным буферным растворам 4,0 ± 0,01 pH и 7,0 ± 0,05 pH

Введение зонда проводилось методом слепой трансназальной интубации
пищевода (рисунок 4). Накануне исследования всем пациентам выполнялась
эндоскопия верхнего отдела ЖКТ.

Рис. 4 – Введение зонда методом слепой трансназальной интубации пищевода

Оценка химической структуры зарегистрированных рефлюксов проводилась
по критериям, представленным в таблице 1.
Табл. 1. Классификация рефлюксов по уровню кислотности
Тип рефлюкса

Англоязычное написание

Кислотность рефлюксата,
ед. рН

кислый

acid reflux

рН < 4,0

слабокислый

weakly acidic reflux

4,0 < рН < 7,0

слабощелочной

weakly alkaline reflux

рН > 7,0

сверхрефлюкс

superimposed acid reflux

кислый рефлюкс, возникший повторно при рН
в пищеводе < 4,0

Результаты и их обсуждение. Методом суточной внутрипищеводнойpHимпедансометрии было обследовано 22 пациента. ГЭРБ была диагностирована у 20
(91%) больных. У 2 (9%) пациентов данным методом исследования необходимого
результата для подтверждения диагноза ГЭРБ получить не удалось. По результатам
исследования группы пациентов с диагностированной ГЭРБ неэрозивная форма
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была обнаружена у 16 (80 %) больных, эрозивная - у 4 (20%) пациентов. Кислые
рефлюксы были зарегистрированы у 16 (80%) больных. Волны заброса кислого
желудочного содержимого у 2 (10%) пациентов с эрозивной формой достигали
верхнего пищеводного сфинктера (рисунок 5). 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).

Рис. 5 - Компьютерная рН- импедансограмма больной В. Зарегистрировано множество высоких
кислых рефлюксов

Кроме того, в процессе исследования вычислялись такие параметры как
общее количество рефлюксов с рН менее 4 ед., количество рефлюксов
длительностью более 5 мин., длительность наиболее продолжительного рефлюкса,
общее время (%), в течение которого рН в пищеводе принимает значения менее 4 ед.
Данные параметры при их математической обработке составили обобщённый
показатель – индекс DeMeester (таблица 2). У пациентов с эрозивной формой ГЭРБ
данный индекс был в диапазоне от 42 до 85 единиц, а при неэрозивной – от 24 до 31.
Табл. 2. Средние показатели полученные по результатам обследования 22 пациентов с
симптомами ГЭРБ
ОбобщенрН <
Число ГЭР
Число ГЭР >
Форма ГЭРБ
ный индекс
4,0 ед. (общее, %) с рН < 4,0 ед.
5 минут
De Meester
Эрозивная форма ГЭРБ
(n=4; 20%)

15,9±14,7

55,34±10,8

6,32±5,5

63,5±21,5

Неэрозивная форма
ГЭРБ (n=16; 80%)

5,4±3,6

23.98±3,06

2,72±2,01

27,5±3,5

Выводы:
1. Метод суточной внутрипищеводной pH-импедансометрии позволяет
определить физико-химические свойства рефлюксов, высоту их заброса, количество
и другие характеристики ГЭР.
2. Кислые и продолжительные ГЭР с высоким показателем DeMeester
регистрировались преимущественно при эрозивной форме ГЭРБ.
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3. Внедрение pH-импедансометрии в клиническую практику позволяет
эффективно подбирать индивидуальную антисекреторную терапию (дозу препарата,
время приема, кратность приема в течение суток). Это повышает эффективность
лечения пациентов с ГЭРБ.
Литература
1. Кайбышева В. О., Сторонова О. А., Трухманов А. С., Ивашкин В. Т. Возможности
внутрипищеводнойpH-импедансометрии в диагностике ГЭРБ / РЖГГК. - Т.23. - № 2, 2013 – с. 416.
2. Капралов Н. В., Рок А. Р. Инновационные технологии в функциональной диагностике
пищевода / Инновационные технологии в медицине. - 2017. - №4. - с. 275-282.
3. Михеев А. Г., Ракитин Б. В., Трифонов М. М. Функциональная диагностика в
гастроэнтерологии. - М.: Медпрактика-М. - 2014. - 28 с.
4.Рапопорт С.И., Лакшин А.А., Ракитин Б.В., Трифонов М.М. рН-метрия пищевода и
желудка при заболеваниях верхних отделов пищеварительного тракта / Под ред. академика РАМН
Ф.И. Комарова. – М.: Медпрактика-М. - 2005. - 208 с.
5. Трухманов А. С., Кайбышева В. О. pH-импедансометрия пищевода: пособие для врачей /
Под ред. Акад. РАМН, проф. В. Т. Ивашкина. - М.: Медпрактика-М, - 2013. - 18 с.

261

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Е. С. Флерко
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАРГЕТНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ
ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОЗА С УЧЕТОМ КОНЦЕНТРАЦИИ CD20
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. В. И. Курченкова,
врач-гематолог О. М. Морозова
2-я кафедра внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
ГУ «Минский научно-практический центр хирургии,
трансплантологии и гематологии», г. Минск
E. S. Flerko
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TARGETED DRUGS IN
TREATMENT OF CHRONIC LYMPHOLEUKOSIS TAKING INTO ACCOUNT
CD20 CONCENTRATION
Tutors: associate professor V. I. Kurchenkova, hematologist O. M. Morozova
2nd department of internal illnesses
Belarusian State Medical University, Minsk
State Institution "Minsk Scientific and Practical Center for Surgery, Transplantology and
Hematology", Minsk
Резюме. В данной статье отражена сравнительная характеристика препаратов таргетной
терапии хронического лимфолейкоза Ритуксимаб и Обинутузумаб (Gaziva). Для оценки
эффективности терапии данными препаратами рассматривается показатель минимальной
остаточной болезни (МОБ).
Ключевые слова: хронический лимфолейкоз, CD20, таргетная терапия, ритуксимаб,
обинутузумаб.
Resume. This article reflects the comparative characteristics of drugs for targeted therapy of
chronic lymphocytic leukemia Rituximab and Obinutuzumab (Gaziva). To assess the effectiveness of
therapy with these drugs, the indicator of minimal residual disease (MRD) is considered.
Key words: chronic lymphocytic leukemia, CD20, targeted therapy, rituximab, obinutuzumab.

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.
Задачи:
1. Оценить значимость показателя экспрессии CD20 для определения тактики
лечения препаратами Ритуксимаб и Обинутузумаб.
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2. Рассмотреть минимальную остаточную болезнь (МОБ) как показатель
ответа на терапию ХЛЛ.
3. Произвести сравнительный анализ препаратов Ритуксимаб и Обинутузумаб
в практике лечения пациентов с различной экспрессией CD20.
Материал 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. Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) —
злокачественное
клональное
лимфопролиферативное
заболевание,
характеризующееся
накоплением
атипичных
зрелых
CD5/CD19/CD23положительных В-лимфоцитов преимущественно в крови, костном мозге,
лимфатических узлах, печени и селезёнке.

Рис. 1 – Зависимость мутации для прогноза ХЛЛ

При выборе тактики лечения пациента и оценки прогноза заболевания
учитываются факторы прогноза характера течения ХЛЛ, включающие в себя
различные факторы, в т.ч. и мутации пораженных клеток[1].
В представленной работе путь определения тактики лечения ХЛЛ является
концентрация CD20, или B-лимфоцитарного антигена CD20 — белка, корецептора,
расположенного на поверхности B-лимфоцитов, учавствующего в пролифирации
лимфоцитов. Этот антиген расположен на пре-B-лимфоцитах и зрелых Bлимфоцитах, но отсутствует на стволовых гемопоэтических клетках, про-B-клетках,
здоровых плазматических клетках и здоровых клетках других тканей. Антиген
экспрессируется более чем в 95% B-клеточных неходжкинскихлимфом. Его высокая
концентрация является благоприятным фактором для прогнозирования течения
ХЛЛ.
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Рис. 2 – Схема показателей МОБ

Минимальная остаточная болезнь (МОБ) – состояние, связанное с
персистенцией опухолевых клеток в крайне низких концентрациях, ниже предела
чувствительности морфологических методов, обусловливающее развитие
рецидива.Для оцеенки данных МОБ используют следующие показатели:
1. Прогрессирование заболевания опухоли ≥ 50% (ПЗ)
2. Уменьшение опухоли менее, чем на 50% = стабилизация заболевания (СЗ)
3. Уменьшение опухоли на 50–100% = частичный ответ (ЧО)
4. Опухоль не определяется цитологическими, физикальнымиметодами
обследования, КТ = полная ремиссия (ПР)
Степень снижения МОБ имеет важное значение для прогноза выживаемости
пациентов с ХЛЛ, что было доказано различными мульцитентровыми
исследованиями. При достижении МОБ-статуса БСВ достоверно выше независимо
от вида лечения и даже клинического статуса пациента. МОБ может быть
использована в качестве инструмента для мониторинга заболевания в будущем, и
будет использоваться для решения вопроса о продолжении, прекращении или
повторном начале терапии. Тем не менее, его клиническое значение не было
полностью исследовано[2].

Рис. 3 – Оценка данных МОБ ответа для заключения ремиссии или рецидива ХЛЛ

Для лечения хронического лимфолейкоза используют химиотерапию,
таргетную и поддерживающую терапию. Для лечения ХЛЛ разработано множество
таргетных препаратов. В данной работе рассмотрено два препарата со схожим
действием: Ритуксимаб и Обинутузумаб.
Ритуксимаб –
противоопухолевое и иммуномодулирующее средство.
Представляет собой химерное моноклональное антитело мыши/человека, которое
специфически связывается с трансмембранным антигеном CD20. Ритуксимаб
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связывается с антигеном CD20 на В-лимфоцитах и инициирует иммунологические
реакции, опосредующие лизис В-клеток.
Возможные механизмы клеточного лизиса включают комплемент-зависимую
цитотоксичность, антитело-зависимую клеточную цитотоксичность и индукцию
апоптоза.
Терапия Ритуксимабом подходит: молодым пациентам (<60 лет), вариант ХЛЛ
с мутациями VH-генов (CD), нет del17p и del11q, бета-2-микроглобулинов <3,5.
Препарат Обинутузумаб (Gaziva) — антитело II типа с модифицированной
схемой гликозилирования, обладающее специфичностью к антигену CD20,
напрямую индуцирует гибель клеток, опосредует антителозависимую клеточную
цитотоксичность (АЗКЦ) и антителозависимый клеточный фагоцитоз (АЗКФ).
Преимущество - максимальная эррадикация МОБ. В основном применяется при:
отсутствии ответа на терапию ритуксимабом, возраст пациента >60 лет, финансовой
возможности пациента.

Диагр. 1 – ЭффективеностьРитуксимаба у
пациентов с экспрессией CD20<70%

Диагр. 2 – ЭффективеностьРитуксимаба у
пациентов с экспрессией CD20<70%

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 МОБположительный 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.

265

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Диагр. 3 – Эффективеность Обинутузумаба у пациентов с экспрессией CD20<70%

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:
1. Ритуксимаб – содержащие протоколы терапии являются эффективными для
терапии пациентов с ХЛЛ при условии высокой экспрессии уровня CD20
опухолевыми клетками: частота достижения полного ответа в группе CD20>70%
состяавила 81,5% против 63,2% в группе CD20<70%, в том числе МОБ негативный
ответ достигнут у 62,5% пациентов с в группе CD20>70% против 31,6% в группе
CD20<70%.
2. Ритуксимаб уступает в эффективности Обинутузумабу (Gaziva) по частоте
достижения полного ответа у пациентов с низким уровнем экспрессии CD20 (<70%):
63,2% в группе Ритуксимаба против 100% в группе Обинутузумаба, а также по
уровню достижения МОБ-негативного статуса: 31.5% в группе Ритуксимаба против
58,3% в группе Обинутузумаба.
3. Обинутузумаб, с учетом его механизма действия, а также его стоимости,
рекомендован для использования у пациентов с ожидаемой низкой эффективностью
Ритуксимаб-содержащих протоколов: уровень экспрессии CD20 менее 70%, наличие
тяжелой сопутствующей патологии у пациента.
4. МОБ – показатель глубины ответа на специфическое лечение, может быть
использован для мониторинга течения заболевания после проведенного лечения,
может быть важным показателем для определения дальнейшей тактики ведения
пациента: как часто приглашать пациента на контрольный осмотр, проводить ли
поддерживающую терапию.
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Резюме. В статье представлены результаты исследования влияния пулированных
мезенхимальных стволовых клеток на течение волчаночного нефрита у пациентов с системной
красной волчанкой. Установлено, что в группе исследования не выявлено неблагоприятных
последствий при использовании клеточного материала. Приведены числовые значения некоторых
показателей, характеризующих активность волчаночного нефрита.
Ключевые слова: мезенхимальные стволовые клетки, системная красная волчанка,
волчаночный нефрит.
Resume. The article presents the results of a study of the effect of polished mesenchymal stem
cells on the course of lupus nephritis in patients with systemic lupus erythematosus. It was found that no
adverse effects were found in the study group when using cellular material. The numerical values of some
indicators characterizing the activity of lupus nephritis are given.
Keywords: mesenchymalstemcells, systemic lupuserythematosus, lupusnephritis.

Актуальность. Применение мезенхимальных стволовых клеток (МСК),
обладающих иммуносупрессивным эффектом в отношении практически всех типов
иммунокомпетентных клеток, – это один из перспективных методов иммунотерапии
аутоиммунных заболеваний, в том числе и системной красной волчанки (СКВ)[1,2].
Клеточная терапия с применением МСК в настоящее время широко используется в
клинической практике[3,4].
Цель: оценка безопасности и эффективности комплексной терапии
волчаночного нефрита (ВН) с применением МСК.
Задачи:
1. Оценить актуальность применения клеток в медицинской практике.
2. Описать проведение терапии.
3. Установить, как изменились показатели пациентов после инъекций пМСК,
состоящих в группе исследования.
4. Сравнить результаты группы исследования и контрольной группы.
Материал и методы. Нами проведено исследование безопасности и
эффективности применения биомедицинского клеточного продукта на основе
пулированных МСК (пМСК), полученных из обонятельной выстилки, у пациентов с
СКВ, имеющих поражение почек. С этой целью лицам, страдающим СКВ, с
267

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

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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 15инфузий7 пациентам – шести женщинам и одному
мужчине в возрасте от 21 до 42 лет. Одному пациенту проводились три инфузии,
остальным по две. Введение пМСК проводилось на фоне стандартной терапии ВН с
интервалом от 4 недель до 6 месяцев. Результаты представлены в виде медианы
(25% и 75% межквартильные интервалы).
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
двух 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 пятой пациентки на протяжении всего
периода наблюдения сохранялся изолированный мочевой синдром.
Снижение концентрации лейкоцитов наблюдалось у пяти пациентов группы
исследования (СКВ-10Г, СКВ-11П, СКВ-06Д, СКВ-07Н, СКВ-12Ш), у одного
пациента количество лейкоцитов оставалось стабильным(СКВ-13Ш), у одного
количество лейкоцитов повысилосьLine(СКВ-08К).
Plot of multiple variables
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Рис. 1 – Количество лейкоцитов у пациентов группы исследования, в динамике (*109ед/л)

Показатель суточной протеинурии за период наблюдения после введения
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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 семи случаев исчезла
микрогематурия. Суточная протеинурия снижалась у двух пациентов (СКВ-06Д,
СКВ-11П) у остальных пациентов сохранялся
стабильный её уровень.
Line Plot of multiple variables
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Рис. 2 – Суточная протеинурия у пациентов группы исследования в динамике, (мг/л)

Отмечено снижение антител к двухцепочечной ДНК с 517,45 (279,50;666,92)
до 305,25 (152,40;448,20) Ед/мл. Line Plot of multiple variables
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Рис. 3 – Концентрация антител к дцДНК у группы исследования в динамике, (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
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волчанки, о чем свидетельствует уменьшение вдвое индекса SELENA-SLEDAI - с
10,4 до 5,2 баллов.
Line Plot of multiple variables
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Рис. 4 – Концентрация С3
группы
в динамике, (г/л)
LineуPlot
of multipleисследования
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Рис. 5 – Концентрация С4 у пациентов группы исследования в динамике, (г/л)

Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) незначительно снижалась у трех
пациентов группы исследования (СКВ-08К, СКВ-10Г, СКВ-12Ш), у трех оставалась
стабильной (СКВ-13Ш, СКВ-07Н, СКВ-06Д), у одного – повышалась (СКВ-11П),
что свидетельствует об отсутствии прогрессирования нарушения функции почек.
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Line Plot of multiple v ariables
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Рис. 6 – СКФ у пациентов группы исследования в динамике, (мл/мин)

В настоящее время наблюдение за пациентами группы исследования
продолжаются.
Выводы: анализ клинического наблюдения за пациентами с ВН в
совокупности с результатами динамического лабораторного обследования
указывает на хорошую переносимость и безопасность применения пМСК. Получены
сведения, указывающие на улучшение течения почечной патологии под влиянием
использования пМСК.
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CLINICAL AND PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF
HYPERCHOLESTEROLEMIA IN PATIENTS WITH CAVID-19
Tutor candidate of medical sciences, docent D. S. Alekseychik
First Department of internal Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведено ретроспективное исследование 123 пациентов с коронавирусной
пневмонией разной степени тяжести. В дальнейшем было проведено сравнение основных
клинико-лабораторных показателей. Было установлено, что гипохолестеринемия по
чувствительности и специфичности не уступает D-димерам и CRP в прогнозировании тяжёлого
течения COVID-19.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, холестерин, гипохолестеринемия.
Resume. A retrospective study of 123 patients with coronavirus pneumonia of varying severity
was conducted. In the future, the main clinical and laboratory parameters were compared. It was found
that hypocholesterolemia in sensitivity and specificity is not inferior to D-dimer and CRP in predicting
the severe course of COVID-19.
Keywords: coronavirus infection, cholesterol, hypercholesterolemia.

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 [1].
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
лабораторномтестировании[2].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
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отражает клинико-прогностическое значение уровня общего холестерина у
пациентов со средней и тяжелой степенями тяжести COVID-19[3].
Цель: определить клинико-прогностическое значение низкого уровня общего
холестерина у пациентов сCOVID-19.
Задачи:
1. Сравнить клинические и лабораторно-инструментальные данные пациентов
в выделенных группах
2. Выявить значимые предикторов тяжёлого течения COVID-19
3. Определить чувствительности и специфичности предикторов развития
тяжёлого COVID-19
Материал 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 клиниколабораторных 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 SPSSStatistics.
Результаты и их обсуждение. Для группы наблюдения с тяжёлым течением
COVID-19 была подобрана группа сравнения пациентов с нетяжёлым течением
COVID-19.
Обе группы статистически-значимо не различались по полу, возрасту, ИМТ.
Выделенные группы были сопоставимы между собой по следующей
сопутствующей соматической патологии: хронический бронхит (4,92% [3] в
сравнении с 6,56% [4]), ИБС (36,07% [22] в сравнении с 40,98% [25]), сахарный
диабет (16,39% [10] в сравнении с 8,19% [5]) (таблица 1).
Табл. 1. Клинические данные пациентов выделенных групп
Показатель
Тяжёлый COVID-19 Нетяжёлый COVID
(n=58)
(n=65)
Возраст,
лет
64,9±2,13
62,92±2,19
(М±SE)
Пол, муж (% [n])
80,33% [49]
72,13% [44]
ИМТ,Ме[25%28 [26-29]
27 [25-28]
75%]
Койкодень, (М±SE)
27,26±1,44
11,79±0,51
CURB-65>3,
(%
77,05% [47]
11,48 [7]
[n])
ОДН:
0, (% [n])
0,0% [0]
49,18% [30]
I, (% [n])
50,82% [31]
50,82% [31]
II, (% [n])
44,26% [27]
0,0% [0]
III, (% [n])
4,92% [3]
0,0% [0]
ОИТР, (% [n])
47,54% [29]
0,0% [0]

Достоверность
различий, p
t=0,650, p=0,517
χ2=1,131, p=0,395
U=2134, p=0,802
t=10,12, p<0,001
χ2=55,31, p<0,001

χ2=60,0, p<0,001

F=0,0001, p<0,001
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ОИТР, дни
Ме[25%-75%]
ИВЛ, (% [n])
ИВЛ, дни
Ме[25%-75%]
ИТШ, (% [n])
Температура >38,
<36, (% [n])
ЧД>30 в мин, (%
[n])
Нарушение
сознания, (% [n])
Хр бронхит, (% [n])
ХОБЛ, (% [n])
Гидроторакс,
(%
[n])

4 [3-7,25]

0 [0-0]

-

9,84% [6]

0,0% [0]

3 [2,5-5,5]

0 [0-0]

3,3% [2]
80,33% [49]

0,0% [0]
24,59% [15]

21,31% [13]

4,91% [3]

8,19% [5]

1,64% [1]

F=0,21, p=0,21

4,92% [3]
3,28% [2]
8,19% [5]

6,56% [4]
0,0% [0]
1,64% [1]

F=0,993, p=0,993
F=0,496, p=0,496

F=0,04, p<0,05
F=0,496, p=0,496
χ2=12,26, p<0,001
F=0,03, p<0,05

F=0,207, p=0,207

У пациентов с тяжёлым COVID-19 чаще наблюдались следующие
сопутствующие патологии: ХОБЛ (3,28% [2] в сравнении с 0% [0], ХСН НIIA(26,23% [16] в сравнении с 9,84% [6]) и Н-IIБ (9,84% [6] в сравнении с 0% [0]),
ХВГС (19,67% [12] в сравнении с 1,64% [1]). Также достоверно чаще встречались
пациенты со значением шкалы тяжести CURB-65>3(77,05% [47] в сравнении с 11,48
[7]).
Среди данных пациентов с тяжёлым течением COVID-19 чаще наблюдалась
температура >380С либо <360С (80,33% [49] в сравнении с 24,59% [15]), нарушение
сознания (8,19% [5] в сравнении с 1,64% [1]), частота дыхания более 20 в 1 мин
(21,31% [13] в сравнении с 4,91% [3]), ОДН II(44,26% [27] в сравнении с 0% [0]) и
ОДН III(4,92% [3] в сравнении с 0% [0]) степени.47,54% пациентов с тяжёлой
COVID-19 находились в отделении ОИТР, 9,84% пациентов были переведены на
ИВЛ.
У пациентов с тяжёлым течением COVID-19 отмечался статистически
значимо более низкий уровень ОХ (3,31±0,11 в сравнении с 4,75±0,11) (рисунок 1),
гемоглобина (125,12±3,01 в сравнении с 145,6±1,62), общего белка (64,76±1,39 в
сравнении с 72,56±0,78), более высокий уровень мочевины (5,9 [4,6-8,63] в
сравнении с 4,7 [3,9-6,1]), СОЭ (40,77±2,47 в сравнении с 19,93±1,65).
Также у пациентов с тяжёлым течением COVID-19 отмечался статистически
значимо более низкий уровень ЦРБ (88,75 [23,5-126,1] в сравнении с 11,0 [2,5566,35]), лейкоцитов (10,75±0,75 в сравнении с 7,12±0,27) (таблица 2).
Табл. 2. Лабораторно-инструментальные данные выделенных групп
Показатель
Тяжёлый COVID-19 Нетяжёлый COVID
Достоверность различий, p
(n=58)
(n=65)
ОХ
ммоль/л, 3,31±0,11
4,75±0,11
t=-9,06, p<0,001
(М±SE)
ЛПВП
0,53±0,02
0,76±0,01
t=-9,07, p<0,001
ммоль/л, (М±SE)
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ЛПНП
ммоль/л, (М±SE)
ЛПОНП
ммоль/л, (М±SE)
Белок, (М±SE)
Креатинин,
Ме[25%-75%]
Мочевина,
Ме[25%-75%]
Глюкоза,
Ме[25%-75%]
ЦРБ, Ме[25%-75%]
СОЭ, (М±SE)
Лейкоциты,
(М±SE)
Гемоглобин,
(М±SE)
Тромбоциты,
(М±SE)

2,49±0,09

3,47±0,08

t=-8,35, p<0,001

0,29±0,01

0,52±0,02

t=-14,15, p<0,001

64,76±1,39
89,3 [74,6-103,7]

72,56±0,78
83,0 [76,0-95,5]

t=-4,89, p<0,001
U=1601, p=0,456

5,9 [4,6-8,63]

4,7 [3,9-6,1]

U=1194, p<0,05

5,83 [4,8-7,4]

5,5 [5,3-6,4]

U=973, p=0,848

88,75 [23,5-126,1]
40,77±2,47
10,75±0,75

11,0 [2,55-66,35]
19,93±1,65
7,12±0,27

U=210, p<0,05
t=7,02, p<0,001
t=4,57, p<0,001

125,12±3,01

145,6±1,62

t=-5,99, p<0,001

325,43±15,45

271,28±10,95

t=2,86, p=0,005

Количество пациентов

Нарушения липидного обмена, а именно гипохолестеринемия (<3,9 ммоль/л),
является одним из наиболее частых коморбидных состояний при различных
инфекционных заболеваниях.
Снижение уровня общего холестерина при инфекционных заболеваниях
может свидетельствовать о неблагоприятном исходе заболевания, тем самым
являться критерием оценки тяжести состояния критических пациентов.Значение
общего холестерина в зависимости от степени тяжести COVID-19 на диаграмме 1.
18
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ОХ, ммоль/л

Диагр. 1 – Значение общего холестерина в зависимости от степени тяжести COVID-19

Определение чувствительности и специфичности предикторов развития
тяжёлого COVID-19:
Было проведено сравнение чувствительности и специфичности уровня ОХ в
развитии тяжёлой COVID-19 с уровнем ЦРБ. При проведении ROC анализа были
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получены следующие данные:
1. Чувствительность ЦРБ при значении> 50,2 мг/дл составила 75,0 (95% ДИ
47,6-92,7), специфичность 73,47 (95% ДИ 58,9-85,1), площадь под кривой составила
0,732 (95% ДИ 0,608 - 0,834).
2. Чувствительность уровня общего холестерина при значении ≤ 3,9 ммоль/л
составила 81,97 (95% ДИ 70,0 - 90,6), специфичность – 85,25 (95% ДИ 73,8 - 93,0),
площадь под кривой составила 0,883 (95% ДИ 0,813 - 0,934).
3. При проведении сравнительного ROC-анализа ЦРБ и ОХ было выявлено,
что площадь под кривой ОХ статистически значимо больше, чем у ЦРБ (различие
между площадями составило 0,210, 95% ДИ 0,0451 – 0,376, р=0,012).
4. Таким образом, чувствительность и специфичность уровня ОХ в
диагностике тяжёлой ВБП достоверно выше, чем у ЦРБ.
Выявление значимых предикторов тяжёлого течения COVID-19:
При проведении корреляционного анализа между уровнем ОХ и основными
клинико-лабораторными
показателями
была
выявлена
отрицательная
корреляционная связь высокой степени между уровнем ОХ и количеством
проведённых койко-дней (ρ=-0,610, p<0,01); корреляционная связь средней степени
между уровнем ОХ и CURB-65, степенью ОДН, уровнем гемоглобина (ρ=-0,546
(p<0,01), ρ=-0,455 (p<0,01), ρ=0,490 (p<0,01), соответственно); корреляционная связь
слабой степени между уровнем ОХ и ЦРБ, СОЭ (ρ=-0,330 (p<0,01), ρ=-0,313
(p<0,01), соответственно).
Выводы:
1. Гипохолестеринемия по чувствительности и специфичности не уступает Dдимерам и ЦРБ в прогнозировании тяжёлого течения COVID-19.
2. Чувствительность и специфичность уровня ОХ в диагностике тяжёлой ВБП
достоверно выше, чем у ЦРБ.
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STATE OF ANXIETY AND DEPRESSION IN CORONAVIRUS
INFECTION
Tutors: PhD in Medical sciences, assistant professor Y. Y. Pankratava,
assistant A. Y. Krumkachova
First Department of Internal Disease
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведенопрос 52 пациентов с коронавирусной пневмонией разной степени
тяжести. Для оценки уровня тревоги и депрессии использовалась "Госпитальная Шкала Тревоги и
Депрессии". Оказалось, что почти половина заболевших имеют субклинически и клинически
выраженные тревогу и депрессию. Пятая часть пациентов нуждается в консультации психиатра.
При этом особое внимание необходимо уделять женщинам старшей возрастной группы.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, тревога, депрессия.
Resume. A survey of 52 patients with coronavirus pneumonia of varying severity was conducted.
The Hospital Anxiety and Depression Scale was used to assess the level of anxiety and depression. It
turned out that almost half of the patients have subclinical and clinically expressed anxiety and depression. A 1/5 of patients need a psychiatric consultation. At the same time, special attention should be paid
to women of the older age group.
Keywords: coronavirus infection, anxiety, depression.

Актуальность. Коронавирусная инфекция и связанные с ней осложнения
остаются самыми актуальными направлениями современной медицины. При Covid19 (Corona Virus Disease 2019) в патологический процесс вовлекаются многие
органы и системы человеческого организма, в том числе и центральная нервная
система [2]. Пациенты, инфицированные вирусом SARS-CoV-2, часто
демонстрируют такие симптомы, как страх и беспокойство, одиночество и
беспомощность, раздражительность, волнение, нарушение внимания и сна.В
условиях пандемии лица, узнавшие о том, что инфицированы коронавирусом,
испытывают выраженный стресс, у них могут возникать расстройства адаптации,
смешанное тревожное и депрессивное расстройство, острые экзогенные
психотические реакции [1]. В настоящее время стоит вопрос о степени влияния
данной пандемии на психическое здоровье и эмоциональное состояние населения.
Однако наибольшее внимание уделяется общим медицинским осложнениям, и в
русскоязычной литературе практически отсутствуют исследования, посвященные
психологическим изменениям у пациентов с коронавирусной инфекцией, а также
факторам риска развития тревоги и депрессии на фоне пандемии.
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Цель: выявить наличие тревоги и депрессии у пациентов с Covid-19
инфекцией.
Задачи:
1. Провести опрос пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной
инфекцией.
2. Установить выраженность тревоги и депрессии в зависимости от пола,
возраста, степени дыхательной недостаточности.
Материал и методы. Для опроса использовалась "Госпитальная Шкала
Тревоги и Депрессии" (Hospital Anxietyand DepressionScale, HADS), предложенная
A. S. Zigmondи др., адаптированная М. Ю. Дробижевым[3]. Данная шкала является
простым самоопросником и не оценивает симптомы, которые являются
проявлениями соматических заболеваний. Шкала является валидизированной и
содержит субшкалы тревоги и депрессии.
В исследование включены 52 пациента с пневмонией, вызванной
коронавирусной инфекцией, проходившие лечение в 10-й городской клинической
больнице г. Минска в 2021 г. Все пациенты дали добровольное согласие на
проведение опроса. Средний возраст ‒ 57,0±14,1 лет. Женщины преобладали ‒ 69%.
Распределение пациентов по возрасту и полу представлено на диаграмме
1.Преобладающее большинство пациентов (62%) на момент опроса находились в
критическом периоде болезни – 7-14 сутки. Из сопутствующих заболеваний у них
выявлены: ишемическая болезнь сердца (48%), артериальная гипертензия (62%),
сахарный диабет (21%), ожирение разной степени (81%), хроническая болезнь почек
(63%). Не имели сопутствующей патологии только 12% пациентов (диаграмма 1).

Диагр. 1 – Распределение пациентов по возрасту и полу

Для сравнения были опрошены добровольцы (n=23), не болевшие Covid-19 и
не имевшие в крови иммуноглобулинов Mи G. Средний возраст 58,1±12,3 года.
Женщины составляли 65%. Распределение группы сравнения по возрасту и полу
представлено на диаграмме 2.
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Диагр. 2 – Распределение группы сравнения по возрасту и полу

Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи
программы "STATISTICA 6" и BIOSTAT. При описании данных использовался
расчет M (выборочное среднее), STD (выборочное стандартное отклонение),
уровень статистической значимости (p). Данные представлены, как M±STD. Для
сравнения количественных признаков использовался критерий Стьюдента (t), для
сравнения качественных признаков ‒ критерий χ2 (хи квадрат). Группы были
сопоставимы по полу (χ2=0.006; p=0.94), возрасту (t=-0.30; p=0.77).
Результаты и их обсуждение. У 21% опрошенных пациентов присутствовала
субклинически выраженная тревога (СВТ), а у 27% она была клинически выражена.
По результатам опроса, 15% заболевших все время испытывают напряженность;
12% кажется, будто что-то ужасное может вот-вот случиться; у 8% беспокойные
мысли постоянно крутятся в голове; 12% не могут сесть и расслабиться; 13%
испытывают неусидчивость; у 8% часто бывает внезапное чувство паники.
Несмотря на то, что в группе сравнения клинически выраженная тревога (КВТ) не
регистрировалась (диаграмма 3), достоверных различий между группами не
получено (χ2=5.4; p=0.067), что, возможно, связано с повышением тревожности
населения на фоне пандемии. Давность заболевания и, соответственно, период
болезни не влияли на уровень тревоги (χ2=0,124; p>0.05).

Диагр. 3 – Анализ уровня тревоги
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При анализе уровня депрессии у 23% пациентов выявлена субклинически
выраженная депрессия (СВД), а у 21% ‒ клинически выраженная депрессия (КВД)
(диаграмма 4). В группе сравнения клинически выраженной депрессии не
наблюдалось (χ2=6.292; p=0.043).Выявлено, что 13% пациентов с COVID-19 совсем
не испытывают бодрости; 17% кажется, что все стали делать медленно; 8%
перестали следить за своей внешностью; 6% их занятия и увлечения не приносят
чувства удовлетворения.Сроки заболевания не влияли на уровень депрессии
(χ2=1,250; p>0.05).

Диагр. 4 – Анализ уровня депрессии

У 58% опрошенных одновременно обнаружены тревога и депрессия разной
степени выраженности. При этом сочетание клинически выраженной тревоги и
депрессии выявлено у 15% пациентов.
Обнаружены гендерные различия при оценке как тревоги (n=52; rs=0.41;
t=3,134; p=0.003), так и депрессии (n=52; rs=0.36; t=2.69; p=0.01).
Достоверно чаще субклиническииклиническивыраженная тревога встречалась
у женщин (χ2=10.65; p=0.005).
Выявлено нарастание депрессии с возрастом (n=52; rs=0.32; t=2.39; p=0.02).
При делении пациентов на три группы: до 45 лет, 45-59 лет и 60 и старше, выявлено,
что чаще субклинически и клинически выраженная тревога наблюдалась в группе 60
лет и старше (χ2=10.064; p=0.039).
Закономерна, на наш взгляд, зависимость между появлением депрессии и
потребностью в кислородной поддержке с учетом показателей сатурации кислорода
(n=52; rs=0.33; t=2.47; p=0.02). При этом на уровень тревоги гипоксия влияния не
оказывала (n=52; rs=0.16; t=1.16; p=0.25).
Обнаружена обратная корреляционная связь между субклинически
выраженной депрессией и уровнем натрия (n=44; rs=-0.34; t=-2.37; p=0.022) и хлора
(n=44; rs=-0.36; t=-2.47; p=0.018).
Выводы:
1. По результатам наших исследований, 58% пациентов с коронавирусной
пневмонией имеют тревогу или депрессию разной степени выраженности. Пятая
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часть пациентов с клинически выраженной депрессией нуждается в консультации
психиатра.
2. Более высокий уровень тревоги выявлен у женщин. Субклинически и
клинически выраженная тревога чаще встречается у пациентов 60 лет и старше.
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Резюме. Проведен анализ 160 карт стационарных пациентов с коронавирусной пневмонией
тяжелого течения. Выявлены наиболее информативные предикторы риска летального исхода:
возраст, нейтрофильно-лимфоцитарный индекс (НЛИ), скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Среактивный белок (СРБ), холестерин (ХС), Д-димеры, интерлейкин-6 (IL-6). На основании данных
показателей составлена шкала прогнозирования риска летального исхода, которая позволит
незамедлительно начать противовоспалительную терапию у пациентов из группы высокого риска.
Ключевые слова: риск летального исхода, Covid-19, предикторы.
Resume. As a result, we presented the data of the analysis of 160 patients with severe form of
coronavirus pneumonia. The most informative predictors of the lethal outcome risk are age, neutrophillymphocyte index (NLI), erythrocyte sedimentation rate (ESR), C-reactive protein (CRP), cholesterol, Ddimers, interleukin-6 (IL-6). Based on these indicators, a mortality risk prediction scale has been developed, which will allow immediate initiation ofanti-inflammatory therapy in high-risk patients.
Keywords: risk of lethal outcome, Covid-19, predictors.

Актуальность. С марта 2020 года, когда ВОЗ объявила о пандемии нового
штамма коронавируса, Covid-19 остается самой актуальной проблемой медицины.
Ведущей клинической формой проявления коронавирусной инфекции является
пневмония. Клиническая симптоматика при Covid-19может варьировать от
бессимптомного течения заболевания до выраженной клинической картины.
Летальность при COVID-19 может достигать от 4,3 до 15%.[1]. Основными
симптомами заболевания при поступлении пациентов с коронавирусной инфекцией
в стационар являются сухой кашель, лихорадка, нарастающая одышка и общая
слабость, а частым показанием для госпитализации пациентов в отделение
интенсивной терапии является прогрессирующая дыхательная недостаточность и
развитие острого респираторного дистресс - синдрома. Также известно, что при
тяжелом течении пневмонии в крови наблюдается повышенный уровень следующих
показателей: IL-6, нейтрофилов, креатинина, мочевины, ЛДГ, СРБ, D- димера; при
этом число лимфоцитов снижено. Данное заболевание до сих пор остается
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 наиболее важные предикторы летального исхода, вызванного
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коронавирусной инфекцией, и составить ранний прогноз неблагоприятного исхода
при поступлении пациента в стационар.
Задачи:
1. Изучить частоту встречаемости летального исхода среди мужчин и женщин
с коронавирусной инфекцией и проанализировать структуру сопутствующих
заболеваний у пациентов с Covid-19.
2. Выявить и проанализировать наиболее информативные показатели,
являющиеся предикторами риска летального исхода у пациентов отделения
анестезиологии и реанимации (ОАиР) 10-й городской клинической больницы (10-й
ГКБ), вылеченных от коронавирусной пневмонии и умерших от неё.
3. Структурировать полученные данные, составить шкалу прогнозирования
риска летального исхода у пациентов с Covid-19.
Материал и методы. Нами были изучены 160 карт стационарных пациентов
из отделения анестезиологии и реанимации (ОАиР) 10-й ГКБ г. Минска с диагнозом
вирусная пневмония, вызванная SARS-CoV-2. Сформированы 2 группы. Первая – 64
пациента, переведенных с улучшением в другие инфекционные отделения
клиники;женщин было 32,8%, мужчин – 67,2%, средний возраст – 59,4 (49,5-66,0)
года. Вторая группа включала 96 пациентов, умерших от коронавирусной
пневмонии; женщин было 48,96%, мужчин – 51,04%, средний возраст – 69,5 (61,075,5) лет. Статистическая обработка цифровых данных проводилась при помощи
программ Excel, «STATISTICA 10.0». Прогностическая система разрабатывалась с
использованием метода Байеса для независимых признаков с последовательным
анализом Вальда, при помощи которого определялись предикторы летального
исхода и их прогностические коэффициенты (ПК). Для этого анализировались пол,
возраст, исход заболевания и более 40 показателей лабораторных исследований,
выполненных в первые дни нахождения пациента с Covid-19в стационаре. Далее
выявленные предикторы летального исхода с их диапазонами значений и ПК
вносились в общую таблицу. После подсчёта суммы полученных баллов ПК
определялся риск летального исхода у пациента с коронавирусной пневмонией.
Результаты и их обсуждение. По результатам ретроспективного анализа 160
карт стационарных пациентов было выявлено, что коронавирусная инфекция у
женщин отмечена в 68 (43%) случаях, а у лиц мужского пола – в 92 случаях
заболевания (57%). Группы отличались по гендерному составу. В ОАиР, по нашей
случайной выборке, чаще погибали женщины. Соответственно вгруппе выживших
преобладали мужчины (χ2=5,038; p=0,025). Компьютерная томография (КТ) органов
грудной клетки (ОГК) проводилась 76 пациентам; чаще всего встречалась
среднетяжелая степень (КТ 3) пневмонии (29%), реже (13,2 %) – умеренной степени
тяжести (КТ 2). У остальных диагноз пневмонии устанавливался при помощи
обзорной рентгенографии органов грудной клетки. Выполнить им КТ ОГК не
удалось из-за быстро нарастающей дыхательной недостаточности. Выявлено, что в
группу риска тяжелого течения болезни входят пациенты с хроническими
сопутствующими
заболеваниями.Любой
инфекционный
процесс
может
спровоцировать развитие острых и обострение хронических сердечно-сосудистых
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заболеваний[2]. Одинаково часто у женщин и мужчин встречались ишемическая
болезнь сердца (61,25%), артериальная гипертензия (60,63%), сахарный диабет
(18,13%), а также другие заболевания, такие как: энцефалопатия смешанного генеза
(8,75%), онкология (3,75%), анемия (6,25%), у мужчин – подагра (2%).Все пациенты
в ОАиР получали необходимую кислородную поддержку, антикоагулянтную и
противовоспалительную
терапии
(в
большинстве
случаев
−
глюкокортикостероидами
(81,88%),
реже
−
тоцилизумабом
(12,5%),
гидроксихлорохином (12,5%) и стволовыми клетками (4,38%) по отдельности или в
их комбинации).
При помощи метода Байеса была проанализирована частота встречаемости
различных предикторов риска у пациентов из отделения реанимации, излечившихся
от коронавирусной пневмонии (Р2) и умерших от неё (Р1). После статистической
обработки данных из множества исследуемых параметров (индекса массы тела,
пола, возраста, показателей общего и биохимического анализов крови,
коагулограммы и других) были выявлены наиболее информативные показатели,
являющиеся предикторами летального исхода (таблица 1).
Табл. 1. Шкала прогнозирования высокого риска летального исхода при COVID-19
Признак
Диапазоны
P1 (%)
P2 (%)
50 и менее
5
23,6
51-65
27,5
45,5
Возраст, лет
48,8
21,8
66-79
18,8
9,1
80 и более
До 3
18,2
33,3
НЛИ
От 3 до 10
28,8
47,0
53,0
19,6
Более 10
Менее 20
9,5
30,0
СОЭ, мм/час
От 21 до 50
35,1
30,0
55,4
40,0
Более 50
10 и менее
4,1
10,6
От 10 до 70
24,3
38,3
СРБ, мг/л
От 70 до 150
37,8
40,4
18,9
8,5
От 150 до 200
14,9
2,1
Более 200
62,5
48,6
Менее 3,1
ХС, ммоль/л
3,1-5
25,0
16,2
Более 5
12,5
35,1
0,6-10,99
25,3
44,0
53,3
30,0
11-54,7
IL6, нг/мл
54,8-140
10,7
20,0
10,7
6,0
141-393,8
Менее 243
8,0
18,0
244-500
34,1
26,0
Д-димеры, нг/мл
501-1000
27,3
34,0
20,5
6,0
1001-1500
Более 1500
10,2
16,0

ПК
-7
-2
3,5
3
-3
-2
4
-4
1
2
-4
-2
0
3,5
8
2
1
-4,5
-2
2,5
-3
2,5
-4
1
-2
5
-2
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Возраст 66 и более лет (ПК=3,5),НЛИ выше 10 (ПК=4), СОЭ более 50 мм/ч
(ПК=2), СРБ свыше 200 мг/л (ПК=8), ХС менее 3,1ммоль/л (ПК=2), Д-димеры от
1001 до 1500 нг/мл (ПК=5), IL6 от 11 до 54,7 нг/мл (ПК=2,5) увеличивали риск
летального исхода (р<0.05). При этом возраст 50 лет и менее (ПК=-7), НЛИ менее 3
(ПК=-3), СОЭ менее 20 мм/ч (ПК=-4), СРБ менее 10 мг/л (ПК=-4), холестерин более
5 ммоль/л (ПК=-4,5), Д-димерыменее 243 нг/мл (ПК=-4), IL6 менее 11нг/мл (ПК=-2)
снижали риск летального исхода.
Прогностический коэффициент с положительным значением увеличивал
возможность смертельного исхода у пациента с Covid-19, а с отрицательным,
наоборот, снижал риск, при этом информативность ПК возрастала с увеличением
его абсолютного значения. Все полученные ПК показателей суммировались, после
чего определялся риск летального исхода в первые дни госпитализации пациента:
при сумме баллов более 5 риск летального исхода отмечался как крайне высокий (по
нашим данным, 100% летальность, р=0,001), при сумме баллов от 1 до 5 наблюдался
летальный исход с большой долей вероятности, а при сумме менее 1 риск
летального исхода минимальный.
Результаты исследования соотносятся с общемировыми статистическими
данными. Пневмония, вызванная SARS-CoV-2, обусловленацитокиновым штормом,
который связан с гиперактивациейэффекторных Т-клеток и чрезмерным
производством воспалительных цитокинов, особенно интерлейкина-6.[4]. Высокий
уровень НЛИ>10 обусловлен ростом нейтрофилов, продуцирующих сосудистый
эндотелиальный фактор роста, противовоспалительные цитокины, и снижением
лимфоцитов, которое непосредственно связано с непосредственным влиянием
вируса на данные клетки, угнетением лимфопоэза при гиперактивной реакции со
стороны иммунной системы при осложнённом течении пневмонии. Показатели СОЭ
и ХС в литературных источниках не отмечаются как маркёры неблагоприятного
исхода. По нашим данным, повышенный уровень СОЭ более 50 мм/ч у пациентов с
летальным исходом связан с тем, что при тяжёлой коронавирусной пневмонии
происходит изменение состава крови с увеличением концентрации белковагломеринов: фибриногена, иммуноглобулинов класса М, α2- и γ-глобулинов,
мономеров фибрина, связывающихся с эритроцитами, приводя к их ускорению
оседания на дно пробирки. Снижение ХС у тяжёлых пациентов связан возможно с
его повышенным расходом для восстановления альвеолярно-капиллярной
мембраны, состоящей в том числе из фосфолипидов. СРБ относится к факторам,
нейтрализующим вирусы, ограничивающим повреждение и способствующим его
восстановлению; при значении СРБ более 200 мг/л увеличивается риск
неблагоприятного исхода пневмонии. Д-димер – показатель развивающегося на
фоне эндотелиальной дисфункции изменения гомеостаза при Covid-19, также в
литературных источниках рассматривается как предиктор неблагоприятного
прогноза. [4,3].
Выводы:
1. Частота встречаемости коронавирусной инфекции среди изученных
пациентов выше у мужчин. Однако, показатель летальности среди лиц мужского
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пола ниже.
2. По данным КТ ОГКу всех исследуемых пациентов наблюдались
воспалительные изменения в легких от умеренной до тяжелой степени.
Наибольшее число случаев сопутствующих заболеваний составили ишемическая
болезнь сердца, артериальная гипертензия и сахарный диабет.
3. Выявлены важные предикторы летального исхода:возраст 66 и более лет,
НЛИ выше 10, СОЭ более 50 мм/ч, СРБ свыше 200 мг/л, ХС менее 3,1 ммоль/л, Ддимеры от 1001 до 1500 нг/мл, IL6 от 11 до 54,7 нг/мл.
4. Разработана шкала риска летального исхода у пациента с Covid-19, при
использовании которой в первые дни его госпитализации возможно
спрогнозироватьухудшение течения заболевания в ближайшее время, что позволит
врачу, оценив высокий риск смерти пациента, обеспечить за ним более пристальное
наблюдение, а также незамедлительноназначить противовоспалительную терапию.
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COMPARISON OF THE EFFICACY OF HYDROXYCHLOROQUINE AND
SYSTEMIC GLUCOCORTICOSTEROIDS IN PATIENS WITH MODERATELY
SEVERE COVID-19
Tutor PhD in Medical sciences, assistant professor D. S. Alekseichik
First Department of Internal Disease
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведено ретроспективное исследование 95 пациентов со среднетяжёлым
течением коронавирусной инфекции. 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.
Ключевые слова: ГКС, гидроксихлорохин, короновирусная инфекция.
Resume. A retrospective study of 95 patients with a moderate course of coronavirus infection was
carried out. In patients receiving systemic corticosteroids, a decrease in SpO2 <85%, an increase in the
level of IL-6> 40 IU / L was noted less often, there was less need for transfer to the ICU, while the hydroxychloroquine group did not statistically differ significantly from the group of patients receiving
standard therapy.
Keywords: systemic corticosteroids,hydroxychloroquine ,coronavirus.

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.
Задачи:
1.Собрать и проанализировать значения средних показателей SpO2, уровня
ИЛ-6 и частоты перевода в ОИТР у пациентов, принимающих системные
глюкокортикостероиды и гидроксихлорохин.
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2. Провести статистическое сравнение обеих исследуемых групп с
контрольной, принимающей стандартное лечение.
Материал и методы. Было 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 (12-12-12-8-8-8-44-4 мг/сут), во вторую – 32 пациента, получавшие гидроксихлорохин (400 мг/сут 610 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 SPSSStatistics.
Результаты и их обсуждение. Были проведены расчеты и сравнение
пациентов из трех исследуемых групп по возрасту, массе тела и полу(таблица 1), так
же был проведен анализ и характеристика сопутствующей сердечно-сосудистой
патологии рассматриваемых группах (таблица 2). Статистика криерия КраскеллаУоллиса для независимых выборок показала отсутсвие статистически достоверной
разницы.
Табл. 1. Характеристика пациентов по возрасту, полу и массе тела
Показатель
ГКС n=32
ГХ-Н n=32
Стандарт n=31 Достоверность различий
Возраст,
57,0 [50,0- 60,0 [55,0-66,0] 59,0 [52,0-61,0] p1 и 2>0,05 p2 и 3>0,05 p1 и 3>0,05
лет,Ме[25%- 62,0]
75%]
Пол,(муж)
82,9% [27] 79,2% [25]
83,2%[27]
p1 и 2>0,05 p2 и 3>0,05 p1 и 3>0,05
(% [n])
ИМТ,
29,0 [24,5- 27,0 [25,0-29,0] 28,0 [25,0-30,0] p1 и 2>0,05 p2 и 3>0,05 p1 и 3>0,05
2
кг/м ,Ме[25
31,2]
%-75%]
Табл. 2. Клиническая характеристика пациентов по сердечно-сосудистым заболеваниям
Показатель
ГКС
ГХ-Н
Стандарт
Достоверность различий
n=32
n=32
n=31
ИБС (всего):
АКС, (% [n])
Стенокардия
- ФК 1, (% [n])
- ФК 2, (% [n])
- ФК 3, (% [n])
- ФК 4, (% [n])
Нарушение ритма, (% [n])

53,12% [17]
50% [16]

50%[16]
46,87%[15]

54,83% [17]
53,12%[17]

p>0,05
p>0,05

0,0% [0]
9,37% [3]
0,0% [0]
0,0% [0]
18,75% [6]

3,12% [1]
9,37% [3]
9,37% [3]
0,0% [0]
21,87% [7]

3,2% [1]
12,9% [4]
9,68% [3]
0,0% [0]
19,35% [6]

p>0,05

p>0,05
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АГ, (% [n])
1
2
3

12,5% [4]
34,37% [11]
15,62% [5]

15,62% [5]
34,37%[11]
12,5% [4]

16,13% [5]
43,75%[17]
16,13% [5]

ХСН:
I, (% [n])
IIA, (% [n])
II Б, (% [n])
III, (% [n])

34,37% [11]
15,85% [9]
18,75% [6]
0,0% [0]

34,37% [11]
15,57% [9]
3,12% [1]
0,0% [0]

25,28% [11]
15,91% [9]
3,2% [1]
0,0% [0]

p>0,05

p>0,05

Пациенты рассматриваемых групп имели множественные сходные
сопутствующие патологии(диагр.1), которые отягощали течение COVID-19.
Наблюдалась предрасположенность к тяжелому течению заболевания (диаграмма 1)

Диагр. 1 - Клинико-лабораторная характеристика пациентов

При проведении лабораторных исследований испытуемых групп (таблица 3)
было установлено отсутсвие статистической разницы между ними.
После проведения всех предварительных сравнений можно утверждать, что
все отобранные группы мтатистически неотличимы.
Табл. 3. Лабораторно-инструментальные данные пациентов
Показатель
ГКС
ГДХН
(n=32)
(n=32)

Стандарт
(n=31)

Достовер
ность
различи
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й, p
ОХ ммоль/л, (М±SE)

3,11±0,11

3,48±0,14

4,30±0,14

p>0,05

Белок, (М±SE)
Креатинин, Ме[25%-75%]
Мочевина, Ме[25%-75%]
Глюкоза, Ме[25%-75%]
ЦРБ,Ме[25%-75%]
СОЭ, (М±SE)
Лейкоциты, (М±SE)
Гемоглобин, (М±SE)
Тромбоциты, (М±SE)

66,36±1,39
91,2 [75,7-106,7]
6,67 [4,7-8,65]
6,15 [5,1-7,2]
74,9 [22,6-127,2]
42,79±2,44
7,33±0,27
126,1±3,41
324,43±14,75

65,76±1,67
88,65[73,4-103,9]
6,61 [4,6-8,63]
5,85 [4,3-7,4]
74,8 [23,5-126,1]
40,70±2,44
7,90±0,25
125,98±3,21
322,43±13,45

67,13±1,30
89,0[74,3-03,7]
6,63[4,65-8,6]
6,45 [4,9-8,0]
75,9[25,7-126,1]
41,37±2,47
7,34±0,27
126,12±3,33
325,43±14,45

p>0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05

В группе пациентов, получающих дексометазон показатели SpO2, ИЛ-6 и
частота перевода в ОИТР имела статистически значимые отличия от группы,
получающей стандартную терапию, в то время в как группе гидроксихлорохина не
было статистически достоверной разницы с контрольной. (таблица 4)
Табл. 4. Конечные точки исследования
Показатель
ГКС
n=32
SpO2<85%, (% [n])

9,4%[3]

ГХ-Н
n=32
18,75[6]

Стандарт
n=32
22,6%[7]

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

ИЛ-6>40 МЕ/л (%
[n])

12,5%[4]

ОИТР, (% [n])

12,5%[4]

21,9[7]

22,6[7]

p1 и 2<0,05 p2 и 3>0,05
p1 и 3<0,05

25%[8]

22,6[7]

p1 и 2<0,05 p2 и 3>0,05
p1 и 3<0,05

Выводы:
1. У пациентов получающих ГКС реже отмечалось падение SpO2<85%(9,4%
случаев) и повышение уровня ИЛ-6>40 МЕ/л(12,5%), чем у пациентов,
принимающих гидроксихлорохин(18,8% и 21,9% случаев соответственно), что
свидетельствует о большей эффективности глюкокортикостероидов
2. Результаты группы пациентов, получающих гидроксихлорохин
статистически значимо не отличались от результатов группы пациентов,
получающих стандартную терапию, что показывает отсутствие эффективности
гидроксихлорохина.
3. У пациентов получающих ГКС в 2 раза реже осуществлялся перевод в
ОИТР, чем у двух остальных групп(12,5% случаев для ГКС и 25% для
гидроксихлорохина). На основе данных проведенного исследования можно говорить
о клинической эффективности применения ГКС у пациентов со среднетяжелым
течением короновирусной инфекции.
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ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПНЕВМОНИЯМИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. К. В. Мощик
Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
K. N. Azarenka
THE CAUSES AND PREVENTION OF PNEUMONIA IN MILITARY MEN
Tutor assistant professor K. V. Moschik
Department of Military Epidemiology and Military Hygiene
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье дана краткая характеристика закономерностей и особенностей развития
эпидемического процесса пневмоний у военнослужащих срочной службы, указаны время риска и
группы риска развития заболевания; перечислены главные задачи комплекса немедицинских и
медицинских мер первичной профилактики данного заболевания в воинских частях.
Ключевые слова: военнослужащие, пневмония, факторы риска, профилактические
мероприятия.
Resume. The article presents short characteristics of regularities and peculiarities for the development of the pneumonia epidemic process in military men. The time of risk development and risk have
been determined. The main tasks of nonmedical and medical measures for primary prophylaxis of pneumonia in military units have been stated.
Keywords: military men, pneumonia, risk factors, prophylactic measures.

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.
Задачи:
1. Обобщить литературные данные о причинах и профилактике
заболеваемости военнослужащих пневмониями
2. Дать краткую характеристику закономерностей и особенностей развития
эпидемического процесса пневмоний у военнослужащих срочной службы.
3. Перечислить главные задачи комплекса немедицинских и медицинских мер
первичной профилактики данного заболевания в воинских частях.
Материал 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
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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 частности, на протяжении длительного периода
времени (15 лет) наблюдалась цикличность в динамике заболеваемости
внебольничной пневмонией военнослужащих учебных частей, когда за это время
короткие периоды снижения заболеваемости дважды сменялись периодами
подъемов при общей тенденции к ее возрастанию [1].
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.
Причем, некоторыми авторами установлено, что рост заболеваемости
начинался уже в ноябре, преимущественно за счет лиц, прибывших на военную
службу в мае-июне. Превышение максимального круглогодичного уровня
заболеваемости происходило в декабре, с прибытием осеннего пополнения [4].
Среди результатов ретроспективного эпидемиологического анализа
заболеваемости военнослужащих срочной службы необходимо отметить
выявленные тесные корреляционные связи между уровнями внебольничной
пневмонии, острого бронхита и ОРЗ, что указывает как на общность причин,
обусловливающих изменения интенсивности развития эпидемического процесса при
этих нозологических формах, так и на наличие ОРЗ- и бронхитозависимой
пневмонии в коллективах с тесным общением и совместным размещением личного
состава [5].
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 [3].
К числу причин повышения заболеваемости военнослужащих срочной службы
пневмониями и способствующих этому условий чаще всего относят нарушения
уставных норм размещения личного состава, режима проветривания, влажной
уборки и дезинфекции спальных помещений, соблюдения температурного режима,
обеспечения бесперебойной работы сушилок, предупреждения переохлаждений;
переутомления.
Устранение выявленных недостатков в сфере обеспечения нормальных с
точки зрения санитарно-гигиенического нормирования условий жизнедеятельности
военнослужащих, их учебно-боевой подготовки и быта; минимизация
неблагоприятных воздействий факторов окружающей среды (особенно в периоды
повышения заболеваемости простудными заболеваниями) и проведение комплекса
мероприятий по закаливанию военнослужащих являются главными задачами
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системы немедицинских мер первичной профилактики пневмоний в воинских
частях, в решении которых должны принимать деятельное участие все звенья
командования и служб войск при координирующей роли и организационнометодическом руководстве медицинской службы.
К наиболее важным медицинским профилактическим мероприятиям
относятся: выявление предрасположенных к заболеваниям пневмониями лиц путем
сбора анамнеза и по данным медицинской документации;соблюдение уставных
норм размещения (проветривание, влажная уборка и дезинфекция спальных
помещений и учебных классов, применение в спальных помещениях бактерицидных
облучателей воздуха закрытого типа); 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.
Что касается использования пневмококковой вакцины, то по данным
российских авторов с ноября 2017 г. по май 2018 оказалось, что заболеваемость
среди
407
вакцинированных
ПКВ13
(пневмококковая
полисахаридная
конъюгированная) составила 17,20 ‰, что в 4,5 раз меньше (77,08 ‰), чем среди 493
непривитых против пневмококковой инфекции в контрольной группе (КГ), а среди
472 вакцинированных ППВ23 (неконъюгированная пневмококковая полисахаридная
вакцина) она составила 27,54 ‰, что в 2,8 раза меньше, чем в контрольной группе
(р˂0,05). Показатель эффективности ПКВ13 составил 77,8%, а ППВ23 – 64,3% [2].
Выводы:
1. Основные причины повышения заболеваемости военнослужащих срочной
службы пневмониями и способствующие им условия – снижение общей
иммунорезистентности, действие холодового фактора, нарушения санитарногигиенических норм жизнедеятельности.
2. Наиболее важными профилактическими мероприятиями являются:
выявление предрасположенных к заболеваниям пневмониями лиц; применение
средств иммунопрофилактики, иммуномодуляторов, препаратов интерферона, их
индукторов; иммунотропных средств.
3. 13-валентная конъюгированная вакцина не уступает по эффективности 23валентной неконъюгированной вакцине для профилактики внебольничных
пневмоний у военнослужащих и может применяться для вакцинации призывников
за месяц до призыва на военную службу и новобранцев, неохваченных прививками
против пневмококковой инфекции перед призывом.
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СОСТОЯНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ФОРМИРОВАНИЕ СТАТУСА ПИТАНИЯ КУРСАНТОВ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. В. И. Дорошевич
Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
G. M. Evseev, N. I. Konon
THE STATE OF ACTUAL NUTRITION AND ITS INFLUENCE
ON THE FORMATION OF THE NUTRITIONAL STATUS OF CADETS
Tutor associate professor V. I. Darashevich
Department of Military Epidemiology and Military Hygiene
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Фактическое питание курсантов характеризуется несоблюдением режима, не
полным доведением нормы продовольственного пайка. Среднесуточный рацион является
неадекватным по энергетической ценности и сбалансированности основными питательными
веществами. Здоровье курсантов по основным показателям статуса питания нуждается в
существенном улучшении, отсутствует их положительная динамика в процессе обучения.
Ключевые слова: курсанты, фактическое питание, статус питания.
Resume. The actual nutrition of cadets is characterized by non-compliance with the regime, not
complete completion of the food ration rate. The average daily diet is inadequate in terms of energy value
and balance of essential nutrients. The health of cadets in the main indicators of the nutrition status needs
to be significantly improved, there is no positive dynamics in the training process.
Keywords: cadets, actual meals, nutritional status.

Актуальность. Фактическое питание военнослужащих является одним из
существенных факторов внешней среды, влияющим 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 оказывает неблагоприятное воздействие
на организм.
Имеется много публикаций по результатам исследований состояния
фактического питания и здоровья детей и подростков, студентов различных высших
учебных заведений, в том числе медицинских, а также курсантов военной академии
[3, 4, 9]. Проводились также исследования по оценке фактического питания и
состояния здоровья курсантов 4 – 6 курсов военно-медицинского факультета [2, 7].
Питание курсантов военно-медицинского факультета организуется по норме
общевойскового пайка в столовой общественного питания университета. Условия
жизнедеятельности курсантов существенно отличается от студентов тем, что наряду
с основным образовательным процессом, их деятельность регламентирована
воинскими уставными требованиями для военнослужащих, предусматривающими
различные виды военной подготовки, в том числе занятия по строевой и физической
подготовке. Изучение и оценка фактического питания, его влияние на
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формирование здоровья курсантов за весь период образовательного процесса на
факультете является весьма актуальным.
Цель: гигиеническая оценка фактического питания и его влияние на
формирование статуса питания курсантов.
Задачи:
1. Изучить фактическое питание с учетом дополнительно съеденной пищи и
среднесуточные энергетические затраты.
2. Оценить состояние здоровья по интегральным показателям статуса питания.
3. Разработать предложения по улучшению питания и уровня здоровья.
Материал и методы. Объектом исследования являлись курсанты 1–6 курсов
(163 человека) и 28 меню столовой в течение года, по 7 меню в январе, апреле, июне
и ноябре. Расчет нутриентного состава и энергетической ценности планируемых
готовых блюд осуществлялся по таблицам химического состава пищевых продуктов
c учетом потерь при термической обработке [6, 8]. Анализ и оценка дополнительно
съеденной пищи (за пределами столовой) осуществлялись по результатам
анкетирования курсантов и определением химического состава. Среднесуточные
энергетические затраты определялись расчетно-табличным методом по результатам
индивидуального хронометрирования всех видов суточной деятельности.
Оценка состояния здоровья осуществлялась по комплексным показателям,
характеризующим вид статус питания и определяемым по сумме баллов, набранным
при оценке величин жирового компонента тела, показателя физической
подготовленности, произвольной задержки дыхания, индекса функциональных
изменений системы кровообращения и личностной тревожности [1].
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием
пакета прикладных программ MicrosoftExсel 2013 и «STATISTICA 7» [5].
Результаты и их обсуждение. Питание курсантов (3-х разовое) организовано
в студенческой столовой, в выходные дни (суббота и воскресенье) предусмотрен
прием пищи 2 раза в день за счет совмещения обеда с ужином, что свидетельствует
о нарушении режима питания.
Состояние фактического питания курсантов не обеспечивает энергетическую
и качественную адекватность (табл. 1). Установлен энергетический дисбаланс,
свидетельствующий о превышении расходной части энергии (3550 ± 66 ккал в
сутки) над энергией, поступающей с фактическим рационом питания (3303 ± 64
ккал).
Табл. 1. Нутриентный состав и энергетическая ценность среднесуточного рациона питания
курсантов (М ± m)
Наименование
Содержание в рационе
Содержание в пайке
Белки, г
110 ± 3,2
130
Жиры, г
159 ± 2,8
120
Углеводы, г
358 ± 13,7
532
Энергетическая ценность, ккал
3303 ± 64
3728
Кальций, мг
422 ± 31,2
744
Магний, мг
249,5 ± 29,1
496
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Фосфор, мг
Железо, мг
Витамины:
А, мкг РЭ
В1, мг
В2, мг
РР, мг
С, мг

1409 ± 53,4
19,8 ±1,2

2016
24

800 ± 11,6
1,41± 0,1
1,02 ± 0,1
16,1 ±1,1
46,6 ± 1,6

916
1,9
1,5
22
134

Анализ запланированных готовых блюд по ежедневному меню показал, что
курсантам не в полной мере доводилась норма общевойскового пайка. Не
планировались творог и творожные изделия, ежедневно не выдавалась рыба (1 раз в
неделю). Рацион питания характеризовался недостаточным количеством картофеля,
капусты, твердого сычужного сыра и коровьего масла.
Среднесуточный
рацион
питания
характеризовался
недостаточным
содержанием белков, углеводов, и повышенным количеством жиров. Имело место
неоптимальное соотношение по абсолютному количеству белков, жиров и
углеводов. Отмечалось недостаточное количество кальция и магния, витаминов А,
В2, С и ниацина. Основной причиной неадекватного питания курсантов по
нутриентному составу является не полное доведение нормы общевойскового пайка.
Результаты изучения и оценки статуса питания всех обследованных курсантов
по интегральным показателям, характеризующим структуру тела, функциональные
и адаптационные возможностям организма, а также личностной тревожности
показали, что оптимальный статус питания имели 42,4% курсантов, пониженный –
22,7%, повышенный – 33,1% и избыточный – 1,8% (табл. 2).
Табл. 2. Распределение курсантов по видам статуса питания, %
Кур Количе Вид статуса питания
с
ство
недостаточный пониженный оптимальный
1
30
33,3
30,0
2
23
30,4
30,4
3
29
20,7
51,7
4
25
20,0
56,0
5
28
17,8
53,6
6
28
14,3
32,1
Всег 163
22,7
42,4
о

повышенный
36,7
39,2
27,6
16,0
28,6
50,0
33,1

избыточный
8,0
3,6
1,8

Анализируя состояние здоровья по статусу питания в зависимости от срока
обучения, прослеживается отчетливая тенденция снижения числа лиц, имеющих
пониженный статус, к 6 курсу по сравнению с первым. Если на 1 курсе таковых
регистрировалось 33,3%, то на 6 курсе было 14,3%.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что среди всех курсантов с
оптимальным статусом питания наибольшее количество (от 51,7 до 56 %)
регистрировалось на 3–5 курсах. При этом на 4 курсе отмечалось снижение
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количества лиц с повышенным статусом (16 %) и увеличением числа курсантов
(8,0%) с избыточным статусом питания.
Среди слушателей 6 курса 50,0% имели повышенный статус питания,
избыточный – 3,6%, оптимальный – 32,1%. Следует отметить, что для слушателей 6
курса, получивших офицерские звания, организованное питание в столовой не
предусмотрено, а питались самостоятельно.
Выводы:
1. Организация питания курсантов в столовой общепита нуждается в
совершенствовании путем ежедневного доведения утвержденной нормы
продовольственного пайка и соблюдением 3-х разового приема пищи.
2. Потребляемый среднесуточный рацион питания является неадекватным по
энергетической ценности и нутриентному составу.
3. Уровень здоровья курсантов по основным показателям статуса питания
нуждается в существенном улучшении, отсутствует их положительная динамика в
процессе обучения. С целью укрепления состояния здоровья курсантов необходимо
организовать адекватное фактическое питание и более рациональное и эффективное
проведение занятий по физической подготовке.
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Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. 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.
Ключевые слова: коронавирус, курсанты.
Resume. COVID-19 incidence rates in organized groups are more influenced by the long coexistence of young people in class than cohabitation. When organizing preventive measures, special attention
should be paid to persons with excess nutrition, an unsatisfactory level of adaptation and low indicators of
the physiological reserves of the body.
Keywords: coronavirus, cadets.

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 образованияизучить 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 .
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Задачи:
1. Изучить показатели заболеваемости COVID-19, структуры тела,
физиологических резервов и адаптационных возможностей организма,
функционального и психологического состояния у курсантов
2. Оценить влияние показателей структуры тела, физиологических резервов и
адаптационных возможностей организма, функционального и психологического
состояния на заболеваемость курсантов COVID-19
Материал и методы. Объектом исследования являлись 163 курсанта военного
факультета
Предметом исследования – заболеваемость COVID-19, показатели структуры
тела, физиологических резервов и адаптационных возможностей организма,
функционального и психологического состояния курсантов.
Данные о заболеваемости брались из документов персонального военномедицинского учета.
Величина жирового компонента тела определялась калиперметрическим
методом, по методике, предложенной J.V. Durnin, J.C. Womersley [ 0],
заключающейся в измерении толщины кожно-жировой складки в четырех точках,
расположенных на правой половине тела: на уровне средней трети плеча над
бицепсом и трицепсом, под углом лопатки и в паховой области на расстоянии 2-3 см
выше пупартовой связки, с последующим расчетом данного показателя по формуле:
ЖКТ = 495 : 1,162 - 0,063 х lg(∑КЖС) - 450,
где ЖКТ – величина жирового компонента тела, %;
1,162 и 0,0630 – эмпирические коэффициенты для расчета удельного веса тела
у молодых людей 17–19 лет, для обследуемых 20 лет и более использовались
коэффициенты 1,1631 и 0,0632;
∑КЖС - сумма толщины КЖС, измеренных в 4 точках, мм.
Измерения осуществлялись с помощью калипера, обеспечивающего
стандартное постоянное давление 10 г/мм 2, с точностью ± 0,1 мм.
При проведении пробы Штанге (ПШ) после 2-3 глубоких вдохов-выдохов
обследуемого просили задержать дыхание на глубоком вдохе на максимально
возможное для него время. Время задержки регистрировалось по секундомеру [ Error!
Unknown switch argument.].
ИФИ системы кровообращения рассчитывался по формуле 3 [ 0]:
ИФИ = 0,011ЧСС + 0,014САД + 0,008ДАД+ 0,009МТ– 0,009Р + 0,014КВ –
0,27,
где ИФИ – индекс функциональных изменений, усл.ед.;
ССС – частота сердечных сокращений, ударов в 1 мин.;
САД – систолическое артериальное давление, мм.рт.ст.;
ДАД – диастолическое давление, мм.рт.ст.;
МТ – масса тела, кг;
Р – рост, см;
КВ – календарный возраст, полных лет.
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Частота сердечных сокращений, систолическое и диастолическое
артериальное
давление
определялись
в
покое
с
использованием
полуавтоматического электронного тонометра AND UA-703 (Japan), в основе
работы которого лежит осциллометрический метод измерения данных показателей.
Измерение массы тела осуществлялось напольными медицинскими весами,
точность измерения составляла ± 0,2 кг. Взвешивание проводилось утром натощак,
без одежды, после освобождения мочевого пузыря и кишечника.
Измерение длины тела (роста) осуществлялось ростомером, точность
измерения – ± 0,1 см.
Для оценки величины ЛТметодика субъективной оценки ситуативной и
личностной тревожности по «Шкале самооценки» Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина
[0].
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием
пакета прикладных программ MicrosoftExсel и «STATISTICA».
Анализ статистической значимости межгрупповых различий количественных
признаков, определяли с помощью критерия Стьюдента (t) [ 0].
Различия считали достоверными при р<0,05 (вероятность выше 95%).
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.
Оценка показателей структуры тела показала, что величину ЖКТ менее 9,0 %
имеют 10,43 % обследованных, 9,0-12,0 % - 15,95 %, 12,1-18,0 % - 37,43 %, 18,1-21,0
% - 18,40 % и более 21,0 % - 17,79 % курсантов.
Наименьшее относительное количество заболевших (26,67 %) было выявлено
в группе с величиной ЖКТ 12,1-18,0 %. По мере отклонения от данных показателей
структуры тела доля заболевших увеличивалась, достигая 41,48 % в группе лиц с
величиной ЖКТ более 21,0 % (р<0,05).
При оценке физиологических резервов организма лиц с временем выполнения
ПШ менее 30 сек установлено не было.
Доля обследованных с показателем 30-40 сек составила 1,84 %, 41-49 сек –
13,50 %, 50-59 сек – 13,50 %, 60 сек и более – 71,16 %.
Наименьший удельный вес заболевших COVID-19 (20,69 %) был отмечен в
группе курсантов с продолжительностью выполнения ПШ более 60 сек.
По мере снижения времени выполнения доля заболевших увеличивалась,
достигая максимальных значений в группе обследованных с ПШ 30-40 сек (р<0,05).
По результатам оценки ИФИ удовлетворительный уровень адаптации (ИФИ
менее 2,60 у.е.) имели 93,25 % курсантов, напряжение механизмов адаптации (ИФИ
2,60-3,09 у.е.) было отмечено у 5,52 % обследованных, неудовлетворительный
уровень данного показателя (ИФИ 3,10-3,49 у.е.) - у 1,23 % молодых людей.
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Лиц со срывом адаптации установлено не было.
При этом среди обследованных с ИФИ менее 2,60 у.е. относительное
количество заболевших составило 28,29 %, 2,60-3,09 у.е. – 33,33 %, 3,10-3,49 у.е. –
100,00 %.
Оценка психологического состояния показала, что 31,90 % обследованных
имеют низкий уровень ЛТ, 61,35 % - умеренный и 6,75 % - высокий уровень
тревожности.
Достоверных отличий по уровню заболеваемости COVID-19 в группах с
различными уровнями ЛТ установлено не было.
Выводы:
1. На показатели заболеваемости COVID-19 в организованных коллективах
большее влияние оказывает длительное совместное пребывание молодых людей на
учебных занятиях, чем их совместное проживание.
2. 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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В. В. Миклис
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФИРИЧЕСКОЙ КРОВИ У ЛИЦ
С РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРОЙ ТЕЛА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Д. И. Ширко
Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V. V. Miklis
ASSESSMENT OF PERIPHERAL BLOOD INDICATORS IN PERSONS
WITH DIFFERENT BODY STRUCTURE
Tutor associate professor D. I. Shirko
Department of Military Epidemiology and Military Hygiene
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. 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.
Ключевые слова: жировой компонент тела, кровь.
Resume. The value of the fatty component of the body, indicators of total protein content and the
number of lymphocytes in peripheral blood are interrelated, which can be used, to assess the state of
health due to previous actual nutrition.
Keywords: fatty component of the body, blood.

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 используемыми для диагностики различных соматических
заболеваний.
Задачи:
1. Провести исследование величины жирового компонента тела
военнослужащих.
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2. Проанализировать данные общего и биохимического анализов крови
обследуемых.
3. Оценить связь между величиной жирового компонента тела, уровнем
форменных элементов и биохимическими показателями периферической крови.
Материал и методы. Объектом исследования являлись 121 военнослужащий
срочной службы.
Величина жирового компонента тела определялась калиперметрическим
методом, по методике, предложенной J.V. Durnin, J.C. Womersley, заключающейся в
измерении толщины кожно-жировой складки в четырех точках, расположенных на
правой половине тела: на уровне средней трети плеча над бицепсом и трицепсом,
под углом лопатки и в паховой области на расстоянии 2-3 см выше пупартовой
связки, с последующим расчетом данного показателя по формуле:
ЖКТ = 495 : 1,162 - 0,063 х lg(∑КЖС) - 450,
где ЖКТ – величина жирового компонента тела, %;
1,162 и 0,0630 – эмпирические коэффициенты для расчета удельного веса тела
у молодых людей 17–19 лет, для обследуемых 20 лет и более использовались
коэффициенты 1,1631 и 0,0632;
∑КЖС - сумма толщины КЖС, измеренных в 4 точках, мм.
Измерения осуществлялись с помощью калипера, обеспечивающего
стандартное постоянное давление 10 г/мм 2, с точностью ± 0,1 мм.
Данные лабораторных исследований были взяты из документов персонального
военно-медицинского учета. Использовались такие показатели как уровни
гемоглобина, глюкозы, холестерина, общего белка плазмы, альбуминов, глобулинов,
количество лейкоцитов и лимфоцитов, величина протромбинового индекса.
Белковый коэффициент определялся по отношению количества находящихся в
крови альбуминов к глобулинам.
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием
пакета прикладных программ MicrosoftExсel и «STATISTICA».
Анализ статистической значимости межгрупповых различий количественных
признаков, определяли с помощью критерия Стьюдента (t).
Различия считали достоверными при р<0,05 (вероятность выше 95%).
Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования было
установлено, что величину ЖКТ менее 9,0 % имело 10,56 % обследованных, 9,0-12,0
% - 16,15 %, 12,1-18,0 % - 37,89 %, 18,1-21,0 % - 18,63 % и более 21,0 % - 16,77 %
военнослужащих.
Оценка показателей периферической крови в группах, обследованных с
различной величиной ЖКТ показала, 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 % (таблица 1).
С увеличением показателей ЖКТ определяется тенденция к росту уровней
холестерина и протромбинового индекса, а также снижению содержания общего
белка.
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Вместе с тем, данные тенденции имели статистическое подтверждение только
в отношении содержании общего белка и количества лимфоцитов.
Средние значения остальных изучаемых показателей достоверных отличий и
четких закономерностей распределения по группам обследованных не имели.
Табл. 1. Показатели периферической крови у военнослужащих с различной величиной ЖКТ
ЖКТ, %
Нв
Лейк Лимф Холест Глюк ПТИ
О. бел Альб
Глоб
А/Г
1,91
141,04 5,68
25,52
5,40
4,26 88,51
68,12
65,21
34,21
менее 9
±0,2
±1,68 ±0,24 ±0,65*
±0,29 ±0,25 ±2,78
±4,20
±1,12
±0,84
2
1,85
142,25 5,92
29,14
5,40
4,48 88,67
68,00
64,70
35,30
9-12
±0,0
±2,75 ±0,16 ±1,50
±0,19 ±0,47 ±5,63
±2,30
±0,70
±0,70
5
2,25
142,34 5,93
31,54
5,70
4,34 90,90
67,82
68,30
31,70
12-18
±0,0
±0,80 ±0,33 ±2,78
±0,29 ±0,22 ±2,07
±0,91
±0,90
±0,90
6
2,10
140,52 5,82
30,62
6,00
4,30 92,48
65,40
67,45
32,55
18-21
±0,1
±1,90 ±0,29 ±0,92
±0,29 ±0,20 ±2,83 ±1,83** ±1,59
±1,59
7
2,45
140,22 5,43
25,68
6,58
4,12 94,02
65,02
69,02
30,98
более 21
±0,3
±1,43 ±0,27 ±1,20*
±0,75 ±0,25 ±4,19 ±3,13** ±2,30
±2,30
0
*
- р<0,05 – статистическая достоверность различий с лицами, имеющими величину ЖКТ
12-18 %;
**
- р<0,05 – статистическая достоверность различий с лицами, имеющими величину ЖКТ
менее 9 %

Результаты корреляционного анализа также показали наличие статистически
достоверных связей только между величиной ЖКТ, общего белка и лимфоцитов
(таблица 2).
Табл. 2. Результаты корреляционного анализа
Показатель
гемоглобин
глюкоза
холестерин
общий белок плазмы
альбумины
глобулины
лейкоциты
лимфоциты
белковый коэффициент
протромбиновый индекс

r
-0,08
-0,12
0,21
-0,23
0,07
-0,11
0,14
0,12
0,02
0,11

р
0,53
0,44
0,08
0,02
0,15
0,09
0,25
0,03
0,08
0,39

Выводы:
1. Величина жирового компонента тела, показатели содержания общего белка
и количество лимфоцитов в периферической крови взаимосвязаны между собой.
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2. Данную закономерность можно использовать при оценке состояния
здоровья, обусловленного предшествующим фактическим питанием.
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ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОЙСК
В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
Научный руководитель ст. преп. С. М Лебедев
Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены
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DIRECTIONS FOR IMPROVING WATER QUALITY CONTROL
WHEN ORGANIZING WATER SUPPLY TO TROOPS IN THE FIELD
Tutor senior lecturer S. M. Lebedev
Department of Military Epidemiology and Military Hygiene
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведен анализ 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.
Ключевые слова: контроль качества воды, полевые условия.
Resume. The analysis of research directions for the development of new materials and methods
for creating and improving water quality control tools to determine the degree of contamination of water
sources and their suitability for household and drinking water supply is carried out.
Keywords: water quality control, field conditions.

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 современные методы контроля качества воды, используемые в
полевых условиях организации водоснабжения и провести их анализ.
Задачи:
1. Изучить ведущие тенденции развития средств контроля качества воды в
полевых условиях.
2. Выявить
преимущества
беспроводных
сенсорных
сетей
перед лабораторным оборудованием.
3. Выделить достоинства современных систем контроля воды в полевых
условиях.
Материал и методы. Использовался аналитический метод исследования для
изучения, обобщения и систематизации материалов зарубежной литературы, и
интернет ресурсов, посвященных вопросам рассмотрения методов контроля
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качества воды при организации хозяйственного-питьевого водоснабжения войск в
полевых условиях.
Результаты и их обсуждение. Изучение и анализ материалов зарубежной
литературы, и интернет ресурсов по вопросам организации полевого водоснабжения
войск
позволил
выявить
основные
направления
исследования
по
совершенствованию средств контроля качества воды в полевых условиях.
Установлено, что в настоящее время военными специалистами
разрабатываются средства автоматического контроля качества воды с
использованием беспроводных сенсорных сетей (WSN) при проведении
мониторинга качества воды (WQM) на месте для периодического отбора проб,
анализа состояния и характеристик воды.WQM обычно включает мониторинг
источников пресной воды, таких как реки, ручьи, озера, пруды, источники,
водохранилища, мелкие или глубокие подземные воды, колодцы и скважины, чтобы
гарантировать безопасность используемой воды для питья и других видов
деятельности, а в случае превышения допустимых концентраций загрязняющих
веществ подать аварийные сигналы.Традиционные системы WQM имеют несколько
ограничений из-за высокой пространственно-временной изменчивости физикохимических и/или микробных параметров воды. Использование WSN для WQM
предпочтительно из-за низкой стоимости сенсорных узлов и выгодной
экономической эффективности этого решения, что дает возможность собирать и
обрабатывать данные в нескольких распределенных точках выборки, а также
передавать их с использованием беспроводной связи с низким энергопотреблением
[8].
Немецкой компанией «BrukerDaltonics» разработана и успешно применяется
сетевая система контроля за химическим, биологическим, радиологическим и
ядерным загрязнением CBRNet® с использованием сенсорных инструментов,
имеющих цифровую связь. В режиме реального времени поступает изображение,
показывающее местоположение датчиков, данные, которые они собирают, и способ,
которым они работают. CBRNet® обеспечивает обмен данными между
проводимыми боевыми операциями и развернутыми датчиками контроля с
использованием специальной информационной системы SafeZone. Собранные на
месте данные с детекторов приборов передаются по выбранной тактической системе
связи. Все это дает возможность мгновенно выявлять загрязнения питьевой воды и
принимать быстрые и точные решения для устранения имеющихся проблем
водообеспечения при проведении боевых операций [4].
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 (ECIS) как индикатор возможного химического загрязнения. В
ходе часового теста происходит мониторинг изменений электрического импеданса
живых клеток жаберного эпителия радужной форели, посеянных на жидкие
биочипы. Датчик ECIS реагирует на широкий спектр химических веществ в
желаемом диапазоне чувствительности, не реагируя на незагрязненную воду
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[6].Разрабатываемую систему предполагается интегрировать в комплект оценки
качества воды (WQAS-PM) для использования в полевых условиях военными
специалистами в области профилактической медицины, а также предложить новую
технологию другим военным службам, которые предъявляют те же требования к
мониторингу питьевой воды, что и армия.
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 массспектрометр нового поколения «MM2», оснащенный поверхностным зондом и
газовым хроматографом с термодесорбцией. Технические характеристики массспектрометра «MM2» не ограничены только выбранной группой химических
веществ. Для решения конкретных задач могут быть созданы новые библиотеки
масс-спектров.
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 «RAZOR EX
BioDetection». В приборе используют запатентованную систему пакетов «BioFire»:
встроенные сублимированные реагенты и специальную упаковку. «BioFire»
разработала набор предварительно сформированных составных частей пакетов для
наиболее распространенных угроз биотерроризма, а также возможность
формировать пакеты для индивидуальных потребностей.
К использованию в Вооруженных Силах зарубежных стран приняты и другие
системы, способные определять опасные вирусы и бактерии, включая возбудителей
вновь возникающих инфекционных заболеваний. Например, в приборе «FilmArray»
используется пластиковый пакет с автоматическими возможностями, включая
подготовку образцов, обратную транскрипцию для РНК-вирусов и двухэтапный
процесс многократной ПЦР. Результаты быстрого теста могут быть получены в
течение 1 часа. Идентифицирует: бациллы сибирской язвы, возбудителей таких
болезней, как: Ку-лихорадка, Марбургская вирусная болезнь, натуральная оспа,
геморрагическая лихорадка Эбола, сапа, энцефалит, риккетсиозы, туляремия,
бруцеллез, ботулизм, золотистый стафилококк. Анализатор Kim® позволяет
обнаружить патологических агентов в течение 10 минут.В состав комплекта
анализатора входят реакционные флаконы, работа которых основана на методе
магнитной иммуноагглютинации с использованием магнитных коллоидов, которые
ускоряются приложением магнитного поля.Принцип обнаружения заключается в
ускорении традиционной иммуноагглютинации на привитых антителами
микрогранулах с использованием магнитных броуновских коллоидов. Прибор
обнаружения биологических средств «Bio-Seeq PLUS» обнаруживает следы
специфических биологических агентов, как бактерий, так и вирусов, посредством
копирования ДНК, способен обнаруживать специфические биологические агенты на
уровне присутствия 100 организмов.
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Идентификатор бактериологических возбудителей болезней «Bio-Detector»
является автоматической, модульной и переносной системой обнаружения
биологических агентов, которая определяет одновременно до восьми различных
субстанций с использованием методов химического иммунологического анализа
лигандов. Определение биологических агентов прибором производится в три этапа:
реакция, отделение и обнаружение. Прибор имеет возможность быстрого ввода
новых реагентов по штрих-коду, может управляться и обслуживаться рядовым
составом.Прибор принят на вооружение сухопутными войсками США и в
настоящее время является основным компонентом биологической интегрированной
системы обнаружения (БИСО) - P3I [6].
Проведенный анализ методов контроля качества воды, свидетельствует о
совершенствовании военной и специальной техники, оборудования и приборного
оснащения, используемого в полевых условиях организации водоснабжения для
войск. Одним из перспективных направлений совершенствования средств контроля
воды при полевом водоснабжении является внедрение инновационных методов
анализа и создание на этой основе приборов с улучшенными техническими
характеристиками, что позволяет расширить область анализируемых показателей с
одной стороны, а с другой ‒ увеличить точность и чувствительность измерений,
снизить количество ручных операций, сократить время проведения анализов.
Требования, предъявляемые к оборудованию довольно жесткие и при его разработке
обязательно должны быть учтены следующие факторы: компактность, легкость,
мобильность и простота при эксплуатации в полевых условиях, а также
возможность успешной работы на нем военнослужащим без специальной
подготовки.
Выводы:
1. В процессе разработки средствдля 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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Резюме. В статье представлен обзор современных индивидуальных средств очистки воды,
указаны их характеристики и особенности использования. Определены наиболее перспективные
технологии очистки воды для реализации при создании войсковых технических средств с учетом
опыта их применения.
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Resume. The article provides an overview of modern individual means of water purification, indicates their characteristics and features of use. The most promising technologies for water purification for
implementation in the creation of military technical means, taking into account the experience of their
application, have been determined.
Keywords: water purification, technical means.

Актуальность. Во всех военных конфликтах водоснабжение являлось
важным элементом обеспечения боевых действий войск. Недостаточное
обеспечение водой боевых подразделений, либо употребление военнослужащими
воды ненадлежащего качества, приводит к потерям личного состава, ослаблению
боевых возможностей воинских частей и снижает сопротивляемость противнику.
Значение индивидуальных средств очистки воды повысилось в связи с
дифференциацией войсковых структур, часть которых должна действовать в отрыве
от своих частей: разведчики, десантники и другие отдельные подразделения [3,4].
Цель: Определить наиболее перспективные индивидуальные средства
очистки воды для обеспечения войск с учетом опыта применения таких средств и
современных достижений науки в их создании.
Задачи:
1. Обосновать актуальность проблемы обеспечения войск индивидуальными
средствами очистки воды.
2. Обобщить данные научных публикаций, охарактеризовать используемые
индивидуальные средства очистки воды.
3. Определить
наиболее
перспективные
направления
в
создании
индивидуальных средств полевого водоснабжения.
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Материал и методы. Осуществлены обзор, систематизация и анализ
информации научных публикаций, технической документации к средствам
водоочистки, технических нормативных правовых актов.
Результаты и их обсуждение. В условиях массивного загрязнения
водоисточников, а также при разрушении систем централизованного
водоснабжения, характерного для локальных вооруженных конфликтов и
чрезвычайных ситуаций, снабжение питьевой водой, как правило, приобретает
децентрализованный характер [2]. Опыт прошлых военных конфликтов показывает,
что во время боевых действий преобладали небоевые санитарные потери до 86%,
связанные с употреблением недоброкачественной воды [3].
Таким образом, необходимо выделить основные
требования к
индивидуальным средствам обеззараживания воды:
эффективность при обработке всех классов пресных вод независимо от
характера и уровня загрязнения;
минимальные временные затраты на получение доброкачественной воды (не
более 30 мин);
хорошие органолептические качества обработанной воды и ее безвредность
при длительном употреблении с учетом максимального суточного количества;
простота использования, возможность безошибочного применения личным
составом, не имеющим специальной подготовки;
стойкость при длительном хранении (2-3 года) в широком интервале
температур окружающего воздуха (от –40 до +50 градусов);
небольшие
массогабаритные
характеристики,
достаточность
производительности и ресурса.
В средствах очистки воды могут использоваться различные методы и способы.
Во всех армиях мира наибольшее распространение получили химические методы
обработки воды [5]. 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 [5].
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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.
Виды индивидуальных портативных средств, в которых используются
безреагентные методы очистки воды:
1. Электроположительный сорбционный фильтр (AguaVallis).Принцип
действия фильтра «AquaVallis» основан на сочетании двух механизмов очистки фильтрации и адсорбции. Частицы и микроорганизмы, размер которых превышает
размер пор материала (1 мкм), удаляются из воды фильтрацией.
Микробиологические загрязнения меньшего размера удаляются из воды за счет
адсорбции на нановолокнах. В водной среде нановолокна, создают высокий
положительный потенциал, позволяющий удерживать отрицательно заряженные
микрочастицы, в том числе и микроорганизмы, размер которых меньше размера пор
материала. Фильтр «AquaVallis» способен при фильтрации зараженной воды
задерживать 100% вирусов, бактерий и простейших [1,5].
2. Фильтр – соломинка («Родник», FrontierPRO)представляет собой
пластмассовую трубку, заполненную сорбентом, ионообменной смолой и
дезинфектантом, легко отщепляющим свободный йод. Очистка и обеззараживание
воды происходит в процессе её просасывания ртом через трубку.
3. Нано-фильтр («PF 111»).В роли микрофильтров используются
микропористые керамические ловушки картриджи марки «СМ 01-1775». Полость
керамического картриджа заполнена разновидностью активированного угля и
засыпки «нано-KDF», каталитической фильтрующей средой, содержащей кластеры
на основе латуни с включениями золота.
4. Помповый обратноосмотический фильтр («Survior-35»).В данном
устройстве имеется специальная мембрана, трековая, с размерами пор порядка
0,0001 мкм, способная осуществлять опреснение. Опреснительные фильтры на
основе обратного осмоса удаляют из воды ионы Na, K, CI, Fe, тяжелых металлов,
размер молекул которых превышает размер пор данной мембраны [1].
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.
Недостатки водоочистителя «Родник». Не имеет системы предварительной
очистки, из-за чего ресурс работы фильтра очень сильно зависит от степени
загрязненности исходной воды и не превышает 20 л. Из расчёта 3 л. в сутки на
одного человека может хватить примерно на 6 дней. Частичная фильтрация:
тяжелых металлов, радионуклидов, нефтепродуктов. В современных конфликтах
загрязнение водных ресурсов нефтепродуктами выходит на первый план.
Фильтрационные способности данного фильтра в отношение вирусов сомнительны.
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Фильтр не позволяет создать запас обработанной воды с целью ее отсроченного
употребления, получить воду для гигиенических и иных нужд.
Основные проблемы при использовании фильтра FrontierPRO. Поскольку
размер пор у данного фильтра в 10 раз больше размеров многих вирусов. Также
данный фильтр не способен в полной мере фильтровать тяжелые металлы,
радионуклиды, нефтепродукты.
Недостатки военного фильтра «PF 111». Керамические картриджи требуют
постоянной чистки и специального ухода для увеличения ресурса работы фильтра.
Заявленный диаметр пор – 0,1 мкм способен задерживать наиболее крупные
вирусы.
Органические соединения и особенно нефтепродукты, резко уменьшают
ресурс фильтра.
Один из основных недостатков «Survior-35», необходимость периодической
очистки фильтра химическими реагентами. Также необходимо предварительно
подготовить воду, нефтепродукты способны повредить мембраны. Регулярное
употребление воды, прошедшей через обратноосмотическую мембрану может
привести к нарушению солевого баланса в организме. Невысокая скорость
фильтрации 4,5л/час.
К техническим средствам индивидуальной очистки воды можно отнести
фильтр «НФ-30», который предназначен для очистки воды от бактерий и вирусов,
радионуклидов, органических веществ, фенолов, альдегидов, пестицидов,
гербицидов, хлора и растворимых солей тяжелых металлов (кадмия, ртути, свинца и
других). Если установлена необходимость обеззараживания воды, то в заполненный
водой футляр емкостью 5 л необходимо внести одну мерную ложку гипохлорита (из
расчета 30 мг/л и размешать его). В качестве гипохлоритов используются
хлорсодержащие препараты, такие как НГК, ДТС, ГК и хлорная известь. Принцип
действия фильтра основан на глубокой очистке воды путем высокоэффективной
сорбции на особых углеродных волокнистых материалах с высокоразвитой
поверхностью макро- и микропор [1].
Выводы:
1. 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 «AquaVallis»). Такие средства способны эффективно удалять из
обрабатываемой воды тяжелые металлы, радионуклиды, СДЯВ, задерживать до
100% вирусов, бактерий и простейших.
2. 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. При этом имеется возможность создать запас обеззараженной воды с
необходимой концентрацией остаточного хлора для её хранения.
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3. 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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А. Г. Дедюшко
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЛЕТАЛЬНОСТИ
У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЁЛЫМИ ВНЕ ГОСПИТАЛЬНЫМИ
ПНЕВМОНИЯМИ ПРИ ИХ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
К СТАНДАРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
Научный руководитель ассист. В. Г. Панов
Кафедра военно-полевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. G. Dedyushko
EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF PREVENTING MORTALITY
IN PATIENTS WITH SEVERE OUT-OF-HOSPITAL PNEUMONIA
WITH THEIR RESISTANCE TO STANDARD TREATMENT
Tutor assistant V. G. Panov
Department of Military Field Therapy
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной научной работе освещены критерии неизбежной летальности у
пациентов с тяжелыми внегоспитальными пневмониями при их резистентности к стандратному
лечению.
Ключевые слова: пневмония, возбудитель, иммунитет, иммунотерапия, неизбежная
летальность.
Resume. In this scientific work, the criteria of unavoidable mortality in patients with severe outof-hospital pneumonias with their resistance to standard treatment are highlighted
Keywords: pneumonia, pathogen, immunity, immunotherapy, unavoidable mortality.

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 вирусными поражениями. Особое место занимает
тяжелая ВП, проявляющаяся выраженной дыхательной недостаточностью,
признаками тяжелого сепсиса или септического шока, ОРДСВ, подавления
иммунной
реактивности
организма
пневмониягенными
патогенами,
резистентностью на стандартное лечение, характеризующаяся плохим прогнозом и
требующая при угрозе летальности проведения нестандартной терапии, например,
антителами против виновных патогенов (иммуноглобулинами). 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
иммуноглобулинами по предотвращению летальности у пациентов тяжёлыми ВП
при различной этиологии с резистентностью на стандартное лечение.
Задачи:
1. Выделить критерии резистентности ВГП на проводимое лечение.
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2. Выделить критерии неизбежной прогнозной летальности больного ВГП с
резистентность на проводимое стандартное лечение.
3. Изучить возможности предотвращения летальности у выделенной группы
больных тяжёлыми ВГП с резистентностью к стандартному лечению и неизбежной
прогнозной летальностью.
Материал и методы. Изучено 29 историй болезни больных наиболее
тяжёлыми внегоспитальными пневмониями в возрасте от 20 до 80 лет, проходивших
лечение в отделении интенсивной терапии 432 ГКВМЦ в период с 2014 по 2019 год.
Оценка тяжести пневмонии проводилась с использованием критериев IDSA/ATS.
Наличие резистентности к стандартному лечению при ступенчатом лечении
основными и альтернативными антибиотиками устанавливалась на основании
выявления критериев прогнозной летальности (приложение). При констатации
резистентности и прогнозной летальности на фоне продолжающейся стандартной
терапии (протокол) включали не рекомендуемую этими стандартами (протоколами)
иммунотерапию (терапия отчаяния). Пациентам для лечения тяжёлой
Stafilococcusaureus пневмонии назначали антистафилокковый иммуноглобулин
внутримышечно 5 МЕ на 1 кг веса 1 раз в сутки, курс – 5 суток. Пациентам для
лечения тяжёлой пневмонии Streptococcuspneumonia назначали Биовен - моно
внутривенно 6 мл на 1 кг веса, 1 раз в сутки, курс – 5 суток. Пациентам для лечения
тяжёлой пневмонии Pseudomonasaeruginosa назначали Октагам внутривенно 25 гр 1
раз в сутки, курс – 5 суток. Пациентам для лечения тяжёлой пневмонии
Klebsiellapneumonia назначали иммуноглобулин человека нормальный для
внутримышечного применения в дозе 0,5 мл на 1 кг веса за 5 суток. 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 пациента). У больных 1-й группы нами выделены показатели
резистентности к проводимому лечению по стандарту и показатели прогнозной
летальности. При обнаружении этих показателей 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
исходов не было. Этиология (наши/литературные показатели): Stafilococcusaureus
10 случаев - 34,48/34,6%; Streptococcuspneumoniae 7 случаев - 24,13 /42,3%;
Klebsiellapneumoniae 4 случая - 10,34/38,4%; Pseudomonasaeruginosa 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 Stafilococcusaureus 3 летальных исхода; от
пневмонии Streptococcuspneumonia 2 летальных исхода; от пневмонии
Pseudomonasaeruginosa 1 случай.
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Отличие по исходам заключалось в том, что при выявлении предикторов
неминуемой прогнозной летальности у пациентов 2-й группы, им назначали не
рекомендованную стандартом (протоколом) лечения иммуноглобулинтерапию.
Пациентам 1-й группы эта терапия не применялась по причине отсутствия
препарата в учреждении и невозможности его приобрести.
Выводы:
1. У больных тяжёлыми ВП для недопущения летального исхода необходимо
своевременно определять критерии резистентности к проводимому стандартному
лечению и показатели прогнозной неминуемой летальности.
2. При выявлении критериев резистентности и неминуемой летальности
необходимо включать
в комплекс лечения соответствующую этиологии
заболевания иммуноглобулинтерапию.
3. Иммуноглобулинтерапия у больных тяжёлыми ВП с резистентностью на
стандтртное лечение способна предотвратить смертельный исход.
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MECHANISMS OF TENSEGRITY IN THE FORMATION OF REPAIR
REBUILDING OF THE GIT EPITHELIUM
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Резюме. В данной статье представлены общие сведения о теории тенсегрити. Были
рассмотрены механизмы репарационной перестройки эпителия желудочно-кишечного тракта, роль
миофибробластов, их взаимодействие с внеклеточным матриксом в контексте самонапряженных
конструкций. Определены этапы репарации и соответствующие им маркёры. Рассмотрено влияние
биохимических и механобиологических сигналов на клетки ЖКТ.
Ключевые слова: тенсегрити, миофибробласт, репарация, механобиологические сигналы.
Resume. This article provides an overview of the theory of tensegrity.The mechanisms of reparative restructuring of the gastrointestinal tract epithelium, the role of myofibroblasts, their interaction with
the extracellular matrix in the context of self-strained structures were considered.The stages of repair and
the markers corresponding to them were determined.The influence of biochemical and mechanobiological
signals on the cells of the gastrointestinal tract is considered.
Keywords: tensegrity, myofibroblast, repair, mechanobiological signals.

Актуальность. Республика Беларусь входит в группу стран с высокой
заболеваемостью и смертностью от рака желудка, что делает крайне актуальным
изучение предраковых изменений слизистой оболочки желудка.

Рис. 1 – динамика заболеваемости раком желудка

Несмотря на то, что репарационную регенерацию при ульцерогенезе считают
стереотипным процессом, описанным во многочисленных отечественных и
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зарубежных публикациях, на сегодняшний день, по‒прежнему, ряд вопрос остается
открытым.
Цель: изучить механизмы репарационной перестройки эпителия желудочнокишечного тракта с позиций теории тенсегрити.
Задачи:
1. Ознакомиться с общими представлениями о теории тенсегрити.
2. Выделить последовательные этапы перестройки эпителия и их маркёры.
3. Определить роль миофибробластов в репарации эпителия ЖКТ и их
взаимодействие с внеклеточным матриксом в контексте теории самонапряженных
конструкций.
4. Определить влияние биохимических и механобиологических сигналов на
клетки во время репарации.
Материал и методы. Материалом для исследования служили научные статьи,
публикации, использовались тенсегральные геометрические модели строения клеток
слизистой оболочки желудка, а также клеток миофибробластов. Использовались
программы: VirtualTensegritiesv1.2, Excel 2007.
Результаты и их обсуждение. Тенсегрити (от английского “tensegrity”, “tensionalintegrity”, т.е. напряженная интегральность)- система взглядов, описывающих
самонапряженные конструкции. Биолог Дональд Ингбер под влиянием идей
архитектора БукминстраФуллера применил принципы тенсегрити к биологическим
структурам и выдвинул теорию о самонапряженном строении клеток, согласно
которой цитоскелет клетки можно представить как самонапряженную конструкцию.
Заживление дефектов стенки желудочно-кишечного тракта представляет
собой сложный процесс, направленный на ликвидацию повреждения. Его этапы и
конечный результат зависят от эффективности смены последовательных фаз,
включая альтерацию, сосудистую реакцию, воспаление, ангиогенез, пролиферацию
и дифференцировку клеток с закрытием дефекта грануляционной тканью,
контракцию
краев
и
эпителиальную
реституцию,
завершающуюся
ремоделированием внеклеточного матрикса с приобретением конечного варианта
межтканевых отношений.
Миофибробласты - это вид клеток, в которые могут превращаться
фибробласты. Функционально они подобны гладким мышечным клеткам, но, в
отличие от последних, имеют хорошо развитую эндоплазматическая сеть.
Ассоциация миофибробластов с эндотелием сосудов и их базальной
мембраной в слизистых оболочках способствует выполнению важнейшей
морфогенетической роли данной линии клетки в новообразовании и
ремоделировании микроциркуляторного русла зоны повреждения, регуляции
сосудистой проницаемости. Миофибробласты способны продуцировать ряд
компонентов внеклеточного матрикса (ВКМ), к которым относятся коллагены I, III,
V, VII типов. Доказана возможность продукции миофибробластами также
компонентов базальной мембраны (БМ)– коллагена IV типа и ламинина. Кроме
того, данная линия клеток продуцирует широкий спектр сульфатированных
протеогликанов матрикса и БМ (в частности, декорин, перлекан и нидоген),
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влияющих на пролиферативные и миграционные способности клеток
соединительной ткани и эпителия. Важным продуктом секреции миофибробластов
является фибронектин и тенасцин-С, выделение которого в физиологических
условиях характерна только для эмбрионального возраста, а в зрелом организме
ассоциирована с репаративным процессом.
Тенасцин-С привлекает фибробласты и, как и фибронектин, стимулирует их
дифференцировку в миофибробласты при повреждении. Помимо компонентов
ВКМ миофибробласты продуцируют также множество металлопротеиназ (ММР) и
их тканевых ингибиторов (ТИМР), играющих существенную роль в
ремоделировании матрикса, регуляции миграционной активности клеток,
канцерогенезе. В реализации репарации и эпителиальной реституции ведущую роль
играет продукция миофибробластами уникального спектра регуляторов, включая
эпиморфин, простагландины, оксид азота, трансформирующие факторы роста
(TGF)– TGFα, TGFβ, эпидермальный фактор роста (EGF), кислый и основной
факторы роста фибробластов (аFGF и bFGF), фактор роста гепатоцитов (HGF),
фактор роста кератиноцитов (KGF), инсулиноподобный фактор роста ILGF-I.
Процесс активации дифференцировки фибробластов в миофибробласты
происходит под влиянием цитокинов, продуцируемых локально клетками
воспаления, клетками соединительной ткани, а так же продуцируемых при
изменении химического состава межклеточного 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.

Рис. 2 – Иллюстрация дифференцировки фибробласта в миофибробласт с позиций теории
тенсегрити

Образование миофибробласта– это специфический процесс, инициируемый
активацией генетической экспрессии новой программы, маркёром которой является
α-SMA.
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Табл. 1. Результаты исследований экспрессии компонентов внеклеточного матрикса при
хроническом атрофическом гастрите
Группы сравнения
Синдром Марфана
Марфаноподобный
фенотип
Контроль

α-SMA

ТGFβ

Коллаген III

Атрофия

0,56

0,69

0,34

Метаплазия

0,4

0,33

0,2

Атрофия

0,50

0,48

0,21

Метаплазия

0,27

0,22

0,22

Атрофия

0,33

0,29

0,33

Метаплазия

0,06

0,02

0,28

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 собой и с ВКМ. Так, отростки соседних клеток связаны
между собой с помощью щелевидных соединений, что обеспечивает формирование
единой сети. Кроме того, миофибробласты активно регистрируют сигналы из
внеклеточной среды посредством специализированных и уникальных по своей
организации контактов– фибронексусов. Протяженность таких зон адгезии зависит
от ригидности ВКМ и, в свою очередь, лимитирует силу натяжения, генерируемую
стрессорными волокнами, фиксированными к плотным тельцам.
Изменение давления и химического состава ВКМ ведет к активации механосенситивных ионных каналов. Это сопровождается входом Са2+, что вызывает
деполяризацию плазмолеммы миофибробластов, сокращение и передачу сигналов
по сети миофибробластов. Кроме того Са2+ является универсальным мессенджером,
активирующим такие трансдукторы, как протеинкиназа С и р38-МАР киназа. В
конечном итоге, основная роль цитоскелетамиофибробласта сводится к
механотрансдукции и формированию биохимических сигналов при участии
тирозинкиназного и тирозинфосфатазного сигнального пути. А завершающим
звеном трансдукции является активация р38-МАРкиназы, ведущая к усилению
экспрессии факторов роста и секреторной активности миофибробластов.
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Рис. 3 – Трансформация фибробласта, как структуры тенсегрити, обусловленная воздействием
биохимических и механобиологических мессенджеров

Переоценить значение миофибробластов в регуляции функционирования ЖКТ
сложно. Они являются связующим звеном между восстановлением и репарацией,
выполняют
роль
носителей
программы
развития
(пространственнохронологического морфогенеза тканей), восстановления рельефа органов, регуляции
органоспецифической дифференцировки клеток разных линий, необходимой для
полноценного возобновления функций после повреждения. Раскрытие загадки
миофибробластов позволит подойти к вопросу не только об управлении процессом
репарации, но и возможностях реконструкции внешних и внутренних покровов
после необратимых повреждений.
Выводы:
1. Теория тенсегрити применяет принципы организации инженерных
конструкций к биологическим структурам на различных уровнях строения живого
организма.
2. Заживление дефектов стенки желудочно-кишечного тракта представляет
собой сложный процесс, в котором помимо эпителиоцитов принимают участие и
миофибробласты.
3. Структуры внутриклеточного цитосклета, взаимодействие с интегринами и
связь с внеклеточным матриксом, можно рассматривать в контексте теории
тенсегрити.
4. Процесс репарации– это система взаимодействующих между собой клеток,
реагирующих не только на биохимические, но и на механобиологические сигналы.
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А. В. Подалинский, Е. К. Семенов
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ COVID-19 ПНЕВМНОНИИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Научный руководитель доц., п-к м/с запаса С. М. Метельский
Кафедра военно-полевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
A. V. Podalinsky, E. K. Semenov
PECULIARITIES OF COVID-19 PNEUMNONIA DEPENDING
ON AGE GROUP AND COMMON DISEASES
Tutor associate professor, n-k m/s reserve S. M. Metelsky
Department of military field therapy
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Весь мир борется с пандемией нового коронавируса SARS-CoV-2, который
вызывает инфекционное заболевание легких COVID-19. И наше общество не должно оставаться в
стороне от данной проблемы. С этой целью мы и провели данное исследование.
Ключевые слова: COVID-19, пневмония, группа.
Resume. The whole world is fighting the pandemic of the new coronavirus SARS-CoV-2, which
causes the infectious lung disease COVID-19. And our society should not stay away from this problem.
For this purpose, we are conducting this research.
Keywords: COVID-19, pneumonia, group.

Актуальность. С начала пандемии COVID-19 число зараженных во всем мире
превысило 120 млн. случаев, более 2,5 млн. человек умерло. В Республике Беларусь
по официальной статистике выявлено более 300 тыс. подтвержденных случаев
коронавирусной инфекции.
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 общества. В зависимости от возрастной
группы и наличия сопутствующих заболеваний коронавирусная пневмония имеет
свои особенности течения. Исследование в данном направлении 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.
Задачи:
1. Изучить истории болезни группы пациентов, поступивших на стационарное
лечение в 432 ГВКМЦ за период 2020-2021гг.
2. Определить процентное соотношение переболевших COVID-19 пневмонией
в легкой и тяжелой формах.
3. Провести анализ жалоб, изменений лабораторных показателей (ОАК, БХ
анализ крови) и рентгенограмм пациентов в динамике на фоне проведенного
лечения.
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4. На основании полученных данных сделать вывод об особенностях течения
данного заболевания в разных возрастных группах пациентов.
Материал и методы. Материалом для исследования стали результаты
стационарного 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 пациентам с COVID-19.
Результаты и их обсуждение. Было проанализировано 53 истории болезни
пациентов с COVID-19 пневмонией. К первой группе относились пациенты от 18 до
60 лет – 40 человек, ко второй от 60 лет и старше – 13 человек. Возраст пациентов –
от 18 до 92 лет.
Легкая форма COVID-19 составила 17% от всех случаев, тяжелая – 83% (на
которую приходится тяжелая пневмония в 42,9%, а нетяжелая – 57,1%).
В первой группе пациентов доминировала легкая форма течения COVID-19
пневмонии, на её долю пришлось 81,25% всех пациентов с пневмонией, а на
тяжелую форму пришлось 18,75%. Во второй группе 100% пришлось на тяжелую
форму течения данного заболевания.
В ходе исследования был выявлен перечень лабораторных и клинических
проявлений у пациентов первой и второй группы, а также изменения лабораторных
показателей на фоне проведенного лечения Создан перечень наиболее частых
сопутствующих заболеваний пациентов первой и второй группы.
Ведущими симптомами при поступлении у первой группы пациентов были:
кашель (72,5%), общая слабость (65%), повышение температуры (37,5%). Во второй
группе: повышение температуры (76,9%), одышка (69,2%), кашель (61,5%), общая
слабость (53,8%).
Изменения ОАК у пациентов первой группы: лейкоцитоз – 40% (средний
показатель лейкоцитов 13,4 x 109/л), лейкопения – 12% (средний показатель
лейкоцитов 3,65 x 109/л), повышение СОЭ – 30% (средний показатель повышенного
СОЭ 13,4 мм/час). Во второй группе: лейкоцитоз – 100% (среднее значение
лейкоцитов 12,7 x 109/л), повышение СОЭ – 69,2% (средний показатель
повышенного СОЭ 17,7 мм/час). В ходе проведенного лечения у пациентов первой
группы в 82% случаев произошла нормализация уровня лейкоцитов и СОЭ. В 2,6%
случаев наблюдалась отрицательная динамика, а у 15% происходило
незначительное снижение показателей в сторону нормы. Во второй группе в 46%
случаев произошла нормализация уровня лейкоцитов и СОЭ. У 31% пациентов
наблюдалась отрицательная динамика, а у 23% происходило незначительное
снижение показателей в сторону нормы.
Изменения БХ крови у пациентов первой группы: повышение СРБ – 40%
(среднее значение 112,2 мг/л), повышение уровня креатинина – 15% (среднее
значение 155,5 мкмоль/л), повышение мочевины – 2,5% (среднее значение 25
ммоль/л), гипергликемия – 10% (среднее значение 7,1 ммоль/л), повышение АЛТ –
17,5% (среднее значение – 67,0), повышение АСТ – 30% (среднее значение 67,4). Во
второй группе: повышение СРБ – 84,6% (среднее значение 65,8 мг/л), повышение
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уровня креатинина – 23,1% (среднее значение – 369,5 мкмоль/л), повышение уровня
мочевины – 76,9% (среднее значение 13,4 ммоль/л), гипергликемия – 92,3% (среднее
значение – 9,1 ммоль/л), повышение АЛТ – 30,8% (среднее значение – 54,5),
повышение АСТ – 38,5% (среднее значение – 60). В ходе проведенного лечения у
пациентов первой группы в 72,5% случаев наблюдалась нормализация показателей,
в 27,5% случаев отмечалась незначительная положительная динамика. Во второй
группе в 23% случаев наблюдалась нормализация показателей, в 46% случаев
отмечалась незначительная положительная динамика, а у 31% пациентов была
отрицательная динамика.
Табл. 1. Показатели рентгенографии ОГК
Данные рентгенограмм
Двусторонняя пн.
Односторонняя пн.:
Правосторонняя
Левосторонняя
Нижнедолевая пн.
Верхнедолевая пн.
Среднедолевая пн.
Полисегментарная пн.
Без патологических изменений

Первая группа
пациентов
31,25%
68,75%
54,5%
45,5%
62,5%
28,1%
9,3%
12,5%
20%

Вторая группа
пациентов
77%
-

30%
70%
23%

В ходе проведенного лечения у пациентов первой группы в 78% случаев
отмечалось полное разрешение очаговых и инфильтративных процессов. В 22%
случаев пациенты были выписаны с остаточными очаговые изменения на
рентгенограмме, им был назначен рентген-контроль. Во второй группе в 15,4%
случаев отмечались остаточные явления на КТ легких, в 30,8% случаев были
остаточные очаговые изменения на рентгенограмме, а у 53,8% происходило
усиление инфильтративных изменений в паренхиме легких.
В ходе исследования было установлено, что у пациентов первой группы (18-60
лет) в силу возраста и годности к службе не установлено сопутствующих
заболеваний. В то время как у пациентов второй группы (старше 60 лет) был
выявлен целый список сопутствующих заболеваний, таких как: ИБС 76,9% , ХСН
46,2%, АГ 61,5%, Энцефалопатия 23,1%, ХБП 15,4%, Фибрилляция предсердий
46,2%, Сахарный диабет 38,5%, ОНМК 7,7%, Онкология 7,7%, Анемия 15,4%.
Большое количество сопутствующих заболеваний затрудняли ведение данных
пациентов и отрицательно влияли на динамику их состояния на фоне проводимой
терапии.
Выводы:
1. Тяжелая форма течения пневмонии доминировала у лиц старше 60 лет, из
всех случаев тяжелых пневмоний 23,81% приходился на трудоспособные
334

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

возрастные группы, что требовало адекватного лечения и грамотной программы
реабилитации для снижения трудовых и финансовых потерь.
2. Позднее обращение за помощью у лиц из 2 группы, пожилой возраст,
большое количество сопутствующих заболеваний затрудняли ведение данных
пациентов и отрицательно влияли на динамику их состояния на фоне проводимой
терапии.
3. Особенностью течения COVID-19 пневмоний являлось: разнообразие
симптоматики, отсутствие специфических изменений в ОАК, БХ крови и на
рентгенограмме, стремительностью нарастания симптоматики у лиц пожилого
возраста.
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А. Г. Рамков
ПРОБЛЕМА КУРАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С АСИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ГИПЕРУРИКЕМИЕЙ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Т. А. Нехайчик
Кафедра военно-полевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. G. Ramkov
THE PROBLEM OF CURATION OF PATIENTS
WITH ASYMPTOMATIC HYPERURICEMIA
Tutor MD, PhD, associate professor T. A. Nekhaichik
Department of military field therapy
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Представлен анализ динамики пуринового, липидного, углеводного, жирового
обмена у пациентов с асимптоматической гиперурикемией и подагрой за 4 года с оценкой
коморбидной патологии, проводимой терапии. Установлено, что пациенты с асимптоматической
ГУ, без урикостатической терапии, имеют более неблагоприятные тенденции, чем пациенты с
подагрой.
Ключевые слова: асимптоматическаягиперурикемия, метаболические нарушения,
урикостатики.
Resume. The analysis of the dynamics of purine, lipid, carbohydrate, fat metabolism in patients
with asymptomatic hyperuricemia and gout for 4 years with an assessment of the comorbid pathology of
the therapy is presented. It was found that patients with asymptomatic hyperurichea, without uricostatic
therapy, have more unfavorable tendencies than patients with gout.
Keywords: asymptomatic hyperuricemia, metabolic disorders, uricostatics.

Актуальность. Гиперурикемия (ГУ) определяется как повышение уровня
мочевой кислоты (МК) более 360 мкмоль/л (> 6 мг/дл), независимо от пола. При
отсутствии клинических симптомов подагры ГУ называют асимптоматической,
которая в свою очередь дифференцируется на асимптоматическую ГУ (АГУ) с
наличием кристаллов уратов и АГУ с их отсутствием [7;8]. Распространенность
подагры и АГУ вариабельная в разных странах, но АГУ встречается в среднем в 5
раз чаще [4;10].
Исследования последних десятилетий выявили новые эффекты ГУ на
организм, в результате чего проблема нарушений пуринового обмена переступила
порог ревматологии и стала предметом серьезного и пристального изучения других
специальностей.Сегодня активно изучается использование урикостатических
препаратов как самостоятельного звена лечения пациентов с кардиоваскулярной
патологией, сахарным диабетом, хронической болезнью почек [3;4;6]. Однако
сведения по ее эффективности не однозначны и единого взгляда на
урикостатическую терапию при АГУ пока не выработано [1;6;9].
Цель: оценить динамику уровня МК при асимптоматической и
симптоматической (подагра) ГУ в сопоставлении с метаболическими нарушениями
и ассоциированной патологией.
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Задачи:
1. Отследить изменения уровня МК у пациентов с устойчивой ГУ за 4-хлетний
период.
2. Сопоставить показатели уратного, липидного, углеводного обмена при
асимптоматической ГУ и подагре.
3. Определить частоту ассоциированной патологии в группе исследования.
4. Изучить влияние медикаментозной терапии на показатели уратного и
липидного обмена.
Материал и методы. Исходно была проведена выборка пациентов с ГУ по
клинической базе данных 432 ГВКМЦ за 2017 – 2020 г. (n=406). Для
ретроспективного анализа отобраны 37 медицинских карт пациентов по следующим
критериям: асимптоматическая ГУ, симптоматическая ГУ (подагра), не менее 3-х
госпитализаций с лабораторным подтверждением стойкости ГУ. Статистическая
обработка данных производилась в программе STATISTICA 8.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст в группе исследования
cоставил 63,3±14,5 лет (min 30 – max 95 лет) и не имел достоверных различий по
гендерному признаку (Табл. 1). Пациенты в подгруппе с АГУ были старше в
среднем на 10 лет, но без достижения достоверности различий с подгруппой
подагры. У мужчин подагра встречалась в 5,3, а АГУ в 2,6 раз чаще, чем у женщин,
что соответствует литературным данным, подтверждающим, что в большинстве
стран нарушения пуринового обмена чаще определяются у мужчин [10]. Средние
значения урикемии у мужчин достоверно превышали аналогичный показатель у
женщин (Табл. 1), хотя известно, что у женщин к 50 годам разница нивелируется
ввиду прекращения действия урикозурического действия эстрогенов [2].
Табл. 1. Гендерные отличия в группе исследования по отдельным параметрам
n (%)
Средний возраст УрикемияM±SD, Подагра
M±SD, годы
мкмоль/л
Мужчины
Женщины
p

29 (78,) 62,1±14,6
8 (21,6) 67,8±14,31
нд

481±115,7
437±85,5
p<0,001

16 (84,2%)
3 (15,8%)

АГУ

13 (72,2%)
5 (27,8%)

Абсолютные значения уровня МК по годам у пациентов с подагрой были
подвержены значительным колебаниям (max 865; min 247), более
вероятновследствие недостаточной приверженности к урикостатической терапии,
которую получали 16 из 19 (84,2%) пациентов. В одном случае это был фебуксостат,
в остальных – аллопуринол, максимальная доза которого не превышала 300 мг. В
большинстве случаев назначение аллопуринола в субтерапевтической дозировке не
позволяет обеспечить адекватный контроль над ГУ и приводит к прогрессированию
заболевания, снижая приверженность к лечению [5]. Поэтому достижение целевого
уровня урикемии по данным стационарных карт только в одном случае было
ожидаемым. В подгруппе АГУ урикостатическая терапия не проводилась.
337

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

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

Исходные (2017) показатели урикемии и степень ее выраженности не имели
достоверных отличий в подгруппах АГУ и подагры (Табл. 2). К 2020 отмечено
нарастание выраженности ГУ в обеих подгруппах, однако при АГУ прирост
урикемии оказался достоверно выше, чем в подгруппе с подагрой (Табл. 2).
Табл. 2. Оценка динамики гиперурикемии за 4 года
Группы
2017
% выше 360
2020
исследования
урикемия
мкмоль/л
урикемия
(мкмоль/л)
(мкмоль/л)
АГУ
Подагра

439
442
нд

18,0%
18,6%

480
465

% выше 360
мкмоль/л

Прирост
урикемии

25,0%
22,6%

8,5%
4,9%
p<0,05

При анализе липидограммы было выявлено, что средние значения ОХ, ЛПНП
и ТГ в подгруппе с АГУ в течение 4-х лет не претерпели существенных изменений,
тогда как в подгруппе пациентов с подагрой имело место достоверное снижение
всех трех показателей (Рис. 1).

Рис. 1 – Сопоставление показателей липидного обмена

Для оценки медикаментозных влияний на различные виды обмена и
определения значимости уратснижающей терапии, был проведен анализ
лекарственных назначений (Табл. 3). Существенных отличий за некоторым
исключением (в подгруппе АГУ чаще назначался метформин, в подгруппе подагры
– лизиноприл) выявлено не было. Отмечено частое назначение в обеих подгруппах
малых доз аспирина, бета-блокаторов, мочегонных препаратов (без учета
верошпирона) – препаратов с негативным влиянием на пуриновый обмен, что было
обусловлено серьезным коморбидным фоном у пациентов группы исследования.
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Табл. 3. Медикаментозная терапия с потенциальным влиянием на урикемию у пациентов группы
исследования (n=37)
АГУ, n=18
Подагра, n=19
n (%)
n (%)
Препараты с положительным влиянием
аллопуринол
0
15 (84,2)
фебуксостат
0
1 (5,3)
метформин
9 (50)
2 (10,5)
лозартан
2 (10,5)
3 (15,7)
статины
10 (55,6)
11 (57,9)
лизиноприл
2 (10,5)
6 (31,6)
Препараты с отрицательным влиянием
аспирин в низких дозах
6 (33,3)
6 (31,6)
БАБ
11 (61,1)
11 (57,9)
мочегонные
4 (22,2)
3 (15,7)

Практически четверть пациентов в группе исследования имели диагноз
сахарного диабета 2 типа (табл. 3). При исходном уровне глюкозы крови без
достоверных отличий между подгруппами, через 4 года статистически значимое
повышение определено при АГУ (p<0,001). В подгруппе подагры уровень гликемии
существенно не отличался от значений 2017 (Диагр. 1).

Диагр. 1 – Тренды гликемии в группах исследования

Лидирующие позиции по ассоциированной патологии занимали поражение
почек (n=22; 59,5%), АГ (n=21;56,8%) и ожирение (n=15;40,5%). Из нозологических
форм поражения почек наиболее часто встречалась подагрическая нефропатия, в
том числе МКБ (n=16; 43%). В 37,8% (n=14) имело место стойкое нарушение
функции почек – ХБП С2-3. При подагре поражение почек встречалось несколько
чаще, чем при АГУ - 13 (68%) против 18 (50%). Между уровнем МК и значениями
креатинина определена умеренная корреляционная связь (r=0,51).
Оценка динамики ИМТ с 2017 по 2020 продемонстрировала увеличение доли
пациентов с избыточной массой тела и ожирением при снижении доли лиц с
нормальным ИМТ. Недостатком обследования жирового обмена следует считать
отсутствие в медицинских картах данных об объеме талии, что позволило бы более
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точно выделить пациентов с абдоминальным типом ожирения с позиций
метаболического синдрома.
Выводы:
1. Для пациентов с любыми формами нарушения пуринового обмена
характерно прогрессирование ГУ с течением времени
2. Целенаправленная медикаментозная терапия нарушений пуринового,
липидного и углеводного обмена оказывают достоверное сдерживающее влияние на
прогрессирование метаболических нарушений, даже при отсутствии строгого
достижения целевых уровней МК и атерогенных липидов.
3. При отсутствии существенных отличий в медикаментозной терапии АГУ и
подагры, можно предположить, что более благоприятный профиль коррекции
метаболических нарушений в подгруппе подагры обусловлен положительными
синергическими влияниями урикостатической терапии.
4. При стойкой АГУ, отсутствии эффекта немедикаментозной коррекции
пуринового обмена, наличия ассоциированной патологии, практикующему врачу
следует рассмотреть назначение уратснижающей терапии у пациентов с АГУ.
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Резюме. Данная статья представляет собой анализ данных анамнеза, объективного
обследования и сведений очевидцев пациентов с судорожным синдромом.
Ключевые слова: судорожный синдром, свидетельство очевидцев, первая помощь.
Resume. This article is an analysis of anamnesis data, objective examination and eyewitnesses information of patients with convulsive syndrome
Keywords: convulsive syndrome, eyewitnees testimony, first aid.

Актуальность. Своевременное оказание первой помощи (ПП) пострадавшим
предупреждает ухудшение состояния организма военнослужащего, что в
значительной степени влияет на снижение летальности, инвалидности и сроков
временной утраты трудоспособности и реабилитации, что позволяет в краткие сроки
вернуть военнослужащего в строй. Судорожный эпилептический приступ (СЭП) –
междисциплинарная проблема, манифестация которого нередко диагностируется у
лиц молодого возраста, в том числе и у военнослужащих.. Актуальность изучения и
оценки оказания помощи военнослужащим с СЭП обусловлен при эпилептическом
приступе крайне важно незамедлительно и правильно оказать ПП во избежание
вторичного травматизма, аспирации биологических жидкостей, других осложнений
СЭП.
Цель: выявить проблемные вопросы оказания ПП с элементами
квалифицированной помощи с целью оптимизации проведения лечебнодиагностических
мероприятий,
сокращения
сроков
нетрудоспособности
военнослужащих с судорожным эпилептическим приступом.
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Задачи:
1. Оценить адекватность первой помощи, полноты предоставления
анамнестических сведений, в том числе и свидетельств очевидцев.
2. Выявить актуальные проблемы СЭП с учетом специфики оказания первой
помощи
Материал и методы. Объект исследования: военнослужащие срочной
службы, военнослужащие службы по контракту и военнослужащий запаса
(резервист) с диагнозом СЭП, госпитализированные в 432 ГВКМЦ в 2019-2020 гг. В
ходе исследования на основе собственных примеров клинических наблюдений
проведен анализ 5 случаев манифестации СЭП у военнослужащих с акцентом на
оказание ПП, госпитализированных в 432 ГВКМЦ в 2019-2020 гг. по поводу СЭП:
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, психоэмоциональный
стресс, поражение электрическим
током, сопутствующие заболевания;
результативность решения экспертных вопросов: двое - были выписаны под
наблюдения врача воинской 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:
1. Военнослужащим, госпитализированным в 432 ГВКМЦ с судорожным
синдромом ,была оказана медицинская помощь в достаточном объеме в
установленном порядке
2. Своевременность госпитализации с проведением необходимого объема
обследования и выполнение соответствующих медицинских рекомендаций,
обеспечивают сохранение здоровья пациентов, позволяют снизить вероятность
повторных приступов
3. Анализ свидетельств очевидцев (лиц первого контакта), оказывающих ПП
и проявления симптомов в период манифестации СЭП - важный компонент
диагностики.
4. Выявленные в свидетельстве очевидцев неточности и дефекты оказания ПП
военнослужащим с СЭП на амбулаторном этапе, а также формальное описание СЭП
(без указания характера приступа и особенностей оказания ПП) – что осложняет
проведение дифференциальной диагностики
5. Актуальность проблемы СЭП, с учетом специфики оказания помощи этой
категории пациентов, обуславливают целесообразность продолжения работы по
оказанию медицинской помощи этой категории пациентов
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6. Целесообразно при поведении подготовки по ПП военнослужащим учесть
рекомендации при оказании ПП при СЭП: ни в коем случае:
— НЕ разжимать челюсти
— НЕ вкладывать в рот предметы и таблетки
— НЕ пытаться удержать тело
— НЕ делать искусственное дыхание
— НЕ оставлять пациента на спине с запрокинутой головой
— НЕ отпускать его без осмотра врачом
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Резюме. Данная статья представляет собой анализ данных анамнеза, объективного
обследования, лабораторных и инструментальных методов исследования пациентов с синдромом
запястного канала.
Ключевые слова: синдром запястного канала, вибрационная чувствительность,
электронейромиография.
Resume. This article is an analysis of the data of anamnesis, objective examination, laboratory
and instrumental methods of research of patients with carpal tunnel syndrome.
Keywords: carpal tunnel syndrome, vibration sensitivity, electroneuromyography.

Актуальность. Синдром запястного канала (далее – СЗК, карпальный
синдром) – состояние, которое развивается при ущемлении или травме срединного
нерва внутри запястного канала с формирование
сенсорных, моторных и
вегетативных нарушений, в зоне иннервации срединного нерва.
Заболеваемость составляет 1-3 случая на 1000 населения ежегодно,
распространенность 50 случаев на 1000 населения. СЗК является наиболее часто
встречающимся туннельным синдромом периферических нервов, встречающихся в
клинической практике, составляя до 90% всех туннельных синдромов и одним из
наиболее частых нейропатий, связанных с поражением периферической нервной
системы, поражая 3-6% взрослого населения. [1, 2].
СЗК чаще всего диагностируется у лиц трудоспособного и социальноактивного возраста, в том числе и у военнослужащих. СЗК характеризуется ранней
потерей функции кисти, но хорошим реабилитационным потенциалом при
адекватном и своевременном лечении [2, 3].
Благоприятный исход лечения СЗК у военнослужащих достигается за счет
своевременности обращения за медицинской помощи, приверженности к лечению
пациентов (в том числе, при необходимости и оперативному), выполнение
медицинских рекомендаций (ношение ортезов, исключение микротравматизации,
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выполнение принципов эргономики, соблюдение принципов гигиены военного
труда). При этом особенно важно объективизировать и количественно оценить
нарушения чувствительности при субклинических проявлениях СЗК с применением
доступных
методов
диагностики:
изменение
порога
вибрационной
чувствительности (ВЧ), УЗИ срединного нерва, электронейромиографии (ЭНМГ).
Установление причин и триггеров манифестации СЗК
имеет существенное
значение при проведении лечебно-реабилитационных мероприятий, сокращения
сроков временной нетрудоспособности военнослужащих с данной патологией,
вторичной профилактики СЗК.
По окончании госпитального этапа, когда для завершения лечения
необходимо некоторое время, военнослужащие могут быть признаны
нуждающимися в освобождении (полном или частичном) от исполнения
обязанностей военной службы.
Следует отметить,
что медицинское
освидетельствование военнослужащих, у которых выявлен СЗК, проводится при
определившемся врачебно-экспертном исходе (состояние, при котором дальнейшее
лечение не повлияет на категорию годности к военной службе) в соответствии с
установленными требованиями.
В данной работе представлены результаты проведенного клиникодиагностического сопоставления и анализа оказания медицинской помощи этой
категории военнослужащих с оценкой обоснованности проведенных лечебнодиагностических мероприятий.
Цель: провести клинико-диагностическое сопоставление и анализ оказания
медицинской помощи военнослужащим с синдромом запястного канала,
госпитализированным в ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ» (432 ГВКМЦ).
Задачи:
1. Провести клинико-диагностическое сопоставление, анализ оказания
медицинской помощи пациентам с учетом специфики оказания помощи
военнослужащим с СЗК: своевременности госпитализации, проведения
необходимой инструментальной диагностики, адекватности терапии.
2. Определить уровень диагностической значимости определения
вибрационной чувствительности
и провести сопоставление в сравнении с
электронейромиографией.
3. Выявить наиболее важные причины и триггеры в развитии СЗК с целью
оптимизации проведения диагностических и лечебных мероприятий, сокращения
сроков нетрудоспособности военнослужащих с данной патологией, первичной и
вторичной профилактики.
Материал и методы. Объектом исследования данной работы были выбраны
военнослужащие срочной военной службы, военнослужащие службы по контракту и
военнослужащие запаса (далее – военнослужащие) с диагнозом СЗК,
госпитализированные в 432 ГВКМЦ в период с 2016 года по 2020 год. Нами был
проведен ретроспективный анализ с элементами проспективного анализ 30 историй
болезней военнослужащих с установленным диагнозом СЗК. В ходе исследования
были изучены данные анамнеза, сомато-неврологического осмотра, лабораторных и
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инструментальных методов исследования (УЗИ, ЭНМГ и др.), осмотры врачейспециалистов, а также тактика ведения пациентов, находившихся на стационарном
лечении.
С целью количественной оценки
нарушений чувствительности при
субклинических проявлениях СЗК, проведена регистрация изменения порога ВЧ у
12 из 30 военнослужащих с СЗК, остальным – ВЧ не проведена в связи с
эпидемиологическими ограничениями в период заболеваемости SARS-COVID-19.
Также для сравнения ВЧ с нормой была сформирована контрольная группа из 12
военнослужащих мужского пола в возрасте 20 лет без симптомов СЗК.
В ходе исследования с целью клинической оценки степени тяжести синдрома
также были использованы диагностические оценочные шкалы: шкала ВАШ и
Бостонский опросник клинической оценки СЗК.
Результаты и их обсуждение. В процессе исследования было установлено,
что наибольший удельный вес в обследованной группе пациентов с СЗК составили
мужчины (80%) (Рис. 1). Медиана возраста мужчин составила 31 год, женщин – 33
года, а средняя длительность госпитализации пациентов с СЗК в 432 ГВКМЦ – 10
койко-дней.

20%
Мужчины (n=24)
Женщины (n=6)
80%
Рис. 1 - Распределение по гендерному признаку

Ведущими клиническими проявлениями синдрома запястного канала
являются гипестезия (у 22 пациентов – 73%), онемение (у 21 пациента – 70%),
болезненность в зоне иннервации срединного нерва на запястье (у 19 пациентов –
63%)
Также было обнаружено, что ведущим фактором развития данной патологии у
военнослужащих, независимо от рода деятельности и возраста, является
микротравматизация (у 80%) (Рис. 2).
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17%

3%
Микротравматизация (n=24)

Переохлаждение (n=5)
Гипотиреоз (n=1)

80%

Рис. 2 – Ведущие причины и триггеры

Установлено, что у 18 пациентов (60%) с СЗК развитие симптоматики было на
фоне повышенного ИМТ, а у 9 пациентов было сопутствующее ожирение 1 степени
(Рис. 3).
Пониженный индекс массы (n=1)

Нормальный индекс массы (n=11)

Повышенный индекс массы (n=9)

Ожирение (n=9)

37%

3%

60%

30%
30%

Рис. 3 – Связь СЗК с ИМТ

В результате сопоставления данных анамнеза и объективного обследования с
данными электронейромиографии было установлена, что у 13 пациентов из 20
обследованных имелось поражения обоих срединных нерва, но клинические
проявления свидетельствовали о поражении только одного срединного нерва (Рис.
4).
10%
Поражение обеих конечностей (n=13)

25%
65%

Поражение правой конечности (n=5)
Поражение левой конечности (n=2)

Рис. 4 - Локальность поражения по данным ЭНМГ
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В ходе исследования порога ВЧ была установлена прямая корреляция с
результатами ЭНМГ-диагностики и с повышенным ИМТ: при более тяжелом
поражении срединного нерва отмечалось значительное снижение проведения по
срединному нерву, у людей с большим ИМТ было выражено снижение
вибрационной чувствительности в большей степени (Рис. 5).

5
4

Контрольная группа

3
2
1
0

5

4
1
1

2

3
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5

2

8

3
9

10

11

Пациенты с СЗК

3
1

12

13

14

15

16

17

Рис. 5 – Снижение порога ВЧ у пациентов с СЗК в сравнении с
контрольной группой

Консервативное лечение
(медикаментозное, ФТЛ, ЛФК и блокады
карпального канала) было проведено у 60% (n=18), оперативное ( карпаротомия) – у
40% (n=12). Благоприятный исход лечения СЗК у военнослужащих –у 93 %,
пациентов (n=28).По окончании стационарного этапа лечения СЗК, когда для
завершения лечения необходимо некоторое время, 70% (n=21) военнослужащих
признаны нуждающимися в предоставлении отпуска по болезни или нуждающимися
в освобождении (полном или частичном) от исполнения обязанностей военной
службы.
Выводы:
1. Военнослужащим, госпитализированным в 432 ГВКМЦ по поводу СЗК,
была оказана медицинская помощь в установленном порядке в достаточном
объеме.
2. Установлена диагностическая и прогностическая ценность метода оценки
ВЧ чувствительности в оценке субклинических проявлений СЗК (вибрационная
гипестезия в зоне поражения срединного нерва.
3. Целесообразно применение метода паллестезиометрии с использованием
камертона длясрининга нарушений ВЧ с целью выявления субклинических форм
поражения СЗК.
4. Благоприятный исход лечения СЗК у воннослужащих достигается за счет
своевременности обращения медицинской помощи, приверженности к лечению
пациентов (в том числе оперативному), выполнения медицинских рекомендаций
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(ношение ортезов, исключение микротравматизации, выполнение принципов
эргономики, соблюдение принципов гигиены военного труда).
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Е. В. Барсуков
УРОВЕНЬ ЛАКТАТА В КРОВИ КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР
ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ ЯЗВЕННОЙ
ЭТИОЛОГИИ
Научный руководитель ассист., м-р м/с А. В. Данильчик
Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. V. Barsukov
BLOOD LACTATE LEVEL AS A PREDICTIVE FACTOR OF THE SEVERITY
OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH GASTRODUODENAL BLEEDING OF
ULCER ETIOLOGY
Tutor assistant A. V. Danilchyk
Department of Military surgery
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье проанализирован уровень лактата в кровиу пациентов с
гастродуоденальными кровотечениями язвенной этиологиипри кровопотере различной степени и
его влияние на течение заболевания.
Ключевые слова: язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки, гастродуоденальное
кровотечение, лактат.
Resume. The article analyzes the level of lactate in the blood in patients with gastroduodenal
bleeding of ulcerative etiology with varying degrees of blood loss and its effect on the course of the disease.
Keywords: stomach ulcer, duodenal ulcer, gastroduodenal bleeding, lactate.

Актуальность. В Республике Беларусь насчитывается более 173 тыс.
пациентов с гастродуоденальной язвой, ежегодно диагностируется более 12,5 тыс.
новых случаев [1]. Гастродуоденальное кровотечение является наиболее тяжелым
осложнением язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, наблюдается
у 15-20% пациентов с этой патологией и продолжает оставаться одной из
важнейших проблем в экстренной хирургии [2]. В основе патофизиологических
нарушений при кровотечении лежит кровопотеря и возникающая в ее результате
гипоперфузия тканей, при которой доставка кислорода к тканям и клеткам
недостаточна для поддержания нормального аэробного метаболизма. Результатом
усиления анаэробных процессов в тканях при недостаточном снабжении
кислородом является избыточное образование лактата[3]. 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.
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Задачи:
1.Проанализировать
структуру
пациентов
с
гастродуоденальными
кровотечениями язвенной этиологии, находящихся на стационарном лечении в
учреждениях здравоохранения города Минска
2.Сравнить динамику показателей содержания эритроцитов, гемоглобина и
лактата в крови в зависимости от величины кровопотери на фоне проведения
гемотрансфузионной терапии и без нее.
3.Оценить значимость уровня лактата в крови как показателя тяжести течения
заболевания.
Материал и методы. В исследование были включены результаты
ретроспективного анализа 70 историй болезни пациентов, пролеченных по поводу
гастродуоденальных кровотечений язвенной этиологии на базе учреждения
здравоохранения «2-я городская клиническая больница» города Минска в период с
2015 по 2020 года.В рамках исследования использовались: общенаучные методы
(анализ, синтез), статистические методы, эмпирические методы (сравнение,
измерение).
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 66,3 года.
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 пациентов
(46,2%), из них острая язва отмечена у 17 пациентов (51,5%), хроническая – у 16
(48,5%) (диагр. 1).

30
20

22
(59,5%)

10

15
(40,5%)

16
(48,5%)
17
(51,5%)

0
желудок (n=37)
острая

ДПК (n=33)
хроническая

Диагр. 1 – Локализация язвы и ее этиология

У 36 пациентов (51%) при выполнении эзофагогастродуоденоскопии было
диагностировано продолжающееся кровотечение, для остановки которого
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применялся эндоскопический гемостаз: инъекционный у 15 пациентов (43%),
клипирование сосуда у 12 пациентов (32%) или их комбинация у 9 пациентов (25%).
Рецидивов кровотечения не было. Открытые оперативные вмешательства не
применялись.
Летальных исходов отмечено не было.
Все пациенты были разделены на 2 группы: 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. В группе 2 отмечена кровопотеря средней и тяжелой степени (среднее
значение эритроцитов 2,68*1012/л, среднее значение гемоглобина 87,2 г/л) (табл. 1).
Для восполнения кровопотери в группе 2 проводилась гемотрансфузионная терапия.
Табл. 1. Сравнительная характеристика групп пациентов
среднее
значение среднее значение
содержания
содержания
эритроцитов, 1012/мкл гемоглобина, г/л
группа 1 (без
определения уровня
лактата в крови),
n=37
группа 2 с
определением уровня
лактата в крови),
n=33

величина кровопотери

3,37

100,4

легкая

2,68

87,2

средняя и тяжелая

После проведения гемотрансфузии в группе 2 среднее значение эритроцитов
составило 3,72*1012/л, среднее значение гемоглобина – 115,6 г/л. Уровень лактата до
гемотрансфузии составил 3,61 ммоль/л, после гемотрансфузии – 3,43 ммоль/л
(диагр. 2). Таким образом, на фоне проведенной гемотрансфузионной терапии при
кровопотере средней и тяжелой степени отмечается повышение показателей
красной крови до близких к нормальным значениям величинам, в то время как
уровень лактата практически не менялся и оставался пониженным.Важность
измерения величины лактатемии в первые часы после кровотечения определяется
тем, что это один из самых оперативных показателей гипоксии: его уровень в крови
повышается раньше по явления других признаков кислородной недостаточности[4].
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Диагр. 2 – Динамика показателей содержания лактата, эритроцитов и гемоглобина
у пациентов 2 группы

Средняя продолжительность нахождения в стационаре пациентов группы 1
составила 8,3 дня, у пациентов группы 2 – 12,8 дней.
Выводы:
1. При средней и тяжелой степени кровопотери отмечается повышение уровня
лактата более чем в 1,5 раза.
2. После достижения гемостаза и восполнения кровопотери уровень
эритроцитов и гемоглобина достигал нормальных показателей, в то время как
уровень лактата по-прежнему оставался повышенным.
3. Повышенный уровень лактата свидетельствует о более выраженной
тканевой гипоксии и требует более активной коррекции нарушений метаболизма.
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОНИХОКРИПТОЗА НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ В ВОИНСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ И МЕТОДЫ
МИНИМАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ПАТОЛОГИИ
Научный руководитель доц. М. В. Зайцев
Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет г. Минск
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THE ANALYSIS OF ONYCHOCRYPTOSIS PREVALENCE OF LOWER LIMBS
IN MILITARY COMMUNITY FND METHODS OF MINIMALIZATION
PATHOLOGY
Tutor ass. M. V. Zaitsev
Department of Military Field Surgery
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Представлены результаты ретроспективного анализа 48 амбулаторных карт
военнослужащих срочной службы в период с 2018 по 2020 год. Так как консервативные, в том
числе и ортопедические, приемы лечения вросшего ногтя малоэффективны, а операции очень
травматичны, в исследовании определены методы, способствующие снижению частоты
встречаемости данного заболевания. Приведенные сведения указывают на высокую актуальность
проблемы для практической хирургии
Ключевые слова: онихокриптоз, вросший ноготь причины развития заболевания,
военнослужащий.
Resume. The results of a retrospective analysis of 48 outpatients cards of conseripts for the period
from 2018 to 2020are presented. Since conservative, orthopedic, methods of treating an ingrown toenail
are ineffective, and operations are very traumatic, the stude identified methods that help reduce the incidence jf this disease. The reference information to point out the high urgency of the problem for practical
surgery.
Key words: onychocryptosis, ingrown toenail, causes of malady development serviceman,
военнослужащий.

Актуальность. Вросший ноготь, или онихокриптоз — это заболевание, при
котором ногтевая пластинка врастает в боковой край околоногтевого валика. Ткани
вокруг ногтя воспаляются, краснеют, появляется болезненный отек с гноем. Чаще
всего онихокриптозом
поражаются
большие
пальцы стоп
[2].
По
распространенности, частоте рецидивов и продолжительности временной утраты
трудоспособности вросший ноготь занимает одно из ведущих мест в
поликлинической хирургии [1, 2]. Вросшие ногти встречаются главным образом на
больших пальцах стоп, обычно на одной, редко – на обеих ногах, у правшей чаще на
правой стопе, чем на левой. Наиболее часто врастает наружный край, иногда оба
боковых края ногтевой пластины. Вопросы возникновения и особенно лечения
вросшего ногтя не утратили значения и на современном этапе развития медицины и
требуют пристального внимания и поиска новых методов лечения. Как установлено
рядом исследований, к развитию вросшего ногтя приводят как: наследственная
предрасположенность, так и длительное ношение тесной неудобной обуви,
356

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

гипергидроз стоп, тяжелый физический труд, статико-динамические перегрузки.
Особенно актуально проявления заболевания у военнослужащих. Частота
встречаемости онихокриптозом составила 12% от общего количества личного
состава. Анализ результатов позволил выявить закономерности и особенности
развития заболевания в воинском коллективе.
Цель: установить причины и факторы.влияющие на распространенность
данной патологии.
Задачи:
1.Провести ретроспективный анализ амбулаторных карт больных
онихокриптозом.
2.Выявить основные причины возникновения заболевания у военнослужащих.
3.Выработать методы минимализации распространённости заболевания.
Материал и методы. Проведён анализ 48 амбулаторных карт
военнослужащих срочной службы в период с 2018 по 2020 год. Диагностика
вросшего ногтя основывалась на учете анамнеза, данных объективного осмотра и
обследования (оцен-ке клинических признаков), а также пальпации пальца
пуговчатым зондом для определения зон наибольшей болезненности,
соответствующих локализации гнойно-деструктивного очага.
Результаты и их обсуждение. Наличие онихокриптоза нижних конечностей
наблюдалось у 27 военнослужащих 1-го периода срочной службы, что составило
56% от общего состава; 16 (34%) военнослужащих 2-го периода срочной службы,
5(10%) военнослужащих 3-го периода срочной службы. При этом 64% заболеваний
приходится на сентябрь-октябрь и февраль-март месяц в связи с повышенной
интенсивностью профессионально-должностной подготовки в обозначенный
период. Частота повторных обращений наблюдалась у 25% от общего количества
наблюдаемых пациентов. Было также установлено, что большая часть случаев
связана с неправильной подгонкой обуви (50%), посредственным соблюдением
пациентами правил личной гигиены (28%), недостаточной осведомленностью о
правилах ухода за ногтевыми пластинами (22%). Снижение заболеваемости в группе
3- го периода срочной службы свидетельствует о достаточной осведомлённости о
правилах ухода и гигиены нижних конечностей.
Лечение вросшего ногтя осуществляется консервативным, ортопедическим
способами и оперативным путем. Ножные ванны с марганцовокислым калием
снимают воспалительный процесс и смягчают болевую реакцию [4]. Горячие ванны
эффективны в сочетании с накладыванием на ноготь твердого картона, фанерных
шинок, плотно прибинтованных к пальцу. Основная задача при консервативных
методах лечения – борьба с инфекцией, защита пораженного пальца от
травмирования, обеспечение свободного роста ногтевой пластинки. Важно
периодически правильно обрезать ноготь, соблюдать условия покоя и личной
гигиены, пользоваться мягкой обувью. Ортопедические приемы лечения отличаются
многообразием. Первая ортопедическая операция была сделана И.В. Буяльским в
1863 г. Она предусматривала истончение ногтя и приподнимание вросшего края
путём соскабливания изгиба ногтя и выправления ногтевой пластинки с помощью
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подводимой под край ногтя нити, пропитанной парафином, а также расслоение
ногтя в продольном направлении или разрез мягких тканей, рассечение пластинки с
приподниманием вросшей части ногтя [5]. В настоящее время предлагается широко
использовать для лечения вросшего ногтя принцип Гервея. В результате этого
вросший край ногтевой пластинки постепенно отделяется от мягких тканей. В
модификации Б.Е. Гайсинского (1941) картон заменяется удлиненными овальными
свинцовыми пластинками, которые складывают вдвое и по длинной оси постепенно
надвигают на край ногтя [4]. Наиболее часто в практической хирургии применяют
операции на ногтевой пластине и мягких тканях вокруг вросшего ногтя. В
амбулаторной практике лечения вросшего ногтя используют следующие способы
комбинированного вмешательства на ногтевой пластинке и окружающих ее мягких
тканях: а) частичное иссечение ногтя и валика без удаления ложа; б) иссечение края
ногтя и подлежащей ростковой зоны с сохранением околоногтевого валика; в)
полное иссечение ногтя.Наиболее рациональной в этом плане является операция В.
Шмидена. Ноготь рассекают продольно, отступя на 3–5 мм от бокового края
ногтевой пластинки, и выкручивают. Разрез углубляют до надкостницы с
рассечением заднего отдела околоногтевого валика. Затем делают дугообразный
разрез, соединяющий переднюю и заднюю точки продольной линии разреза.
Поскольку все виды лечения не исключают рецидивы заболевания, пристальное
внимание следует уделить предупреждению развития онихокриптоза нижних
конечностей. Материалы данного исследования позволяют сформулировать
конкретные рекомендации для профилактики патологии с учетом специфики
организации жизнедеятельности воинского коллектива.
Выводы:
1.Уделять пристальное внимание в подгонке обмундирования.
2.Проводить занятия 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 пластины соблюдать правила гигиены для защиты ногтя от инфекций, в
том числе микозной природы.
Литература
1. .Ариевич, А. М. Патология ногтей / А. М. Ариевич, Л. Т. Шециури. ‒ Тбилиси, 1976. ‒ С.
212-215.
2. Артеменко, Л. И. Оперативное лечение вросшего ногтя / Л. И. Артеменко // Военномедицинский журнал. ‒ 1983. ‒ № 4. ‒ С. 63.
3. .Гаин, Ю. М. Современные взгляды на причины возникновения и основные принципы
лечения вросшего ногтя / Ю. М. Гаин, О. В. Попков, В. Г. Богдан // Медицинский журнал. ‒ 2005.
‒ № 3. ‒ С. 17-20.
4. Арьев, Т. Я. Отморожения / Т. Я. Аверьев // Опыт советской медицины в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. ‒ М. ‒ 1951. ‒ Т. 1. ‒ С. 191-193.
5. Емельянов, Ю. Ф. О поражении ногтевых пластинок / Ю. Ф. Емельянов // Военномедицинский журнал. ‒ 1984. ‒ № 3. ‒ С. 68-69.
358

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

6. Мелешевич, А. В. Хирургическое лечение вросшего ногтя (руководство для хирургов) /
А. В. Мелешевич, М. В. Мелешевич. ‒ Гродно, 1993. ‒ 80 с.

359

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

А. Н. Бузин
ДИАГНОСТИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ОБЛИТЕРИРУЮЩЕГО АТЕРОСКЛЕРОЗА СОСУДОВ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Д. А. Клюйко
Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, Minsk
A. N. Buzin
DIAGNOSTICS AND RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
OBLITERATING ATHEROSCLEROSIS OF THE LOWER LIMBS
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Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Статья включает в себя анализ результатов оперативного вмешательства на фоне
развития облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей. Выявляет факторы,
влияющие на развитие облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей и причины
возникновения летальных исходов в связи с данной патологией.
Ключевые слова: атеросклероз, ишемия, инвалидизация.
Resume. The article includes an analysis of the results of surgical intervention against the background of the development of obliterating atherosclerosis of the vessels of the lower extremities. Identifies the factors influencing the development of obliterating atherosclerosis of the vessels of the lower extremities and the causes of death in connection with this pathology.
Keywords: atherosclerosis, ischemia, disability.

Актуальность. Декомпенсация кровообращения в результате возникновения
облитерирующего атеросклероза нижней конечности в большинстве случаев
осложняет течение хронических облитерирующих заболеваний периферических
артерий. У 42-67% пациентов развиваются язвенно-некротические поражения
дистальных отделов конечностей, которые всегда приводят к длительной временной
или стойкой потере трудоспособности, значительному снижению качества жизни,
смене профессии, а порой и к летальному исходу. Данная патология занимает второе
место среди всех причин нетравматической ампутации нижней конечности, уступая
лишь сосудистым осложнениям при сахарном диабете. Всего на долю
облитерирующего атеросклероза нижних конечностей приходится не менее 10% в
структуре стойкой инвалидизации населения.
Цель: yа основании статистического анализа оценить возможные результаты
оперативного лечения, выявить факторы, осложняющие течение заболевания, и
определить наиболее рациональные подходы к лечению и предупреждению
инвалидизации.
Задачи:
1. Проанализировать статистические результаты лечения облитерирующего
атеросклероза сосудов нижних конечностей.
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2. Выявить факторы, влияющие на летальные исходы и возникновение
инвалидизации.
3. Оценить возможные варианты лечения и профилактики заболевания.
Материал и методы. В ходе исследования проанализированыпротоколы 290
пациентов, поступивших вУЗ «2 городская клиническая больница» г. Минск в
период с 2020-2021г. С основным диагнозом облитерирующий атеросклероз нижних
конечностей (I70.2).В рамках исследования использовались:1.Теоретические
методы: Анализ, синтез. 2.Статистические методы. 3.Эмпирические методы:
Сравнение, измерение.
Результаты и их обсуждение. Среди пациентов преобладали мужчины (201
человек – 69,3%). Основной контингент больных составляли люди в возрасте от 60
до 89 лет. При этом возрастные характеристики рассматриваемой группы имели
следующие параметры: минимальный показатель – 47 лет, максимальный – 99 лет,
средний - 68,3± 2 года (диаграмма 1).
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Диагр. 1 – Возрастные показатели

Анализ обобщенных материалов по теме исследования позволил выявитьряд
закономерностей, характерных для облитерирующего атеросклероза сосудов
нижних конечностей. В большинстве случаев пациенты имели сочетание
нескольких хронических заболеваний. Наиболее часто у пациентов всех возрастных
групп диагностировались сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.
На фоне наличия вышеперечисленных патологий показаниями к операции
являлись наличие: критической ишемии, резистентной к медикаментозной терапии,
2 стадии заболевания и выше, гангрена пальцев и стопы, обширные некротическое
изменения конечности[1].
Целью хирургического лечения стала реваскуляризация артерий иссечение
некротических поражений, включая проведение ампутаций на различных уровнях
[2]. Наиболее часто проводились: некрэктомия (47%), фасциально-миопластическая
(13,4%) и костнопластическая ампутации (10,6%), шунтирование артерий (9,65%)
(диаграмма 2).
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Диагр. 2 – Метод оперативного лечения

Исходя из особенностей проведенного оперативного вмешательства было
проведено разделение пациентов на группы по его результатам (Таблица 1).
Табл. 1. Классификация пациентов по результатам оперативного лечения
1 группа
2 группа
3 группа
Название
группы

С полным
восстановлением
9,5%

Результаты
лечения

Полное
восстановление в
результате
оперативного
вмешательства

Средний
возраст
Пол
Нахождени
ев
стационаре
Срочность
операции

4 группа

С последующей
инвалидизацией
28,6%

С летальным
исходом
8,2%

Декомпенсирова
нная ишемия с
показанием к
ампутации.

Смерть на фоне
кардиоцеребральн
ых поражений

64±1 год

С
сопутствующими
осложнениями
52,5%
Развитие
язвеннонекротических
поражений на
фоне
ишемического
некроза
70±1 год

72±1 год

76±2 года

61,8% мужчины

70,3% мужчины

66,2% мужчины

75,1% мужчины

18,6±1 день

23,1±1 день

30,2±2 дня

<1 дня

Планово 82%

Экстренно 62%

Экстренно 76%

Экстренно 90%

У более чем половины пациентов, относящихся к 2 группе (52,5%) развились
некротические изменения конечности, что связано с несвоевременным выявлением
и лечением заболевания. Еще у 28,6% пациентов 3 группы ишемия сформировала
необратимые изменения, которые повлекли за собой ампутацию определенного
сегмента. У пациентов 4 группы наступил летальный исход на фоне массивных
кардиоцеребральных поражений в связи с затяжным течением болезни, тем самым
сформировав общую летальность, которая составила 8,2%. И только 9,5% пациентов
были
своевременно
прооперированы,
тем
самым
избежав
сопутствующихосложнений.
Анализ характеристик пациентов 4 группы свидетельствует, что средний
возраст составляет 76±2 года, более 92% - городское население, а 75% умерших
составляют мужчины. Среди жалоб пациентов основными являлись: боли в нижних
конечностях (100%), перемежающаяся хромота (72%), одышка (54%) и слабость в
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конечностях (44%). В анамнезе у обследуемой группы присутствовали:
артериальная гипертензия (92%), стенокардия различных функциональных классов
(56%), инфаркт (24%) и инсульт (20%). Кроме того, у ряда пациентов
отягащающими факторами выступили: курение (52%), сахарный диабет (40%),
ожирение (32%). С высокой степенью вероятности можно утверждать, что именно
перечисленные выше обстоятельства явились предпосылками для летальных
исходов.
У пациентов 1-3 групп в ранний послеоперационный период были выявлены
системные и местные осложнения (Таблица 2). Со стороны послеоперационной
раны к таковым относились: у 11 (3,8%) лимфорея, у 15 (5,2%) диастаз
послеоперационной раны, у 13 (4,5%) – кровотечение послеоперационной раны,
потребовавшей ревизии. Системные расстройства были отмечены у 2 (0,68%)
пациентов в виде обострения хронического бронхита и возникновения инфаркта
миокарда соответственно.
Табл. 2. Анализ ранних послеоперационных осложнений
Осложнение

Количество пациентов

Тромбоз шунта

3(0,87%)

Лимфорея

11(3,8%)

Инфицирование раны

2(0,68%)

Кровотечение

13(4,5%)

Диастаз раны

15(5,2%)

Инфаркт миокарда

1(0,29%)

Бронхит

1(0,29%)

Среднее время нахождения пациентов с облитерирующим атеросклерозом
сосудов нижних конечностей в стационаре составило 21,2± 2 дня (диаграмма 3).
Максимальные сроки госпитализации отмечены среди больных 3 группы. В
среднем они составили 32,7 дня после ампутации пальцев стоп и 28,6 дней после
фасциально-миопластической ампутации [3].
Наименьшее количество времени в стационаре проводят пациенты после
некрэктомии - 15,3 дня и после операций шунтирования - 15,6 дней.

363

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

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

Некрэктомия
Шунтирование
Фасциально миопластическая
Тромбэндарэктомия
Стентирование
Костномиопластическая ампутация
Балонная ангиопластика
Ампутация пальцев

15.3
15.6
28.6
23.6

19.6
22.5
20

0
5 10 15 20 25
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Выводы:
1. Данное заболевание характерно для лиц пожилого возраста (68,3 ± 2 года).
К группе риска относятся мужчины(75%).
2. Хирургический метод является основным при лечении данного заболевания,
консервативный метод применим только на начальной стадии. Значимыми
факторами, влияющими на результативность лечения, являются: стадия развития и
наличие сопутствующих заболеваний, оперативность поступления в лечебное
учреждение и качество диагностики.
3. Преобладающими причинами смертельных исходов ОАСНК являлись
инфаркт миокарда (24%), инсульт (20%) и декомпенсация ХСН (в 69 % случаев),
наиболее значимыми сопутствующими факторами, влияющими на летальность,
являлись: курение (52%), сахарный диабет (40%) и ожирение (32%).
4. Послеоперационный период характеризуется высоким уровнем
осложнений, которые отмечались у четверти пациентов из выборки (24,7%). Со
стороны послеоперационной раны к таковым относились: лимфорея (3,8%), диастаз
послеоперационной раны (5,2%), кровотечение послеоперационной раны (4,5%)
5. Заболевание характеризуется высоким показателем инвалидизации (28,6%),
обусловленным сроками обращения, сопутствующими заболеваниями и
вызванными ими осложнениями, а также существенными трудопотерями от 15,3 до
32,7 суток.
Литература
1. Кошкин В.М. Консервативная терапия больных хроническими облитерирующими
заболеваниями артерий нижних конечностей /В.М. Кошкин – Санкт- Петербург: Облиздат, 2009. –
142 с.
2. Дадова Л.В. Методы диагностики Облитерирующего атеросклероза сосудов нижних
конечностей /Л.В.Дадова. – М.: МАКС-пресс, 2014. – 24 с.
3. Покровский А.В., Калинин А.А., Чупин А.В., Замский К.С., Колосов Р.В., Маркосян А.А.
Вазонитретард в лечении больных с перемежающейся хромотой при облитерирующих
заболеваниях артерий нижних конечностей // Ангиология и сосудистая хирургия. 2003. Т. 9. № 2.
С. 19

364

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

А. М. Волос

ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В УРГЕНТНОЙ ХИРУРГИИ
У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19
Научный руководитель ассист. Д. С. Бойба
Кафедра военно-полевой хирургии
Военно-медицинский факультет в УО «Белорусский государственный медицинский
университет», г Минск
A. M. Volas

SURGICAL INTERVENTIONS IN URGENT SURGERY IN PATIENTS
WITH COVID-19
Tutor assist. D. S. Boiba
The department of military surgery
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведен ретроспективный анализ лечения 863 пациентов с коронавирусной
инфекцией, лечившихся вУЗ «4 ГКБ» за период с марта 2020 года по февраль 2021 года.
Ключевые слова: ургентная хирургия,COVID-19.
Resume. A retrospective analysis of the treatment of 863 patients with coronavirus infection treated at the "4 City Clinical Hospital" for the period from March 2020 to February 2021 was carried out.
Keywords: urgent surgery, COVID-19.

Актуальность. Во время текущей пандемии COVID-19 в дополнение к
руководствам по укомплектованию персоналом, инфекционному контролю и
профилактике было рекомендовано 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 послеоперационные результаты у пациентов с COVID-19.
Цель: определить структуру оперативных вмешательств и сроки поступления
пациентов с COVID-19, перенесших экстренную операцию.
Задачи:
1. Определить сроки поступления в стационар пациентов с COVID-19,
которым потребовалась экстренная операция.
2. Определить виды экстренных оперативных вмешательств у пациентов
с COVID-19.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт
863 пациентов 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 диагноз был подтвержден с помощью определения РНК
коронавируса ТОРС в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что
средний возраст пациентов составил 60 лет, из которых мужчин было (средний
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возраст – 58±16 лет) – 50,3% (429 пациентов), женщин (средний возраст – 61±16 лет)
– 49,7% (434 пациенток). Из общего числа пациентов было оперировано 12,4%
(107 пациентов), из них 30% (32 пациента) выполнено вскрытие и дренирование
абсцессов и флегмон мягких тканей, 10% (11 пациентов) – тромбэктомия из артерий
конечностей, 10% (11 пациентов) – ампутация и экзартикуляция конечностей, 8%
(9 пациентов) – аппендэктомия, 5% (5 пациентов) – диагностическая лапароскопия
и лапаротомия, 5% (5 пациентов) – резекция кишечника, 4% (4 пациентов) –
грыжесечение (рисунок 1).

Прочие
операции
28%

Вскрытие и
дренирование
абсцессов и
флегмон
мягких тканей
30%

Грыжесечение
4%

Резекция
кишечника
Тромбэктомия
5%
из артерий
Диагностичес
конечностей
кая
Ампутация и
10%
лапароскопия Аппендэктоми
экзартикуляци
и лапаротомия
я
я конечностей
5%
8%
10%
Рис. 1 – Типы оперативных вмешательств

Сроки поступления пациентов в УЗ «4-я ГКБ» с момента проявления
клинических симптомов распределились следующим образом: в 477 (55,3%) случаях
пациенты были доставлены 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 (рисунок 2).

477

247

139

<6Ч

7 - 24 Ч

> 24 Ч

Рис. 2 – Количество госпитализированных пациентов с момента появления первых клинических
симптомов
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Средняя продолжительность лечения в стационере составила – 12±9 суток.
Выводы:
1. У пациентов с коронавирусной инфекцией наиболее часто выполнялось
вскрытие и дренирование абсцессов и флегмон по поводу гнойных заболеваниях
мягких тканей.
2. В большинстве случаев пациенты с COVID-19 госпитализируются по
поводу экстренной хирургической патологии в первые 6 часов с момента появления
клинических симптомов.
Литература
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Резюме. Несмотря на возросшую нагрузку на врачей в связи с пандемией,
перепрофилирование многих стационаров в инфекционные, помощь онкологическим больным
оказывается в полном объёме и на высоком уровне. Комплексное лечение пациентов с
онкологическими заболеваниями, осложнёнными SARS-CoV-2 является общей задачей врачей
хирургическое и реаниматологического профиля.
Ключевые слова: онкология, COVID-19, органы брюшной полости, общехирургический
стационар.
Resume. Despite the increased workload on doctors in connection with the pandemic, the conversion of many hospitals to infectious diseases, care for cancer patients is provided in full and at a high level. Comprehensive treatment of patients with oncological diseases complicated by SARS-CoV-2 is the
general task of surgical and resuscitation doctors.
Keywords: oncology, COVID-19, abdominal organs, department of general surgery.

Актуальность. По данным отдельных авторов в развитых европейских
странах ежегодно с критической ишемией нижних конечностей (КИНК) впервые
обращаются до 500 человек на 1 млн населения (0,05%). Гангрена конечности при
КИНК развивается в 40-50% случаев. Нуждаемость в ампутации выше уровня
коленного сустава достигает 50-95% в первые 3 года. Летальность после этой
операции достигает 40% в зависимости от возраста пациента и сопутствующих
заболеваний.
Цель: проанализировать результаты лечения пациентов, заболевших
коронавирусной инфекцией и поступивших в хирургический стационар с
осложнёнными формами онкологических заболеваний органов брюшной полости.
Задачи: оценить объем помощи пациентам, заболевших короновирусной
инфекцией и поступивших в хирургический стационар с осложнёнными формами
онкологических заболеваний органов брюшной полости.
Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ медицинских карт
пациентов, находившихся на стационарном лечении в хирургическом
(инфекционном) отделении УЗ 4 «4 ГКБ им. Н.Е. Савченко» с инфекцией,
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вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 в период с 1.04.2020 по 1.03.2021 гг.
Результаты и их обсуждение. Общее количество находившихся на
стационарном лечении в хирургическом (инфекционном) отделении УЗ 4 «4 ГКБ
им. Н.Е. Савченко» с инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 в период с
1.04.2020 по 1.03.2021 гг. – 863.
С онкологической патологией 7,3% (n=63).
Гендерная характеристика группы:
60,3% (n=38) мужчин
39,7% (n=25) женщин
С онкологической патологией органов брюшной полости 55,55% (n=35).
Патология другой локализации 44,45% (n=28).
Табл. 1. Количественное соотношения пациентов по клинической классификации TNM
Классификация TNM
Количество пациентов
T2N2M0

1

T3N0M0

1

T3N1M0

1

Т3N0Mx

1

T2N0M0

2

T3N2M1

1

Не определено

56

Показания к оперативному лечению:
1. Затруднение мочеиспускания.
2. Клиника абсцесса.
3. Диагностика.
4. Эвентрация кишечника.
5. Перитонит.
6. Другие причины.
Количество и виды проведенных операций:
1. На толстой кишке 28,57% (n=6).
2. На тонкой кишке 28,57% (n=6).
3. На гепатобилиарной зоне 9,5% (n=2).
4. На мочевом пузыре 9,5% (n=2).
5. На желудке 14,29% (n=3).
6. Комбинированные операции на смежных органах 9,5% (n=2).
7. Полостных операций – 60% (n=13).
8. Лапароскопических операций – 40% (n=8).
Операции на толстой кишке:
1. Лапаротомия. Ревизия органов брюшной полости. Ушивание
перфорации ободочной кишки. Петлевая илеостомия. Санация и дренирование
369

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

брюшной полости. (n=2)
2. Эндоскопическое удаление полипов толстой кишки (n=2).
3. Петлевая сигмостомия (n=2).
4. Резекция сигмовидной кишки с участком матки, удаление большого
сальника. Концевая сигмостомия. Санация и дренирование брюшной полости
(n=2).
Операции на тонкой кишке:
1. Реконструктивная операция на тонкой кишке. Закрытие петлевой
илеостомы с резекцией участка подвздошной кишки и наложением анастомоза по
типу "бок-в-бок" (n=3).
2. Резекция участка тонкой кишки (n=1).
3. Лапаротомия, ревизия брюшной полости, резекция тонкой кишки с
метастазом, наложение илеостомы, санация и дренирование брюшной полости
(n=2).
4. Релапаротомия, ушивание культи отводящей петли, санация и ДБП
(n=1).
Операции на мочевом пузыре:
Троакарнаяцистостомия (n=2).
На желудке:
Видеоассистированная операция на желудке: лапароскопическаягастростомия,
дренирование брюшной полости (n=2).
Операции на гепатобилиарной зоне:
1. Наружная холецистостомия, ДБП (n=1).
2. Дренирование желчного протока левой доли печени под УЗИконтролем (n=1).
Количество операций, проводимое одному пациенту:
1. 3 операции 4,76% (n=3).
2. 2 операции 6,35% (n=4).
3. 1 операция 6,35% (n=4).
4. Операция не проводилась 82,54% (n=52).
Исходы клинических случаев:
1. Переведено в другие ЛПУ 2,86% (n=1).
2. Без изменений 11,43% (n=4).
3. С улучшением 62,86% (n=22).
4. С выздоровлением 2,86 (n=1).
5. Умерло 22,86% (n=8).
6. Среднее количество проведенных дней в стационаре – 9,13 + 6,23
Выводы: несмотря на возросшую нагрузку на врачей в связи с пандемией,
перепрофилирование
многих
стационаров
в
инфекционные,
помощь
онкологическим больным оказывается в полном объёме и на высоком уровне.
Литература
1. Барях, Е. А. Ведение онкогематологических больных с новой коронавирусной
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Резюме. В статье представлены данные исследования 20 медицинских карт пациентов с
различными заболеваниями органов брюшной полости. Были установлены наиболее частые
заболевания, в процессе лечения которых возможны осложнения, требующие проведения
повторных операций. Определены показания к данным операциям, способы их проведения.
Ключевые слова: патология органов брюшной полости, осложнения, повторные операции.
Resume. The article presents the data of a study of 20 medical records of patients with various
diseases of the abdominal organs. The most frequent diseases were identified, during the treatment of
which complications are possible, requiring repeated operations. The indications for these operations, the
ways of their implementation are determined.
Keywords: pathology of the abdominal organs, complications,repeated surgeries.

Актуальность. За последние несколько лет значительно изменилась
структура острых хирургических заболеваний органов брюшной полости. Новые
методы обследования позволяют улучшить результаты лечения и снизить
летальность. Тем не менее, хирургические заболевания органов брюшной полости и
в настоящее время‒ одна из самых сложных проблем медицины.
Особенного внимания требует патология, объединенная названием «острый
живот»: острый
аппендицит,
острый
холецистит,
острый
панкреатит,
непроходимость кишечника, ущемленная грыжа, перфоративная язва желудка и
двенадцатиперстной кишки и желудочно-кишечное кровотечение.
Даже в случае своевременной постановки диагноза и проведенного
оперативного лечения, возникает ситуация, когда пациенту необходима повторная
операция с целью спасения жизни. Причины возникновения таких осложнений и
способы их разрешения до настоящего времени до конца не изучены.
Цель: определить причины возникновения и способы выполнения повторных
операций при патологии органов брюшной полости.
Задачи:
1.Установить наиболее частые заболевания органов брюшной полости,
требующие в последующем проведения повторных операций в связи с
осложнениями.
2.Изучить общие осложнения, возникающие у оперированных больных.
3.Определить показания, требующие проведения повторных операций.
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4.Рассмотреть способы проведения повторных операций в абдоминальной
хирургии.
5.Оценить исходы повторных оперативных вмешательств.
Материал и методы. Проведен анализ 20 медицинских карт пациентов,
госпитализированных в период с 2018 по 2021 год вУЗ “2 ГКБ г. Минска”, с
различными заболеваниями органов брюшной полости, которым было проведено
оперативное лечение и в последующем развились осложнения. Последние
потребовали проведения от одной до нескольких повторных операций.
Среди пациентов: мужчин‒ 13, средний возраст составил 65,5±1,5 лет,
женщин‒ 7, средний возраст составил 68,3±1,5 лет.
Результаты и их обсуждение. Патология, потребовавшая при лечении
повторных операций, была следующей (рис. 1): кишечная непроходимость‒8 (40%),
несостоятельность кишечного анастомоза‒3 (15%), перфорация желудка или
кишечника‒3 (15%), мезентериальный тромбоз‒2 (10%), острый панкреатит‒1 (5%),
разрыв мочевого пузыря‒1 (5%), острый аппендицит‒1 (5%), дивертикулярная
болезнь‒1 (5%).
кишечная непроходимость

Заболевания
1

1

несостоятельность кишечного
анастомоза
перфорация желудка или кишечника

1

1

8

мезентериальный тромбоз
острый панкреатит

2

разрыв мочевого пузыря
острый аппендицит

3

3

дивертикулярная болезнь

Рис. 1 – Заболевания, требующие повторных операций

Таким образом, самой частой патологией, требующей проведения повторной
операции, явилась кишечная непроходимость.
Показанием для проведения повторных операций являлись: клинические
данные (общее состояние, температура тела, артериальное давление, тахикардия,
симптомы перитонита, тошнота, рвота, задержка или учащение стула, отделяемое
дренажей), лабораторные исследования (ОАК, ОАМ, БАК), инструментальные
исследования (рентгенография, УЗИ, КТ, эндоскопия).
Среди клинических проявлений в данной группе пациентов превалировали:
слабость,
гемодинамическая
нестабильность,
явления
интоксикации,
энцефалопатия, признаки застойных изменений в лёгких и печени.
Не всем пациентам исследования проводились в полном объёме. Так
эхокардиография была выполнена 9 пациентам (45%) из 20. Морфологическое
исследование после первой операции выполнялось 14 пациентам (70%).
Наибольшую группу пациентов, потребовавшую проведения повторных
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операций, составили лица пожилого и старческого возраста с тяжелой
сопутствующей патологией. Чаще всего осложнения проявлялись на третьичетвертые сутки после операции. Показанием для проведения повторных операций
были (рис. 2): перитонит в 8(40%) случаях, кишечная непроходимость‒ 7 (35%),
несостоятельность
швов
межкишечного
анастомоза‒
4(20%),
тромбоз
мезентериальных сосудов‒ 1 (5%).
1

Перитонит

4
Кишечная непроходимость

8

Несостоятельность швов
межкишечного анастомоза
Тромбоз мезентериальных сосудов

7

Рис. 2 – Показания для повторных операций

Всего 20 пациентам было выполнено 52 операции (рис. 3), из них‒ 32
повторные (61%).
14
14
12
10
8
6
4
2
0

4

1
1 повторная
операция

2 повторные
операции

3 повторные
операции

1
4 и более
повторных
операций

Рис. 3 – Количество повторных операций

Лапароскопически (ЛС) выполнялись 3 (9%) операции (рис. 4). Открытым
способом (ЛТ) 29 (91%). Следует отметить, что лапаротомия применялась у
наиболее тяжелых пациентов при наличии распространенного перитонита.
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3

Повторные операции

релапаротомия
релапароскопия

29
Рис. 4 – Способы проведения повторных операций

Летальность составила 25%. Декомпенсация состояния происходила как
правило на 1-3 сутки со дня последнего оперативного вмешательства. У многих
пациентов имелись сопутствующие заболевания различных органов и систем, что
осложняло течение основного процесса.
Исходы

5

Выписано
Умерло

15
Диагр. 5 – Исходы госпитализаций

Выводы:
1. Наиболее частой патологией, при лечении которой требовалось проведение
повторной операции, явилась различных видов кишечная непроходимость.
2. Наиболее частыми проявлениями развивающихся послеоперационных
осложнений явились признаки интоксикации и признаки застойных явлений в
легких и печени.
3. Развитие послеоперационного перитонита‒ самое частое показание для
повторной операции.
4. Лапаротомия используется для проведения повторных операций в 91%
случаев. Лапароскопия‒ в 9%.
5. Исходы оперативных вмешательств при повторных операциях зависят от
правильного выбора метода (ЛС, ЛТ) операции.
Литература
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ В
ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОМ СТАЦИОАРЕ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. С. А Жидков
Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
I. A. Nekrashevich
DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF ONCOLOGICAL PATHOLOGY IN THE
GENERAL SURGICAL DEPARTMENT
Tutor professor S. A. Zhidkov
Department of Military Field Surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Определены рациональные подходы к диагностике и лечению онкологической
патологии в общехирургическом стационаре.
Ключевые слова: осложнения онкологического заболевания, онкологическая патология.
Resume. Rational approaches to the diagnosis and treatment of oncological pathology in a general
surgical department have been determined.
Keywords: complications of oncological disease, oncological pathology.

Актуальность. Рост онкологической патологии органов брюшной полости
представляет собой важную проблему в целом [1,2].
Цель: определить рациональный подход к диагностике и лечению
онкологической патологии в общехирургическом стационаре.
Задачи:
1. Установить категорию пациентов с онкологической патологией,
поступающих в общехирургический стационар.
2.Определитьосновные методы диагностики онкологической патологии в
общехирургическом отделении.
3. Обозначить оптимальные сроки проведения операций данной категории
пациентов.
Материал и методы. Изучены медицинские карты 43 пациентов с
онкологической патологией, проходивших лечение в отделении экстренной
хирургии. В изученной выборке мужчин было 19 (44,2%), женщин – 24 (55,8%).
Возрастная характеристика пациентов: до 60лет – 15 человек (34,9%); 61-74 лет – 11
человек (25,6%); 75-89 лет – 17 человек (39,5%).
Результаты и их обсуждение. Вид и локализация опухоли представлены на
рисунке 1.
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Рис. 1 – Вид и локализация опухоли

Рис. 2 – Клиническая картина при поступлении

При поступлении выявлена следующая клиническая картина (рисунок 2):
нарушения пищеварения – 60%; боль различной локализации – 56%; ощущение
давления в брюшной полости – 20%; тошнота – 20%; рвота – 12%; кровь в стуле –
12%. Во второй стадии заболевания поступило 3 пациента (8%), в третьей стадии –
25 пациентов (58%), в четвертой стадии – 15 пациентов (34%) (рисунок 3).
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Рис. 3 –Клиническая стадия онкологического заболевания

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–у 3 (15%); желудочнокишечное кровотечение –у 3 (15%); тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) –у 1
(5%) (рисунок 4).

Рис. 4 – Осложнения онкологического заболевания

Среднее число осложнений основного заболевания у пациентов до 60 лет –
1,84; 61-74 лет – 1,25; 75-89 лет – 1,57.
Основными методами инструментальной диагностики являлись: УЗИ – 60%;
ФГДС – 42%; КТ – 36%. Из 43 пациентов оперировано 17 (39,5%). Виды
выполненных операций представлены на рисунке 5.
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Рис. 5 – Виды выполненных операций

Диагностическая лапаротомия – у 8 пациентов (47%), диагностическая
лапароскопия – у 5 пациентов (29%), эндоскопическое удаление опухоли – у 3
пациентов (18%), холецистэктомия– у 1 пациента (6%). В первые сутки оперировано
10 пациентов (59%), остальные 7 пациентов (41%) – после вторых суток. Летальных
исходов за период госпитализации не было.
Выводы:
1. Пациенты с онкологической патологией поступают в общехирургические
стационары в 3-4 стадии заболевания, в 46,5% случаях с их осложнениями.
2. Основными методами инструментальной диагностики для выявления
онкологической патологии являются выполненные в первые 2 суток
фиброгастродуоденоскопия,
ультразвуковое
исследование,
компьютерная
томография органов брюшной полости.
3. Оптимальными сроками выполнения операций, в том числе и
диагностических у пациентов с онкологическим заболеваниемв отделении общей
хирургии являются 1-2 сутки после поступления.
Литература
1. Колесников, В. Е. Влияние коморбидной патологии на эффективность
лапароскопических операций при хирургическом лечениибольных с метастатическим раком
толстой кишки / В.Е. Колесников, Д.В. Бурцев // Медицинский вестник Юга России. - 2018. - №4.
– С.49-56.
2. Атамова, М.Т. Актуальность эндоскопического исследования и гастроэнтерологические,
морфологические особенности рака желудка / М.Т. Атамова //Биология и интегративная
медицина. – 2021. – №1. – С. 89-97.

380

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

М. С. Пузеев, Е. К. Семёнов
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО
ТЯЖЁЛОГО ПАНКРЕАТИТА
Научный руководитель ассист. Д. Г. Терешко
Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
M. S. Puzeev, E. K. Semyonov
MODERN APPROACH TO INTENSIVE THERAPY OF ACUTE SEVERE
PANCREATITIS
Research supervisor assist. D. G. Tereshko
Department of Military Field Surgery
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье рассмотрены современные подходы к интенсивной терапии пациентов с
острым тяжёлым панкреатитом. Освещены вопросы диагностики и лечения пациентов c данной
патологией согласно международным рекомендациям и клиническому протоколу Республики
Беларусь. Отражена оптимальная тактика ведения данных пациентов.
Ключевые слова: острый панкреатит, панкреонекроз, полиорганная недостаточность.
Resume. The article discusses modern approaches to intensive care with acute severe pancreatitis.
The issues of diagnostics and treatment of patients with this pathology in accordance with the recommendations and clinical protocol of the Republic of Belarus are highlighted. The optimal tactics for managing
these patients is reflected.
Key words: acute pancreatitis, pancreatic necrosis, multiple organ failure.

Актуальность. Острый панкреатит является актуальной проблемой
экстренной хирургии органов брюшной полости. У 20-30% пациентов развивается
тяжелая форма заболевания, связанная с органной дисфункцией, требующая лечения
в отделении интенсивной терапии. Несмотря на усовершенствование методов
диагностики и лечения острого панкреатита, выявление тяжелой формы на ранней
стадии остаётся одной из ведущих проблем экстренной хирургии. Данная патология
представляет собой опасное для жизни заболевание с показателями 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.
Задачи:
1. Проанализировать подходы к диагностике и интенсивной терапии
пациентов c тяжёлым острым панкреатитом в отделении интенсивной терапии и
реанимации 432 ГВКМЦ.
2. Рассмотреть и сравнить клинический протокол РБ и рекомендации
Всемирного общества экстренной хирургии по ведению пациентов c данной
патологией.
3. Выбрать оптимальную тактику ведения пациентов.
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Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 20 историй болезни
пациентов с острым тяжёлым панкреатитом, проходивших лечение в отделении
интенсивной терапии и реанимации Государственного учреждения «432 Главный
военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики
Беларусь», сравнение клинического протокола Республики Беларусь «Диагностика и
лечение пациентов (взрослое население) c острым панкреатитом при оказании
медицинской помощи в стационарных условиях» c рекомендациями всемирного
общества экстренной хирургии по ведению острого тяжёлого панкреатита.
Структура пациентов ОАиР: 19 мужчин, 1 женщина; 18 пациентов переведены
в первое хирургическое отделение, 2 умерли; средний возраст пациентов 50,4 ± 2
года; срок лечения в среднем 4 – 5 дней.
Результаты и их обсуждение.
Табл. 1. Клинические проявления
Клинический признак

Частота встречаемости

Боль в животе

100%

Тошнота, рвота

85%

Тахикардия

70%

Одышка

30%

Лихорадка

65%

Гемодинамическая нестабильность

35%

Перитониальный синдром

30%

Лабораторная диагностика: снижение уровня гемоглобина; увеличение
гематокрита и концентрации общего белка (признаки гемоконцентрации);
лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево (признаки системного
воспалительного ответа); повышение уровня АСТ; повышение уровня ЛДГ;
повышение уровня мочевины; снижение АЧТВ, ПТИ.
Табл. 2. Ключевые лабораторные исследования
Показатель

Среднее значение
поступлении

при

Среднее значение при выписке

Уровень альфа-амилазы A) в
крови

917,13

151,87

Б) В моче

9 513

639,27

Уровень C-реактивного белка

200,69

30,74

Уровни липазы, прокальцитонина, α1-антитрипсина, α2-антитрипсина не
определялись.
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Для окончательной постановки диагноза использовались инструментальные
методы исследования: рентгенография, УЗИ, лапароскопия и КТ ОБП, ФГДС.
Проведенная терапия: мультимодальное обезболивание: наркотические
аналгетики + ненаркотические аналгетики ± НПВС(100%); инфузионная
терапия(100%); плазмозамещающие препараты крови, аминокислоты(25%);
ферментативный компонент: октреотид(85%); противоязвенный компонент:
омепразол(90%); спазмолитики(90%); гепарин, низкомолекулярные гепарины(75%);
антимикотические
препараты(15%);
эмоксипин(35%);
панкреатин(30%);
реамберин(65%).

10%
20%
70%

Цефалоспорины IIIIV поколения +
метронидазол
Фторхинолоны II
поколения +
метронидазол

Рис. 1 – Антибактериальное лечение
Табл. 3. Осложнения
Местные

Частота,
%

Внепанкреатические
проявления и системные
осложнения

Частота, %

Острые
жидкостные
скопления

45

Холецистолитиаз

25

Острый панкреонекроз

65

Холедохолитиаз

25

Острый,
отграниченный
панкреонекроз

25

Расширение внепечёночных
желчных протоков

15

Панкреатическая
псевдокиста

10

Тромбоз воротной вены

10

Гидроторакс

25
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Варикозное расширение вен
пищевода и желудка

10

Распространение воспаления
на желудок, 12-перстную
ободочную кишку, почку

40

Некроз
кишки

10

стенки

ободочной

Выводы:
1. Диагностика пациентов проводится согласно клиническому протоколу РБ.
По международным рекомендациям определению уровня липазы уделяется особое
внимание, вследствие более высокой чувствительности, чем у альфа-амилазы.
Прокальцитонин является более специфичным маркером воспаления при остром
панкреатите, чем C-реактивный белок, но его широкое использование при
диагностике ограничено ввиду высокой себестоимости. Все необходимые
инструментальные исследования активно используются при постановке диагноза и
выявлению осложнений. Препаратами выбора из группы антибиотиков являются
цефалоспорины III-IV поколения в сочетании cметронидазолом.
2. Ранняя диагностика, своевременная инфузионная и адекватная
антибиотикотерапия способствуют скорейшей стабилизации пациента, снижению
риска летального исхода и выписке его из отделения интенсивной терапии и
реанимации.
Литература
1. Острый панкреатит: учеб.-метод. пособие / С. И. Леонович [и др.] ; Белорус. гос. мед. унт, 1-я каф. хирург. болезней. - Минск: БГМУ, 2011. - 30 с.
2. Клинический протокол Республики Беларусь«Диагностика и лечение пациентов
(взрослое население) с острым панкреатитом при оказании медицинской помощи в стационарных
условиях»: утвержден пост. МЗ РБ от 01.06.2017 г. №46 – Республика Беларусь, 2017. – 37 с.
3. Guidelines for the management of severe acute pancreatitis [Электронныйресурс] –
Электрон. журн. – WJES, 2019. – Режимдоступакжурн.: https://wjes.biomedcentral.com.
(датаобращения: 14.05.21).
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АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ СРЕДИ ЛИЦ С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. В. Е. Корик
Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
D. V. Loiko, A. G. Ramkov
ANALYSIS OF LETHALITY AMONG PERSONS WITH OBLITERATIVE
DISEASES OF THE LOWER LIMB VESSELS
Tutor professor V. E. Korik,
Department of Military Field Surgery
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Анализ летальности среди лиц с облитерирующим заболеванием сосудов нижних
конечности показывает, что данная проблема не теряет актуальности и не имеет тенденции к
снижению. Данное заболевание чаще встречается у мужчин, на фоне сахарного диабета. Попрежнему нет «золотого стандарта» лечения, поэтому облитерирующие заболевания сосудов
нижних конечностей характеризуются высоким уровнем инвалидизации и летальности.
Ключевые слова: атеросклероз, летальность, облитерирующие заболевания, сосуды
нижних конечностей.
Resume. Analysis of mortality among persons with obliterating vascular disease of the lower extremities shows that this problem does not lose its relevance and does not tend to decrease. This disease is
more common in men, against the background of diabetes mellitus. There is still no "gold standard" of
treatment, therefore obliterating diseases of the vessels of the lower extremities are characterized by a
high level of disability and mortality.
Keywords: atherosclerosis, mortality, obliterating diseases, vessels of the lower extremities.

Актуальность. Облитерирующим заболеванием сосудов нижних конечностей
считают 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, следствием которых является
воспалительный процесс в началеадвентиции и средней оболочки аорты с
последующим развитием гиперплазии интимы. Актуальность исследования данной
проблемы обусловлена большой распространенностью заболевания, высоким
уровнем летальности от его осложнений, трудностями в лечении, ранней
инвалидизации пациентов, так как примерно 10 % из них подвергаются ампутации
конечностей. Распространенность облитерирующих 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 нижних конечностей.
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Задачи:
1. Ретроспективный анализ летальности среди лиц с облитерирующим
заболеванием сосудов нижних конечностей.
2. Оценить патологии, ассоциированные с данным заболеванием
3. Оценить оперативные методы лечения.
Материал 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, минимальный возраст – 54 года, максимальный –
96 лет. Гендерная характеристика группы: 46 (64,8%) мужчин, 25 (35,2%) женщин.
В динамике количество пациентов по годам имело различную тенденцию, также
выявлено, что заболевание не имеет склонности к снижению.

Рис. 1 – Динамика летальности

Среднее значение койко-дней составило –15 (min 1; max 54). У 43 (60,6%)
пациентов оперативным 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.

Рис. 2 – Гендерная характеристика методов лечения
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Также у 53 (74,6%) пациентов наблюдалось сочетание облитерирующего
заболевания с сердечно-сосудистой патологией, такой как ишемическая болезнь
сердца, артериальная гипертензия, фибрилляция предсердий. У 13 (18,3%)
пациентов фоновым заболеванием был сахарный диабет.
Выводы:
1.Облитерирующие заболевания нижних конечностей не теряют актуальности
и не имеют тенденции к снижению.
2.Данные заболевания чаще встречаются у мужчин, на фоне сахарного
диабета.
3.Облитерирующие
заболевания
сосудов
нижних
конечностей
характеризуются высоким уровнем инвалидизации и летальности.
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387

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

А. А. Самарин
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ТРОМБОЗА НАРУЖНЫХ ГЕМОРРОИДАЛЬНЫХ УЗЛОВ У
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Научный руководитель ассист. м-р м/с Д. Г. Терешко
Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
А. A. Samarin
COMPARATIVE ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT METHODS OF
EXTERNAL HEMORRHOID NODES THROMBOSIS IN MILITARY SERVICES
Tutor assistant m-r m/s D. G. Tereschko
Department of Military Surgery
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлены результаты лечения пациентов с наружным
тромбированным геморроем, проходивших лечение в проктологическом отделении ГУ «432
ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил
Республики Беларусь» в 2020 году.
Ключевые слова: острый, наружный, тромбированный, геморрой, геморроидальные узлы,
тромбэктомия.
Resume. The article presents the results of treatment of patients with external thrombosed hemorrhoids who were treated in the proctology department of the 432 Order of the Red Star Main Military
Clinical Medical Center of the Armed Forces of the Republic of Belarus in 2020.
Keywords: acute, external, thrombosed, hemorrhoids, thrombectomy.

Актуальность. По литературным данным, острый геморрой и его осложнения
– одна из самых частых причин обращения пациентов к врачу-проктологу.
Распространенность заболевания составляет до 130-145 человек на 1000 взрослого
населения, при этом, около 70% пациентов – лица трудоспособного возраста [1].
Многообразие методов лечения и отсутствие единого подхода [2, 3]
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
пациентов с тромбозом наружных геморроидальных улов.
Задачи:
1. Изучить длительность лечения пациентов с наружным тромбированным
геморроем, нуждаемость в госпитализации, распределение по периодам службы и
возрасту пациентов.
2. Сравнить результаты хирургического лечения пациентов с наружным
тромбированным геморроем, выполненного с использованием и без использования
лазерной деструкции кавернозной ткани.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 83
пациентов, проходивших лечение в проктологическом отделении ГУ «432 ордена
Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных
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Сил Республики Беларусь» в 2020 году с диагнозом: «Наружный тромбированный
геморрой». Всем пациентам была выполнена классическая тромбэктомия, без или с
последующей
лазерной
деструкцией
кавернозной
ткани
наружного
геморроидального узла (лазер MediolaСompact с радиальным световодомCalibri,
длина волны 1560 нм, мощность 10 Вт). В исследовании принимали участие
пациенты с давностью тромбоза на момент поступления не более 3-х суток.
Результаты и их обсуждение. За медицинской помощью по поводу тромбоза
наружных геморроидальных узлов чаще всего обращались военнослужащие 1
периода срочной службы (43% от общего числа пациентов в исследовании), что
может быть связано с повышенными физическими и психо-эмоциональными
нагрузками, изменениями в рационе питания у вновь прибывшего пополнения
(диаграмма 1).

Диагр. 1 - Распределение по периодам службы

Большей части пациентов в исследовании (69%) не потребовалась
госпитализация и дальнейшее лечение осуществлялось амбулаторно (диаграмма 2).

Диагр. 2 – Категория пациентов

Это прямой результат применения малоинвазивных технологий и высокой
эффективности современных методов лечения наружного тромбированного
геморроя.
Стационарное лечение требовалось пациентам с выраженным болевым
синдромом, значительным отеком тромбированных геморроидальных узлов. При
этом сроки лечения лишь в 11% от всех случаев превышали 2 койко-дня.
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Диагр. 3 – Длительность стационарного лечения

Баллы

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 болевого синдрома в среднем на 45% за то же
время.
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7.6

4.2

3.3

При поступлении

После тромбэктомии

После тромбэктомии +
лазерной деструкции

Диагр. 4 - Интенсивность болевого синдрома через 2 часа после оперативного лечения по шкале
от 1 (минимум) до 10 (максимум)

Риск развития осложнений в виде ретромбоза отмечался при проведении
классическойтромбэктомии в 7% случаев. При применении лазера ретромбоз
отмечался в 2% случаев.
390

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

Проценты от общего числа пациентов

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

8
7

7%

6
5
4
3

2%

2
1
0
После тромбэктомии (6 чел.)

После тромбэктомии + лазерной
деструкции (2 чел.)

Диагр. 5 – Риск развития осложнений в виде ретромбоза

Выводы:
1. Применение современных методов лечения тромбоза наружных
геморроидальных узлов у военнослужащих позволяет оказывать помощь в
амбулаторных условиях и добиться сокращения сроков лечения.
2. Тромбэктомия в сочетании с лазерной деструкцией кавернозной ткани
наружного геморроидального узла способствует уменьшению болевого синдрома и
риска ретромбоза в послеоперационном периоде.
3. Применение классической тромбэктомии может рассматриваться как
альтернативный метод лечения пациентов с тромбозом наружных геморроидальных
узлов при отсутствии в медицинском подразделении соответствующего
технического оснащения.
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ПАЦИЕНТОВ С КЛИНИКОЙ УРГЕНТНОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. С. А. Жидков
Кафедра военно-полевой хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
УЗ «2-я городская клиническая больница», г Минск
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STRUCTURE AND DIAGNOSTIC OF ONCOLOGICAL PATHOLOGY IN
PATIENTS ADMITTED TO THE EMERGENCY SUGERY DEPARTMENT
WITH AN ACUTE ABDOMEN CLINIC
Tutor doctor of medicine, professor S. A. Zhidkov
Department of military surgery
Belarusian State Medical University, Minsk
2 City Clinical Hospital, Minsk
Резюме. Статья содержит структурный анализ закономерностей обращения за медицинской
помощью, методы, результаты лечения и диагностики онкологической патологией у пациентов,
поступивших в отделение экстренной хирургии УЗ «2 ГКБ» в период с января 2018 года по январь
2019 года.
Ключевые слова: клиника «острого живота», онкологическая патология
Resume. The article contains a structural analysis of the patterns of seeking medical care, diagnostics, methods and results of treatment of oncological pathology of patients admitted to the emergency
surgery department of the «2 City Clinical Hospital» with an acute abdomen clinic from January 2018 to
January 2019.
Keywords: «acute abdomen» clinic, oncological pathology.

Актуальность. Диагностика и лечение злокачественных заболеваний органов
брюшной полости всегда составляла проблему для врачей различных
специальностей. Наиболее актуальным это становится в отделениях экстренной
хирургии, куда пациенты поступают с клиникой «острого живота», что требует
принятия быстрого решения, часто спасающего жизнь онкологического больного.
Цель: провести анализ структуры заболеваемости, методов диагностики и
лечения онкологических пациентов, поступающих с клиникой «острого живота» в
общехирургический стационар.
Задачи:
1. Изучить соотношение пациентов с онкологической патологией по полу и
возрасту.
2. Выявить структуру онкопатологии и сроки поступления пациентов.
3. Определить основные клинические симптомы и основные методы
диагностики у поступивших.
4. Установить эффективность и результаты различных методов лечения в
данной группе пациентов.
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Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 71
пациента, поступивших с клиникой «острого живота» и проходивших лечение в
отделении экстренной хирургии УЗ «2 ГКБ» в период с января 2018 по январь 2019
года. При диагностике данной патологии кроме применения клинических
протоколов, учитывали возраст и сопутствующую патологию.
Результаты и их обсуждения. Средний возраст пациентов составил 72±16,05
года. Мужчины – поступило 36 человек (50,7%), средний возраст составил 68 лет,
женщины – поступило 35 человек (49,3%), средний возраст составил– 76 лет.
(Рис.1). В возрасте до 40 лет поступил 1 человек (1,4%); 40-60 лет – 10 человек
(14,1%); 61-74 года – 25 человек (35,2%), старше 75 лет – 35 человек (49,3%) (Рис.2).

49.3

Мужчины

50.7

Женщины

Рис. 1 – Соотношение между пациентами по полу
до 40 лет

40-60 лет

61-74 года

старше 75 лет

49.3%
35.2%

1.4% 14.1%

Рис 2. – Распределение по возрастным группам (%)

51 пациент (72%) имели сопутствующую патологию, преимущественно,
сердечно-сосудистой системы (67%). По результатам обследования пациентов,
выявлена следующая патология: рак пищевода диагностирован у 2 человек (2,8 %);
рак желудка – у 21 (29,6%); рак поджелудочной железы – у 14 (19,7%); желчного
пузыря – у 1 (1,4%); внепеченочных желчных протоков – у 9 (12,7%); ободочной
кишки – у 18 (25,3%); прямой кишки – у 3 (4,2%); печени – у 2 (2,8%); тонкой кишки
– у 1 (1,4%) (Рис. 3).
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Рак желчного пузыря

Рис. 3 – Структура онкологической патологии

Сроки обращения в приемное отделение учреждения здравоохранения от
первых проявлений заболевания составили: 1-е сутки – 33 человека (46,5%); 2-е – 16
человек (22,5%); 3-и – 8 (11,3%); более 3 суток – 14 (19,7%). (Рис.4).
до 6 часов

6-12 часов

12-24 часа

31%
12%

4%

24-48 часов

22%

48-72 часа

более 72 часов

20%
11%

Рис. 4 – Сроки поступления в стационар от появления боли в животе

При поступлении боль в животе различной интенсивности наблюдалась у 71
(100%) поступившего, тошнота (рвота) – у 9 (12,7%); тахикардия – у 26 (36,6%);
гипотензия – у 13 (18,3%). В 43 (60,6%) случаях выявлена анемия, в 31 (43,7%) –
лейкоцитоз (Рис. 5).
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Рис. 5 – Жалобы при поступлении

Повышение мочевины крови наблюдалось в 20 (28,1%) случаях, креатинина в
18 (25,3%), в 28 (39,4%) наблюдалась гипербилирубинемия. При УЗИ живота
различная патология была обнаружена в 70 (98,6%) случаях, при КТ живота – в 71
(100%), при ФГДС – в 55 (77,4%), при сигмо-, колоноскопии в 9 (12,7%). Из 71
пациента оперирован 21 человек (29,6%), лечились консервативно – 50 (70,4%).
Всего умерло 5 пациентов, все после проведенного оперативного лечения. Общая
летальность – 7%, послеоперационная – 23,8%.
Выводы:
1. Пациенты с онкологической патологией с клиникой «острого живота» не
имеют гендерных различий. Основную часть составляют пациенты пожилого и
старческого возраста (85%).
2. Основную часть поступивших составляют лица, страдающие раком желудка
(39,6%), раком ободочной кишки (25,3%) и раком поджелудочной железы (19,7%).
Основная их часть (69%) поступает в первые 2 суток от начала заболевания.
3. Основными клиническими симптомами являются болевой (100%),
выявленная анемия (60,6%). Своевременная диагностика и дифференцированный
подход к лечению данной категории пациентов позволяют достичь приемлемых
результатов.
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ВЫБОР МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Научный руководитель ассист. Д. Г. Терешко
Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V. A. Chugulkov
THE CHOICE OF SURGICAL TREATMENT IN PATIENTS WITH VARICOSE
VEINS OF THE LOWER EXTREMITIES
Tutor assist. D. G. Tereshko
Department of Military Field Surgery
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье рассмотрены аспекты оказания медицинской помощи пациентам с
варикозной болезнью вен нижних конечностей. Освещены вопросы диагностики, консервативной
терапии и оперативного лечения данной группы пациентов. Отражены результаты выбора метода
хирургического вмешательства.
Ключевые слова: варикозная болезнь, хроническая венозная недостаточность.
Resume. The article discusses the aspects of providing medical care to patients with varicose
veins of the lower extremities. The issues of diagnosis, conservative therapy and surgical treatment of this
group of patients are covered. The results of the choice of the surgical intervention method are reflected
in the research.
Key words: varicose veins, chronic venous insufficiency.

Актуальность. Варикозная болезнь вен нижних конечностей является
наиболее распространенной 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
метода
хирургического
вмешательства в лечение данной патологии является одним из приоритетов
сосудистой хирургии. Сроки выздоровления, косметический результат, рецидивы и
послеоперационные осложнения - главные вопросы, которые беспокоят
современных хирургов и пациентов.
Цель: произвести сравнительный анализ эффективности различных методов
хирургического лечения, применяемых при варикозном расширении вен нижних
конечностей и выявить их закономерности.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 142 историй болезни
пациентов с варикозной болезнью вен нижних конечностей, проходивших лечение в
отделении сосудистой хирургии Государственного учреждения «432 Главный
военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики
Беларусь».
Классификация CEAP:
Киническая классификация (С):
С0 – нет видимых или пальпируемых изменений
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С1 – телеангиэктазии или ретикулярный варикоз
С2 – варикозное расширение вен
С3 – отёк
С4а – гиперпигментация или варикозная экзема
С4b – липодерматосклероз или белая атрофия кожи
С5 – зажившая венозная язва
С6 – активная венозная язва
Этиологическая классификация (Е):
Ес – врождённое заболевание
Ер – первичное заболевание
Еs – вторичное заболевание с известной причиной
Еn – не удаётся установить этиологический фактор
Анатомическая классификация (А):
Аs – поверхностые вены
Ap – перфорантные вены
Ad – глубокие вены
An – не удаётся выявить изменения в венозной системе
Патофизиологический раздел (Р):
Рr – рефлюкс
Ро – окклюзия
Рr, o – сочетание рефлюкса и окклюзии
Pn – не удаётся выявить изменения в венозной системе
Методы диагностики:
1. Ультразвуковое дуплексное ангиосканирование
2. Рентгеноконтрастная флебография
3. Мультиспиральная компьютерная томография вен и магнитно-резонансная
томография
4. Интраваскулярная ультрасонография
5. Радионуклидная флебография (радиофлебография).
Методы лечения:
Консервативные
1. Компрессионный трикотаж
2. Флеботоники
3. Электромиостимуляторы
4. Устройства переменной пневматической компресии
Оперативные
1. Комбинированная флебэктомия
2. Эндовазальная лазерная коагуляция
3. ЭХО-склеротерапия
4. Минифлебэктомия
Общее количество прооперированных: 142 (Рис. 1)
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Рис. 1 – Распределение пациентов по половому признаку

Средний возраст: 42 года (± 3 года) (Рис. 2).

Рис. 2 – Возрастные группы

Распределение
пациентов
вмешательства: (Рис.3).

по

виду

выполняемого

оперативного
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Рис. 3 – Виды оперативных вмешательств

Выводы:
1. Выбор метода хирургического лечения при варикозной болезни нижних
конечностей должен быть определен для каждого пациента индивидуально, а так же
подобран в зависимости от имеющегося опыта, оснащения лечебного учреждения и
сопутствующих заболеваний пациента.
2. Выбор метода хирургического вмешательства не зависит от возраста
пациента, а зависит от состояния вен и стадии варикозной болезни.
3. Применение минифлебэктомии позволяет добиться более быстрого
восстановления пациентов и лучшего косметического результата.
Литература
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ О МЕРАХ
ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Научный руководитель ассист. Н. В. Самохина
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. V. Apanovich, E. N. Dobrovolskaya
AWARENESS OF STUDENT YOUTH ABOUT THE MEASURES PREVENTION
OF INFECTIOUS DISEASES
Tutor assistant N. V. Samokhina
Department of Childhood and Adolescent Hygiene
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проблема распространённости инфекционных заболеваний остаётся значимой
среди студентов. В рамках исследования проведена оценка осведомленности молодежи о
специфических и неспецифический противоэпидемических профилактических мероприятий.
Выявлены актуальные направления информационной работы со студентами по вопросам
профилактики инфекционных заболеваний.
Ключевые слова: профилактика, вакцинация, студенты, здоровый образ жизни,
инфекционные заболевания.
Resume. The problem of the prevalence of infectious diseases remains significant among students. The study assessed the awareness of young people about specific and nonspecific anti-epidemic
preventive measures. Revealed the actual directions of information work with students on the prevention
of infectious diseases.
Keywords: prevention, vaccination, students, healthy lifestyle, infectious diseases.

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
ежегодно в мире переносят инфекционные заболевания свыше 1 млрд. человек.
Несмотря на снижение заболеваемости по отдельным видам инфекций, общее число
инфекционных больных увеличивается, что обусловлено появлением новых
заболеваний и формированием устойчивых к действию ранее используемых
препаратов штаммов возбудителей инфекций. Инфекционные заболевания вносят
значительный вклад в структуру смертности, тем самым наносят большой
социально-экономический ущерб. Вероятность возникновения, течение, исход и
последствия инфекционных заболеваний зависят от ряда факторов, включающих
состояние здоровья, соблюдение мер специфической и неспецифической
профилактики. Студенческая молодежь является особой социальной группой
населения, которая влияет на развитие важнейших сфер в обществе: социальной,
политической, экономической, духовной, образовательной, культурной. Проблема
сохранение и укрепление здоровья студентов остается актуальной в современном
обществе и непосредственно связана с профилактикой инфекционных заболеваний.
Цель: оценить образ жизни и осведомленность о мерах профилактики
инфекционных заболеваний студенческой молодежи.
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Задачи:
1. Изучить образ жизни студентов.
2. Описать основные способы профилактики инфекционных заболеваний
среди молодежи.
3. Оценить осведомленность студентов о мерах профилактики респираторных
и кишечных инфекций.
Материал и методы. Всего было опрошено 67 студентов медицинского ВУЗа
в возрасте от 19 до 25 лет. Выборка неоднородна по полу (юноши составили – 23,9
% опрошенных, 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 MicrosoftExcel.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, 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.
Одной из эффективных мер профилактики острых респираторных
инфекционных заболеваний является вакцинация, применение которой не только
предупреждает распространение заболевания, снижает летальность, но и позволяет
бороться с лекарственной резистентностью, в следствие чего снижаются
экономические затраты здравоохранения на противодействие ежегодным эпидемиям
[6]. Более половины опрошенных (52,2%) не вакцинируются против гриппа, только
11,9% студентов ежегодно прививаются против этого инфекционного заболевания.
Половина опрошенных (50,7%) не планируют вакцинироваться против
короновирусной инфекции, а 32,8% будут ждать массовой вакцинации.
Использование масок является основной мерой для борьбы с передачей
инфекции и спасения жизней. С тем чтобы обеспечить максимальную
эффективность применения масок, их необходимо надлежащим образом
использовать, хранить, обрабатывать и утилизировать [5]. Медицинские маски
предназначены для того, чтобы устранить или уменьшить выделение возбудителя из
респираторного тракта, и предотвратить инфицирование окружающих [7].
Одноразовые маски через 2-3 часа, согласно рекомендации ВОЗ, меняют 17,9%
респондентов. Многоразовые маски используют, не меняя в течение нескольких
дней, 28,4% опрошенных. 49,3% студентов проутюживают многоразовую маску
после стирки. Маску на открытом воздухе в местах отсутствия людей носят 4,5%
респондентов.
Антисептик для рук (кожный антисептик или санитайзер) —
дезинфицирующее средство, которое используется для предотвращения передачи
патогенных микроорганизмов, а также для соблюдения элементарных правил
гигиены рук в местах, в которых умывальник и мыло недоступны. 37,3% студентов
использовали антисептик до пандемии Covid-19, в настоящее время 70,1%
опрошенных обрабатывают руки антисептиком.
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Избыточное
использование
антибиотиков
приводит
к
снижению
восприимчивости микроорганизмов к лекарственным средствам, а без эффективных
антибиотиков лечение становиться затруднительным, повышается риск тяжелого
течения и вероятность летального исхода. Антибиотикорезистентность порождает
значительные экономические убытки: помимо смерти и инвалидности, затяжное
течение болезней приводит к удлинению сроков госпитализации, требует более
дорогостоящих лекарственных препаратов. 26,9% респондентов самостоятельно
принимают антибиотики, что ведет к проблеме антибиотикорезистентности.
Улучшение санитарно-гигиенических условий и принятие эффективных мер по
профилактике инфекций, включая вакцинацию, могут замедлить распространение
устойчивых микроорганизмов и улучшить ситуацию с злоупотреблением
антибиотиками [4].
Широко распространены, помимо острых респираторных, и кишечные
инфекционные заболевания. Симптомы кишечных инфекций 1 раз за предыдущий
год наблюдались у 46,3% респондентов, 4 раза и более – у 4,5% опрошенных.
Гигиена рук – самая важная мера, позволяющая избежать передачу
потенциально вредных микроорганизмов и предотвратить распространение
инфекций [2]. Транзиторная микрофлора (кишечная палочка, клебсиелла,
псевдомонады, сальмонеллы, золотистый стафилококк, дрожжеподобные грибы,
синегнойная палочка, ротавирусы и др.), попав на кожу, сохраняется на руках и
может быть удалена с помощью мытья рук [10]. Регулярно перед едой моют руки
85,1% респондентов.
Свежие фрукты и овощи считаются существенным источником патогенов и
химических загрязнителей. Поэтому важно мыть все фрукты и овощи чистой водой
перед употреблением [3]. Перед употреблением тщательно моют овощи и фрукты –
25,4% студентов. Для минимизации риска развития сальмонеллезной инфекции
необходимо перед использованием мыть яйца, чему следуют лишь 46,3%
респондентов. Особой обработки требуют орехи, так как содержат довольное
большое количество фитиновой кислоты. Фитиновая кислота затрудняет процесс
переваривания пищи, вода же в данном случае выступает ингибитором, то есть
препятствует действию ферментов, на которые распадется это вещество. Также
фитиновая кислота ухудшает всасывание железа, цинка и кальция и может
способствовать дефициту минералов. В результате после замачивая орехи
усваиваются гораздо лучше, а питательные вещества и витамины проникают в кровь
вдвое быстрее. Замачивают орехи перед употреблением лишь 9% опрошенных.
Сырые продукты питания, особенно мясо, птица, морепродукты и их сок могут
содержать опасные микроорганизмы, которые могут попасть на другие продукты
питания во время приготовления или хранения пищи [3].Соблюдают товарное
соседство продуктов питания в холодильнике 25,4% студентов.
Современная медицина считает, что на 85% состояние нашего здоровья
зависит от питания, но не просто от употребления любой пищи, а от
витаминизированной пищи. Витамины – важный пищевой фактор, они необходимы
человеку не из-за своей энергетической ценности, а из-за способности регулировать
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течение химических реакций в организме. Половина респондентов (50,7%)
регулярно принимают витаминно-минеральные комплексы, 23,9% –только в период
авитаминоза, 23,9% – не принимают вовсе. Адаптогены обладают специфическим
иммуностимулирующим и анаболическим действием на состояние ЦНС, органов
кроветворения и гормонов, вызывая гуморальный ответ посредством
сенсибилизации В-лимфоцитов (синтез иммуноглобулинов), а также Т-лимфоцитов
(тимусзависимых клеток), следствием деятельности которых является клеточный
ответ [8]. По данным исследования, 80,6% респондентов никогда не принимают
адаптогены, постоянно принимают – 11,9% студентов.
Одним из наиболее эффективных направлений неспецифической
профилактики является формирование здорового образа жизни. Здоровый образ
жизни (ЗОЖ) – образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья,
профилактику болезней и укрепление организма в целом. ЗОЖ способствует
повышению устойчивости организма к инфекционным и неинфекционным
заболеваниям. Занятия физической культурой снимают психическое утомление,
увеличивают его функциональные возможности, содействуют укреплению здоровья
[1]. Следуют основным принципам здорового образа жизни 31,3% студентов.
Закаливание: повышает устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям;
расширяет компенсаторные возможности организма (ССС, ДС и др.) [9].
Закаливаются в летнее и зимнее время года 19,4% и 9% опрошенных
соответственно. Одним из принципов здорового образа жизни и профилактики
респираторных заболеваний является ежедневное пребывание на свежем воздухе.
Проветривание помещения способствует снижению обсемененности помещения
инфекционными агентами, а также является одним из способов повышения
умственной активности. При анализе полученных денных установлено, что 49,3%
опрошенных каждый день проводят на свежем воздухе около 1 часа, а 38,8% и
11,9% проводят 2-3 часа и более 4 часов соответственно. Проветривают помещение
в течение дня 86,6% респондентов. 74,6% студентов проветривают комнату перед
сном, вовсе не проветривают 10,4% опрошенных.
Выводы:
1. Острые инфекционные заболевания до сих пор широко распространены
среди молодежи.
2. Респираторными инфекциями студенты болеют чаще, чем кишечными.
3. Полученные
данные
указывают
на необходимость повышения
осведомленности студентов о значимости противоинфекционных превентивных
мер.
4. В ходе анализ результатов выявлена необходимость проведения
информационной работы среди молодежи по вопросам значимости соблюдения
специфической и неспецифической профилактики инфекционных заболеваний,
формирования мотивации к сохранению и укреплению здоровья.
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ASSESSMENT OF THE HEALTH STATUS OF ADOLESCENTS AT THE PRESENT STAGE
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Department of Hygiene of Children and Adolescents
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Подростки – потенциал популяции, и состояние их здоровья является той точкой,
в которой возможна коррекция будущего благополучия населения в рамках вопросов
здравоохранения. Было проведено исследование, охватывающее оценку структуры когорты по
группам здоровья и пораженности различными нозоформами, в том числе школьноассоциированными. Выявлено, что 90,0% подростков имеют особенности онтогенеза или
заболевания, более половины – сочетанную патологию.
Ключевые слова: здоровье подростков, группы здоровья, полипатии, школьноассоциированная патология.
Resume. Adolescents is a base of population health in the future. Health status of them is a point
of a future wellbeing correction. The study which included assessment of the cohort in the field of structure of distribution by health groups and nosoforms frequency was held, including so-called schoolassociated diseases. It became clear that 90,0% of adolescents have some features of ontogenesis or diseases, while more than half have copatology.
Keywords: health status of adolescents, health groups, copatologies, school-associated diseases.

Актуальность. На современном этапе крайне важное значение имеет
демографический потенциал населения, складывающийся, в том числе, из
показателей здоровья подростков, находящихся на пороге вступления в трудовую и
социальную жизнь.[1] На данный возраст приходится четвертый критический
период жизни – пубертатный, после пересечения которого здоровье индивида
претерпевает существенные изменения [2]. Условия предыдущего обучения на 1-2
ступенях общего среднего образования оказывают наиболее выраженное
воздействие на функциональное состояние организма. Контроль тенденций и
направленности этих изменений играет ключевую роль в предикции особенностей
изменения здоровья последующих поколений и своевременной коррекции факторов,
их взывающих.
Цель: дать гигиеническую оценку состояния здоровья подростков.
Задачи:
1. Оценить структуру распределения исследуемых подростков по группам
здоровья.
2. Изучить распределение подростков по группам по физической культуре.
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3. Проанализировать распространенность и структуру заболеваемости
исследуемой группы.
Материал 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). Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с
использованием программы Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. В исследовании приняли участие 61 человек, в
числе которых 41,0% девушки, 59,0% - юноши. В возрастной структуре преобладают
пятнадцати- и шестнадцатилетние подростки (по 49,2%), доля семнадцатилетних
составила 1,6%. Исследуемые являются учащимися 1 курса филиала УО БГУИР
«Минский Радиотехнический колледж».
Здоровье подрастающего поколения является важнейшим индикатором
общественного здоровья, формирующегося под воздействием сложного комплекса
социальных, экономических, биологических и гигиенических факторов. В
настоящее время наблюдается тенденция снижения количества детей и подростков с
I группой здоровья и увеличение доли III-IV. В результате анализа медицинской
документации выявлено, что I группу здоровья имеют только лишь 10,0%
подростков, III группу имеют более 40% учащихся. Вместе с тем подростков с IV
группой не выявлено. По результатам медицинских обследований все осмотренные
подростки были распределены на медицинские группы для занятий физической
культурой. Основную группу по физкультуре имеют 37,3% учащихся,
подготовительную – 40,7%, специальную медицинскую (СМГ) – 13,6%, в лечебной
физической культуре (ЛФК) нуждаются 8,5% (диагр. 1).

Группы здоровья
Группы по
физкультуре
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 группа здоровья/основная группа по физкультуре
2 группа здоровья/основнаяподготовительная группа по физкультуре
3 группа здоровья/СМГ по физкультуре
Диагр. 1 - Структура по группам здоровья и группам по физкультуре

Так как существенный вклад в формирование комплексной оценки здоровья
вносит учет патологий и особенностей развития подростка, необходимо оценивать
патологическую пораженность исследуемой когорты и популяции в целом. Общая
патологическая пораженность когорты составила 88,5%. В структуре
заболеваемости первое ранговое место заняли болезни костно-мышечной системы –
409

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

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

выявлены у 85,2% учащихся, болезни глаза и его придаточного аппарата
регистрируются
у
65,6%
подростков.
Третье
место
в
структуре
морфофункциональных отклонений заняли болезни органов дыхания, которые
встречаются у 62,3% обучающихся, четвертое место – патологии нервной системы
(удельный вес составил 44,3%) (диагр. 2).
100%
80%
62.3%

60%
40%
20%

52.5%
27.9%
6.6%

0%

Болезни органов дыхания
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придаточного аппарата

Диагр. 2 – Распространенность морфофункциональных отклонений, выявленных у подростков

Сегодня распространенным является наличие у большинства подростков
сочетания нескольких патологий или особенностей онтогенеза. Так, исследование
показало, что у 57,4% учащихся наблюдается сочетанная патология (три и более
нозоформы), равно по 21,3% подростков имеют одну или две установленные
нозоформы.
Болезни органов дыхания остаются актуальной проблемой и играют ведущую
роль в формировании здоровья детского населения различных возрастных групп. По
данным официальной статистики, болезни органов дыхания стабильно находятся на
первом месте в структуре общей заболеваемости детей. Пораженность исследуемой
когорты заболеваниями органов дыхания имеет следующую структуру: 1 ранговое
место занимают болезни органов дыхания аллергического генеза (аллергический
ринит, бронхиальная астма) и искривление носовой перегородки (по 29,4%), 2 место
– гипертрофия миндалин с гипертрофией аденоидов, на долю других нозоформ
(хронический ороринит, хронический гранулезный фарингит) приходится 23,5%
(диагр. 3).
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Диагр. 3 - Пораженность когорты нозоформами.

Патология опорно-двигательного аппарата традиционно занимает ведущие
позиции в структуре заболеваний детей и подростков. Анализ заболеваемости
учащихся демонстрирует, что по мере обучения растет и частота нарушений осанки
и структурных деформаций позвоночника. Так, болезни костно-мышечной системы
являются ведущим фактором инвалидизации во всем мире. В структуре заболеваний
костно-мышечной системы лидирующее место занимает сколиоз (установлен у
73,7% учащихся), на втором месте плоскостопие, третья позиция – дисплазия
суставов (диагр. 3). Так, у 44,7% подростков отмечается две и более нозологические
формы заболеваний опорно-двигательного аппарата.
По последним оценкам ВОЗ, нарушением зрения страдают более 250 млн
человек. Более 50% всех случаев патологии глаз составляет миопия,
распространенность которой среди учащихся образовательных учреждений
достигает 25-30%. За время обучения у детей и подростков увеличивается частота и
степень снижения зрения в 2-3 раза. Пораженность исследуемых заболеваниями
глаза и его придаточного аппарата в 87,6% случаев выражается в наличии миопии
разной степени: у 59,4% подростков имеется миопия слабой степени, у 21,9% средней, у 6,3% - высокой, также 9,4% учащихся имеют астигматизм и спазм
аккомодации (диагр. 3). Два и более диагноза по данному классу болезней имеют
15,6% подростков.
Выводы:
1. Таким образом, анализ показателей состояния здоровья подростков выявил
критическое снижение доли подростков с I группой здоровья, но, вместе с тем, и
отсутствие IV группы, более 40% исследуемых имеют III группу здоровья. Более
60% подростков имеют ограничения в занятиях физической культурой и спортом.
2. В структуре морфофункциональных отклонений, выявленных на
медицинских осмотрах лидирующее место среди всей когорты, занимают болезни
костно-мышечной системы, второе ранговое место – болезни глаза и его
придаточного аппарата.
3. Среди болезней органов дыхания у около 30% подростков встречаются
патологии органов дыхания аллергического генеза, среди болезней костномышечной сколиоз регистрируется более чем у 70% учащихся, среди болезней глаза
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и его придаточного аппарата чаще наблюдаются нарушения рефракции - миопия
(87,6%).
4. Более половины всех исследуемых подростков имеют сочетанную
патологию с тремя и более нозоформами в анамнезе.
5. Полученные данные показали высокий удельный вес школьноассоциированных патологий в структуре морфофункциональных отклонений,
выявленных на профилактических осмотрах учащихся.
6. Все вышеперечисленное указывает на необходимость поиска эффективных
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 подрастающего поколения.
Литература
1. Sawyer, SM, Afifi, RA, Bearinger, LH, Blakemore, SJ, Dick B, Ezeh AC, Patton GC. Adolescence: a foundation for future health. Lancet. 2012 Apr 28 [cited 2021 Apr 25]; 379(9826):1630-40.
Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22538178doi: 10.1016/S0140-6736(12)60072-5.
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HYGIENIC ASPECTS OF DEADAPTIVE BEHAVIOR OF CHILDREN AND ADOLESCENTS
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Резюме. С каждым годом проблема дезадаптивного поведения детей и подростков
обостряется, приобретая новые аспекты проявления. В основном это связано с индустриализацией
современного мира. Остается открытым вопрос предупреждения дезадаптации, своевременного
проведения необходимых мер коррекции и должного медико-социального сопровождения детей и
подростков с целью обеспечения оптимального уровня их здоровья и гармоничного развития.
Ключевые слова: дезадаптивное поведение, школьная дезадаптация, социальная
дезадаптация, склонность к отклоняющему поведению, бюджет времени.
Resume. Every year the problem of maladaptive behavior of children and adolescents is becoming
more acute, acquiring new aspects of manifestation. This is mainly due to the industrialization of the
modern world. The question of preventing maladjustment, timely implementation of the necessary correction measures and proper medical and social support for children and adolescents in order to ensure an
optimal level of their health and harmonious development remains open.
Keywords: maladaptive behavior, school maladjustment, social maladjustment, tendency to deviant behavior, time budget.

Актуальность. Под адаптацией понимается совокупность реакций,
обеспечивающих приспособление организма к изменению окружающих условий и
поддержание структурно-функциональной стабильности сформированных при этом
функциональных систем организма. Несоответствие социопсихологического и
психофизиологического статуса человека требованиям ситуации жизнедеятельности
препятствует оптимальному протеканию адаптационных механизмов, вызывая риск
дезадаптации [5].
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 роста индустриализации современного мира, спектр таких
факторов значительно расширяется, повышая актуальность обозначенной проблемы.
Нарастающая из года в год степень технологизации 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.
Проявления дезадаптивного состояния находят отражение не только в поведении, но
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и в психоэмоциональном статусе, нервно-физическом развитии и комплексном
состоянии здоровья ребенка, требуя своевременной диагностики и как можно более
ранней и эффективной коррекции.
Цель: изучить проблемы развития дезадаптивного поведения детей и
подростков с обоснованием ведущих мер его профилактики и принципов коррекции.
Задачи:
1. Выявить факторы активации дезадаптивного поведения среди детей и
подростков.
2. Изучить гигиенические аспекты проявления дезадаптивного поведения по
результатам социологического исследования 2018-2019 гг. психического здоровья
молодежи в Республике Беларусь и результатам мониторирования поведенческих
факторов риска, диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП)
учащихся старших классов общеобразовательных учреждений г. Минска.
3. Провести анализ распределения бюджета времени среди обучающейся
молодежи с целью диагностики факторов риска развития дезадаптивного поведения.
4. Изучить и обосновать ведущие меры предупреждения и профилактики
дезадаптации подростков и молодежи.
Материал и методы. Результаты социологического исследования 20182019 гг. психического здоровья молодежи в Республике Беларусь на основе
материалов ЮНИСЕФ (unicef.by, раздел: www. presscenter, 2019 г., графа
подростки), результаты мониторирования поведенческих факторов риска и
диагностики СОП среди учащихся 15-16 лет общеобразовательных учреждений
г. Минска (по материалам исследований кафедры гигиены детей и подростков);
результаты анкетирования бюджета времени среди 65 студентов 17-21 лет первого
курса медико-профилактического факультета Белорусского государственного
медицинского университета г. Минска; статистические методы исследования с
применением компьютерной программы MS Excel.
Результаты и их обсуждение. Осуществленный научный поиск и анализ
публикаций, соответствующих цели исследования позволили обобщить основные
проявления и факторы активации дезадаптивного поведения детей и подростков.
Дезадаптивное поведение как результат дезадаптации организма проявляется на
патогенетическом, психологическом и социальном уровне в виде психопатий,
психозов, повышенной возбудимости, страхов, навязчивых состояний, податливости
чужому мнению, низкой познавательной активности, склонности к асоциальным
формам поведения [3]. Причинами формирования дезадаптивной платформы могут
выступать как внутренние (личностные), так и внешние (средовые) факторы
воздействия:
особенности
темперамента,
ограниченные
возможности
взаимодействия, нездоровый микроклимат семьи, гиперопека, подавление личности.
Подобные воздействия приводят к развитию школьной, а также социальной
дезадаптации детей и подростков. Кумуляция проблем во время приспособления к
новой среде в сочетании с недостаточной поддержкой и непониманием может
приводить к существенным нарушениям здоровья и суицидальной наклонности
подрастающего поколения [1]. В силу своего негативного влияния на успеваемость,
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поведение, физическое и психическое состояние, школьная и социальная
дезадаптация является не только социально-психологической, но и медикосоциальной проблемой, требующей должного внимания, как со стороны родителей
и педагогов, так и психологов, и врачей [2].
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 [4]. При этом более
высокие (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% – неоднократное их появление. Причинами возникновения наклонностей к
суицидальным мыслям выделяют: чувство одиночества, конфликты в семье,
отсутствие смысла жизни, неразделенные чувства, проблемы с образованием,
булинг, потери близких. Данные процентного распределения причин, влияющих на
суицидальные наклонности, отражены на рисунке 1:

Рис. 1 – Причины суицидальных наклонностей и их распространенность

Результаты
мониторинга
показали,
что
среди
старшеклассников
общеобразовательных учреждений достаточно широко распространены также и
поведенческие факторы риска, предрасполагающие к аддитивному поведению,
развитию социально-психологической дезадаптации. Группой риска формирования
аддикции являются мальчики: 40% (20% девочек), характеризующиеся сильно
выраженной предрасположенностью к аддитивному поведению, наличием
«сенсорной жажды» и склонностью к иллюзорно-компенсаторному способу
решения личностных проблем: 58,7% (5,8% девочек) имеет потребность в острых
ощущениях и готовность реализовать различные формы аутоагрессивного
поведения; у 19,6% (9,6% девочек) выявлена агрессивная направленность личности;
у 10,9% лиц только мужского пола установлен выраженный уровень деликвентных
тенденций. Одной из ведущих причин развития аддитивного и, как следствие,
дезадаптивного поведения подростков является нерациональное распределение
бюджета времени, а также неумение, нежелание или невозможность его коррекции.
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С целью оценки влияния бюджета времени на риск развития дезадаптивных
реакций к новой социальной ситуации было проведено анкетирование студентов Iго курса медико-профилактического факультета БГМУ, преобладающее количество
которых (67,2%) – выпускники учреждений общего среднего образования.
Результаты исследования показали, что основная часть бюджета времени (6-7,5
часов в день) у большинства (67,2%) респондентов уходит на учебный процесс, а
также (4,5 и более часов у 62,5%) на самостоятельную работу, связанную с
подготовкой к занятиям. Около часа и более суточного бюджета у 69,4%
первокурсников отнимают транспортные расходы. В результате на домашние дела и
самостоятельную социальную активность остается, как правило, 3 (39,15%) или 4
(23,4%) часа.
Образовательный процесс в ВУЗе существенно отличается от учебной
деятельности школьника, представляя собой главный внешний фактор среды
обитания, оказывающий влияние на режим дня студентов, их психоэмоциональный
статус и риск развития дезадаптивного поведения. Так, большинство респондентов
(71,9%) убеждено в определяющем влиянии образовательного процесса на
построение режима дня (рисунок 2).

Рис. 2 – Влияние образовательного процесса на бюджет времени

При этом 92,1% проанкетированных студентов отмечает реальное
неблагоприятное влияние организации образовательного процесса на распределение
бюджета их времени (рисунок 3).

Рис. 3 – Влияние образовательного процесса на бюджет времени
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Около 2/5 опрошенных указали на неудобство составленного расписания,
связанного с вынужденными переездами из разных районов города, наличием
свободных окон между парами. В результате, для организации отдыха, в том числе и
активного, остается не более 1 часа (37,6%) или 2 часов (15,6%) в день. В таких
условиях весьма актуальным аспектом является сохранение должного
психоэмоционального статуса обучающихся, обеспечивающего успех адаптации к
меняющимся условиям среды обитания, и объясняется необходимость
качественного медико-социального сопровождения первокурсников с целью
обеспечения оптимального уровня их здоровья и гармоничного развития.
Выводы:
1. Дезадаптивное поведение молодежи представляет собой одну из
актуальных медико-социальных мировых проблем современности, включая и
население Республики Беларусь: те или иные признаки депрессивной симптоматики
(в том числе и суицидальной наклонности) регистрируются у каждого 1/6 подростка
с различной вероятностью проявления в зависимости от гендерной
обусловленности.
2. Частота проявлений разных форм дезадаптивного поведения в значительной
степени определяется широкой распространенностью социальных и поведенческих
факторов риска, наличием склонности к отклоняющему поведению в сочетании с
нерациональным планированием бюджета времени и отсутствием должной медикопсихолого-педагогической поддержки, особенно в период адаптации к новой
социальной среде.
3. Приоритетными направлениями профилактики дезадаптации детей и
подростков является ранее выявление групп повышенного риска, а также факторов,
предрасполагающих и ведущих к адаптационному срыву.
4. Основой профилактики дезадаптивного поведения является создание
оптимального психологического климата в семье и организованных коллективах.
5. Корригирующие меры включают в себя заблаговременную подготовку к
меняющимся условиям социальной среды, исключение методов форсированного
обучения, рациональная организация образовательного процесса с недопущением
учебных перегрузок, выработку навыков стрессоустойчивости и профилактики
дезадаптивного поведения среди всех участников образовательного процесса,
побуждение обучающихся к самоактивизации и самопроявлению в среде
жизнедеятельности,
содействие
организации
их активного
досуга
и
здоровьесбережения.
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5. Основы гигиены детей и подростков: учеб. пособие / Т. С. Борисова [и др.]; под ред.
Т. С. Борисовой. – Минск: Новое знание, 2018. – С. 270-298.
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С
ЦИФРОВОЙ ПРИВЯЗАННОСТЬЮ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Научный руководитель ассист. Е. И. Чумакова
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
P. N. Yerashenka
BEHAVIORAL TRANSFORMATIONS ASSOCIATED WITH DIGITAL
ATTACHMENT IN HIGH SCHOOLS
Tutor assistant Е. I. Chumakova
Department of Hygiene of Children and Adolescents
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной статье отражены некоторые поведенческие трансформации у
подростков, связанные с чрезмерным потреблением цифровых устройств. Было проведено
анкетирование среди учащихся по различным критериям.
Ключевые слова: цифровая привязанность, старшеклассники, анкета К. Янг.
Resume. This article reflects some of the behavioral transformations in adolescents associated
with excessive consumption of digital devices. A survey was conducted among students according to various criteria.
Keywords: digital attachment, high school students, K. Young's questionnaire.

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 развлечений и предоставляют целый ряд других благ.
Существуя немногим более двух десятилетий, Интернет стал неотъемлемой частью
современного человека. Сеть открыла человечеству не только ранее немыслимые
услуги, но и породила ряд проблемы, в т. ч. среди подрастающего поколения.
Цель: выявление ряда поведенческих трансформаций, ассоциированных с
чрезмерным потреблением online-контента. Варианты влияния и последствия от
частого использования цифровых устройств.
Задачи:
1. Сбор и анализ данных на наличие интернет-привязанности у
старшеклассников.
2. Структуризация данных.
3. Выделением ряда поведенческих изменений, связанных с частым
использованием цифровых устройств.
Материал 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 тестирование включает в себя ряд вопросов для
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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 анкетирования выявлено, что 59% респондентов регулярно проводят
онлайн больше времени, чем намеревались (рис.1).
Никогда
11%

Часто
26%

Редко
11%

Никогда
Редко
Регулярно
Регулярно
17%
Часто
Постоянно
Рис. 1 – Увеличение экранного времени

Как правило, основное количество экранного времени проводится в
социальных сетях, на видеоплатформах, образовательных ресурсах и в видеоиграх.
При этом 71% считает, что жизнь без использования интернета и социальных сетей
скучна и неинтересна. Важной деталью чрезмерного использования цифровых
устройств являются нарушения сна и поведения. Так, по данным опроса, 58%
учащихся замечали нарушения сна из-за длительного использования интернетресурсов, а 46.56% из них отмечают это постоянно. Исходя из исследования
результатов тестирования, 41% опрошенных регулярно пренебрегает сном,
засиживаясь в интернете.
Влияние использования цифровых устройств на производительность труда, успехи в
учёбе и др. говорят о том, что учащиеся отмечают некоторые изменения в своих
учебных способностях, связанных с чрезмерным использованием Интернета
(рисунок 2).
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Рис. 2 – Влияние на способсти к обучению

При анализе влияния использования цифровых устройств на бытовую рутину,
качество сна и др. было установлено, что учащиеся отмечают трансформацию в
своих бытовых привычках, связанных с излишним использованием Интернета
(рис.3).
НИКОГДА

100

80
60

8
15
43

РЕДКО

14
6

3
1
14

ПОСТОЯННО

15
12

36

31
82

40
20

РЕГУЛЯРНО

34

44

42

0
1

2

3

1-Случалось
ли
вам
пренебрегать
домашними
делами?
2-Случалось ли вам пренебрегать
приёмами пищи?
3-Случалось ли вам пренебрегать
личной гигиеной (чисткой зубов,
причёсыванием)?
4-Отмечали ли вы нарушения
и/или изменения сна?

4

Рис. 3 – Влияние на бытовые привычки

При этом 18% хоть 1 раз в жизни пренебрегали элементарными правилами
личной гигиены, из них 20% часто/регулярно пропускают данные действия.
Немаловажно также и пренебрежение приёмами пищи у 56% опрошенных.
Согласно полученным данным, более 60% учащихся замечают за собой
увеличение количества экранного времени. При этом, становится очевидным, что
людям довольно сложно контролировать время, проведённое ими в сети (рис.4).

421

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

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

НИКОГДА

100
80

РЕДКО

14
15

60
39

35
22

РЕГУЛЯРНО

22

1-Попытки
ограничить
экранное время безуспешны

15

2-Говорили
себе
«Ещё
минутку», сидя в Интернете

27

40
22
20

32

21

ЧАСТО

3-Замечали, что увеличивается
время, проводимое в сети

36

0
1

2

3
Рис. 4 – Влияние на самоконтроль

Выводы:
1. Полученные данные заставляют задуматься о том, что средняя интернетсессия учащихся старших классов зачастую превышает то количество времени,
которое закладывалось изначально. Это свидетельствует о бесконтрольном
потреблении контента, отвлечению внимания от проблем и событий в реальном
времени.
2. Навязчивое желание скорее погрузиться в цифровую среду и провести там
неопределённое количество времени в дальнейшем может привести к
формированию кибераддикции, что ведёт за собой ряд последствий, крайне
неблагоприятных для здоровья.
3. Среди неблагоприятных факторов, влияющих на здоровье школьников,
ключевую роль играют значительные нарушения в системе опорно-двигательного
аппарата, расстройства психического и психологического спектра.
4. Проведение такого пилотажного исследования и его результаты только
подтверждают актуальность и важность данного вопроса. А именно необходимость
дальнейшего изучения данного вопроса, а также формирования среди подростков
такого понятия, как цифровая гигиена.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИНДРОМА
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО
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STUDY OF THE FORMATION OF THE EMOTIONAL BURNOUT SYNDROME
IN MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS
Tutor senior lecturer A. V. Kushneruk
Department of hygiene of children and teenagers
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной статье отражен риск формирования синдрома эмоционального
выгорания среди студентов медицинского ВУЗа, а также оценка состояния сниженной
работоспособности студентов (утомление-монотония-пресыщение-стресс). Было обследовано 115
студента с применением с применением анкеты для определения показателей эмоционального
выгорания и опросника ДОРС (дифференцированная оценка состояний сниженной
работоспособности).
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, работоспособность, опросник
ДОРС.
Resume. This article reflects the risk of developing an emotional burnout syndrome among medical university students, as well as an assessment of the state of reduced performance of students (fatiguemonotony-satiety-stress). 115 students were examined with the use of the questionnaire for determining
the indicators of emotional burnout and the DORS questionnaire (differentiated assessment of states of
reduced performance).
Keywords: burnout syndrome, efficiency, DORS questionnaire.

Актуальность. Систематические научные обзоры и исследования
показывают, что эмоциональное выгорание у студентов-медиков встречается даже
несколько чаще, чем в других университетах и в разных странах достигает 34-40%.
Частые смены программ обучения и способов подачи учебного материала, а также
трудоемкая многопрофильная теоретическая и практико-ориентированная
подготовка – это лишь немногие из стрессовых факторов, влияющих на
эмоциональное состояние студентов. Стрессовое напряжение студента проявляется
в негативном отношении к учебе, постоянной усталости, рассеянности, снижении
работоспособности. Зачастую многие психологические проблемы у молодых людей
перерастают в психосоматические заболевания, что значительно сказывается на
здоровье и дальнейшей жизни. Все вышеперечисленное указывает на
необходимость своевременной диагностики риска возникновения развития
синдрома эмоционального выгорания.
Цель: исследовать формирование синдрома эмоционального выгорания и
оценить состояние работоспособности у студентов медицинского ВУЗа.
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Задачи:
1. Исследовать у студентов показатель эмоционального выгорания;
2. Провести дифференцированную оценку состояний сниженной
работоспособности студентов (утомление-монотония-пресыщение-стресс).
Материал и методы. Всего обследовано 115 студентов медикопрофилактического факультета с 1 по 6 курсы. Экспресс-диагностика формирования
синдрома эмоционального выгорания проводилась с применением анкеты для
определения показателей эмоционального выгорания. Оценка уровня выраженности
состояний сниженной работоспособности проводилась по методике ДОРС
(дифференцированная оценка состояний сниженной работоспособности) (А. Б.
Леонова, С. Б. Величковская). Статистическая обработка проводилась с помощью
программы Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного анкетирования
показали, что среди студентов наблюдалось 12,17% с низким, 63,48% со средним и
24,35% с высоким показателем эмоционального выгорания (рисунок 1).
24,35%

019%

Низкий
Средний

Высокий

070%

Рис. 1 – Показатель эмоционального выгорания среди студентов

% опрошенных
студентов

Не наблюдалось второкурсников и четверокурсников с низким показателем
эмоционального выгорания. Низкий показатель эмоционально выгорания чаще
регистрируется среди студентов 6-го курса. Средний показатель эмоционального
выгорания наблюдался чаще всего у студентов 5 курса (80%) (рисунок 2, рисунок 3).
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Рис. 2 – Низкий показатель синдрома эмоционального выгорания среди студентов 1-6 курсов
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Рис. 3 – Средний показатель эмоционального выгорания среди студентов 1-6 курсов

% опрошенных
студентов

У около 50% студентов второго и четвертого курсов выявлен высокий
показатель эмоционального выгорания. Вместе с тем на пятом курсе отсутствуют
студенты с высоким показателем (рисунок 4).
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Рис. 4 – Высокий показатель эмоционального выгорания среди студентов 1-6 курсов

Под влиянием учебно-трудовой деятельности работоспособность студентов
претерпевает изменения, которые отчетливо наблюдаются в течения дня, недели, на
протяжении каждого полугодия и учебного года в целом. Анализ степени
выраженности утомления студентов выявил преобладание умеренных показателей,
на втором месте – низких, на третьем – выраженных, высокого индекса выявлено не
было (рисунок 5).
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Рис. 5 – Индекс утомления среди студентов
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Оценка степени выраженности монотонии внутри курсов, показала
значительное превалирование умеренных показателей во всех исследуемых группах.
На втором месте - выраженные, на третьем - низкие значения индекса монотонии
(рисунок 6).
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Рис. 6 – Индекс монотонии среди студентов
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Индекс психического пресыщения характеризует состоянием, при котором
студент субъективно ощущает усталость от стандартных действий, однообразной
деятельности в течение учебного дня.
Оценка индекса пресыщения выявила, что у студентов доминирует умеренные
значения, однако у 32,17% респондентов регистрируется выраженный показатель
пресыщения (Рисунок 7).
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Рис. 7 – Индекс пресыщения среди студентов

Высокий

Стресс оценивается как показатель, характеризующий высокий уровень
напряжения психических функций в процессе учебной деятельности, как результата
повышенных нагрузок или задач, требующих для своего решения дополнительных
усилий со стороны студента.
Анализ данных стресс-индекса показал, что умеренные показатели у
студентов наблюдаются чаще, выраженные показатели стресса занимают второе
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место -21,74%, низкие и высокие значения встречаются менее чем у 10%
опрошенных (Рисунок 8).
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Рис. 8 – Индекс стресса среди студентов

Выводы:
1. У более 70% студентов регистрируется средний показатель эмоционального
выгорания, что определяет их в группу риска, так как даже ранние стадии развития
эмоционального выгорания негативно сказываются на стресс-реактивности
студентов, делая их более уязвимыми к стрессорным факторам в процессе обучения.
2. Высокий показатель эмоционального выгорания, выявленный у около 25%
респондентов,
указывает
на
эмоционально-напряженную
учебную
и
коммуникативную деятельность, что в дальнейшем может привести к срыву
процессов психической адаптации студентов, развитию стресс-индуцированных
психосоматических нарушений.
3. Выраженный индекс утомления имеют более 10% студентов, индекс
монотонии – около 13% студентов, индекс пресыщения – более 30%, индекс стресса
– более 20%. Это может указывать на истощение и дискоординацию протекания
основных, реализующих деятельность, процессов, развивающихся вследствие
продолжительного и интенсивного воздействия учебных нагрузок и в дальнейшем
приводит не только к снижению уровня работоспособности и формированию
синдрома эмоционального выгорания, но к развитию стресс-индуцированных
психосоматических нарушений, снижению качества жизни.
4. Все вышеперечисленное свидетельствует о необходимости разработки
профилактических мероприятий по коррекции образа жизни молодежи, технологий
организации обучения, своевременной диагностике риска формирования
эмоционального выгорания с целью поддержания психоэмоционального статуса и
сохранения
психофизиологического
здоровья
студентов,
расширения
образовательного пространства, содействуя не только профессиональному
становлению будущих врачей, но и социализации личности.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА У ШКОЛЬНИКОВ
Научный руководитель ассист. Н. В. Самохина
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V. V. Sergei, K. A. Mihedenko
HYGIENIC ASSESSMENT OF MUSCULOSKELETAL DISORDERS IN
SCHOOLCHILDREN
Tutor assistant N. V. Samokhina
Department of Childhood and Adolescent Hygiene
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. За последнее десятилетие сформировались негативные тенденции в динамике
заболеваемости опорно-двигательного аппарата (ОДА) у детей и подростков, особенно школьного
возраста. Факторами риска развития нарушений ОДА являются гиподинамия, нерациональное
спальное место, отсутствие контроля за соблюдением рабочей позы, нарушение режима дня.
Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, дети школьного возраста, факторы риска,
нарушения осанки.
Resume. Over the past decade, negative trends have emerged in the dynamics of the incidence of
musculoskeletal system (MSS) in children and adolescents, especially schoolchildren. Risk factors for the
development of MSS disorders are physical inactivity, irrational sleeping place, lack of control over the
observance of the working posture, violation of the daily routine.
Keywords: musculoskeletal system, schoolchildren, risk factors, posture violations.

Актуальность. Патология опорно-двигательного аппарата традиционно
занимает ведущие позиции в структуре заболеваний школьников. Число детей с
различными нарушениями осанки и структурными деформациями позвоночника
значительно возрастает в ходе обучения в школе. В целом среди детей, приходящих
в первые классы общеобразовательных школ, 25–30% имеют те или иные
отклонения в состоянии здоровья, тогда как среди выпускников школ эта цифра
возрастает до 80% [1].
Нарушения опорно-двигательного аппарата в детском возрасте негативно
влияют на состояние здоровья и развитие важнейших систем организма. В детском и
подростковом
возрасте
формируется
большая
часть
генетически
детерминированной пиковой костной массы. Важность правильного формирования
опорно-двигательного аппарата обусловлена тем, что, накопленная в детском
возрасте, пиковая костная масса является основой прочности и устойчивости костей
скелета в последующие годы жизни [2].
В данный момент наибольшее значение во влиянии на ОДА у детей
школьного возраста приобрели внешние факторы (нерациональный режим дня,
гиподинамия и т.д.). Своевременное выявление ведущих факторов риска
формирования нарушений костно-мышечной системы позволит выявить актуальные
направления профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у детей.
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Цель: выявить основополагающие факторы риска формирования нарушения
осанки у детей организованных коллективов.
Задачи:
1. Изучить распространенность нарушения осанки разными методами среди
детей организованных коллективов;
2. Оценить функциональное состояние жизнеобеспечивающих систем
организма и уровень физического развития обследованных детей;
3. Исследовать образ жизни учащихся четвертых классов;
4. Установить факторы риска формирования нарушения осанки у детей,
участвующих в данном исследовании.
Материал 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 проведено анкетирование родителей.
С информированного согласия законных представителей были измерены и
оценены показатели физического развития, состояния жизнеобеспечивающих
систем организма, состояния опорно-двигательного аппарата детей. Были
использованы неинвазивные методы исследования: измерение жизненной емкости
легких методом спирометрии, измерение мышечной силы кистей рук методом
динамометрии, жизненных показателей методом биоимпедансометрии, измерение
длины плеч и плечевой дуги, визуальная оценка осанки, определение
адаптационных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем в покое и
после нагрузки.
Результаты и их обсуждение. Состояние здоровья детей и подростков
характеризуется неблагоприятными тенденциями. По результатам исследования
большинство (71,1%) четвероклассников относятся ко второй группе здоровья,
только 10,5% – абсолютно здоровы. При рассмотрении наличия нарушений и
заболеваний различных органов и систем организма у учащихся четвертых классов
учреждения общего среднего образования г. Минска по данным анкетирования
законных представителей установлено, что у более трети из них имеется хотя бы
одна патология.
Одним из наиболее значимых отклонений в состоянии здоровья детей и
подростков
являются
нарушения
опорно-двигательного
аппарата,
распространенность которых увеличивается с увеличением времени обучения в
учреждениях образования. В рамках исследования для выявления количества
случаев нарушения осанки использовались различные методы и по результатам
анкетирования законных представителей детей, визуальном осмотре детей с
использованием тестовой карты для выявления нарушений осанки, проведения теста
Адамса и расчета плечевого индекса были получены следующие результаты (рис. 1):
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Рис. 1 - Частота выявления нарушений осанки среди обследованных
детей по результатам различных методов оценки

Полученные данные свидетельствуют о несвоевременности выявления
нарушений осанки у детей организованных коллективов.
Осанка и функциональное состояние жизнеобеспечивающих систем организма
взаимосвязаны.
По результатам
расчета
коэффициента
эффективности
кровообращения и адаптационного потенциала можно отметить, что утомление
сердечно-сосудистой системы присутствовало почти у двух третей (63,2%)
учащихся четвертых классов, у 15,8% обследованных наблюдалось напряжение
адаптационных механизмов и снижение состояния здоровья.
Для оценки физического развития и состава тела использовался метод
биоимпедансометрии, с помощью которого были изучены такие показатели, как вес,
индекс массы тела, скорость основного обмена, процентное содержание воды, белка,
мышечной массы, скелетных мышц и телесного жира в организме; а также индекс
висцерального жира. При совокупной оценке тела учащихся по 10-бальной шкале
результаты колебались в интервале от 4,1 до 10 баллов.
На основании данных, представленных многочисленными литературными
источниками, к внешним факторам риска нарушения осанки среди детей относятся:
гипокинезия; нерациональное питание; нарушения режима дня (в том числе
недостаточные прогулки на свежем воздухе, дефицит сна); нерациональная мебель;
недостаточная освещенность; чрезмерные физические нагрузки, перенос тяжестей;
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отсутствие контроля за соблюдением правильной рабочей позы; нерациональное
спальное место (излишне мягкая постель, высокое изголовье).
Согласно
результатам
анкетирования
законных
представителей
четвероклассников с целью выявления распространенности управляемых факторов
риска нарушения осанки, получены следующие результаты.
Для анализа подвижности детей в течении дня рассмотрена двигательная
активность во внеурочное время среди обследованных (рис. 2).
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Рис. 2 - Двигательная активность детей, участвующих в
исследовании

Согласно полученным результатам, только 18,42% обследованных детей не
занимаются физической культурой во внеурочное время.
Немаловажным фактором является и время, затрачиваемое учащимися на
работу за компьютером в течение дня: 34,21% обследованных детей, проводили за
компьютером менее 2 часов, 47,37% – 2-4 часа, более 4 часов – 18,42% детей.
При рассмотрении нерационального питания как фактора риска формирования
нарушения осанки был проанализирован прием четвероклассниками витаминноминеральных комплексов, а также употребление молочных продуктов. Было
установлено, что лишь 28,95% детей регулярно принимают витаминно-минеральные
комплексы, а 31,58% из них – не принимают вовсе. Более половины (55,26%)
учащихся ежедневно употребляют молочные продукты, и только 5,26% – не
употребляют.
В рамках исследования была изучена масса ежедневного комплекта учебников
с письменными принадлежностями ребенка. При анализе полученных результатов
установлено, что почти у двух третьих детей масса вышеуказанного комплекта
более 2 кг, что превышает допустимое значение для данной возрастной группы.
Одним из самых значительных факторов риска является несоблюдение
учащимися правильной рабочей позы. При рассмотрении данного внешнего фактора
риска нарушения осанки у детей было установлено, что только 15,79%
обследованных всегда соблюдали правильную рабочую позу за столом.
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Выводы:
1. Среди учащихся четвертых классов учреждения общего среднего
образования г. Минска превалируют дети со второй группой здоровья.
2. Нарушения органов и систем организма, ОДА в частности, выявлены у
36,8% и 15,8% учащихся, включенных в исследование, соответственно.
3. Установлена несвоевременность выявления нарушений осанки у детей
организованных коллективов.
4. У
более
половины
четвероклассников
выявлено
снижение
функциональных и адаптационных возможностей жизнеобеспечивающих систем
организма.
5. По результатам исследования установлены следующие внешние факторы
риска нарушения осанки среди детей организованных коллективов:
большое количество времени, затрачиваемое на работу за компьютером;
недостаточная регулярность приема витаминно-минеральных комплексов;
чрезмерные физические нагрузки, перенос тяжестей;
отсутствие постоянного контроля за соблюдением правильной рабочей позы.
Литература
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ALEXITHYMIA AS AN INDICATOR PSYCHOEMOTIONAL ADVERSE
Tutor senior lecturer E. V. Volakh
Department of Hygiene of Children and Adolescents
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе представлены результаты анализа распространенности алекситимии
среди студентов 1 курса медико-профилактического факультета медицинского университета с
последующим определением способствующих данному состоянию факторов. В ходе исследования
алекситимия выявлена у 1/6 части студентов. Установлена связь развития данного
психологического состояния с социальным фактором и уровнем пристрастия к алкоголю.
Ключевые слова: алекситимия, регуляция эмоций, психологическое состояние,
социальные факторы.
Resume.The article presents the results of the analysis of prevalence of alexithymia among 1st
year students of the medical-prophylactic faculty of the medical university with the subsequent determination of the factors contributing to this condition. It was found that alexithymia was detected in 1/6 of
the students. The relationship between the development of this psychological state and the social factor
and the level of alcohol addiction has been established.
Keywords: alexithymia, regulation of emotions, psychological state, social factors.

Актуальность. В обществе на его современном этапе огромное значение
играет палитра многообразий форм общения. Проблемы, связанные с нарушениями
коммуникативности, становятся объектом пристального внимания многих учёных
[5]. Следует отметить, что наличие «эмоционально зажима» у детей и подростков не
только мешает социальным связям, их эффективной успеваемости и, как следствие,
способствует задержке интеллектуального развития, но и оказывает влияние на
формирование характера [6]. Основное проявление алекситимии состоит в
неспособности идентификации и вербализации собственных эмоциональных
переживаний человека. В результате анализа литературных источников было
установлено, что алекситимия является комплексным феноменом [1-4]. Также стоит
отметить, что алекситимия достаточно часто встречается среди студентов. При этом
неблагоприятным фактором выступает препятствие алекситимии развитию
личности студентов, причиной чему выступают характерные для таких
обучающихся затруднения с описанием, пониманием и осознанием эмоциональных
состояний как у себя, так и их определений у окружающих [8]. Алекситимическая
личность характеризуется более низкой адаптивностью, склонностью к социальному
изоляционизму, что представляет угрозу для ее психосоматического здоровья и
достижения высокого качества жизни [7]. В этой связи выявление алекситимии и
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факторов, которые способствуют данному состоянию, определяют актуальность
дальнейшего исследования вышеуказанного психологического состояния.
Цель: оценка распространенности алекситимии среди студентов с
последующим определением способствующих данному состоянию факторов.
Задачи:
1. Определить распространенность алекситимии среди студентов 1 курса
медико-профилактического факультета.
2. Проанализировать в отношении каждого респондента следующие
факторы: уровень конфликтоустойчивости, восприятие источников социальной
поддержки индивидуума, внутрисемейный климат и уровень пристрастия к
алкоголю.
3. Определить факторы, способствующие развитию алекситимии.
Материал и методы. Использован анкетно-опросный метод исследования, в
котором приняли участие 52 студента 1 курса медико-профилактического
факультета учреждения образования «Белорусский государственный медицинский
университет» в возрастном диапазоне 17-18 лет. Данные получены с
использованием 5 опросников: «Торонтская шкала алекситимии» (Г. Д. Тейлор),
«Определение уровня конфликтоустойчивости» (Н. П. Фетискин, В. Козлов),
«Многомерная шкала восприятия социальной поддержки» (Д. Зимет; адаптация В.
М. Ялтонского, Н. А. Сироты), «Типовое семейное состояние» (Э. Г. Эйдемиллер, В.
В. Юстицкий), «Скрининг-анкета выявления пристрастия к алкоголю».
Статистическая обработка производилась с использованием программного
обеспечения Microsoft Excel 2016.
Результаты и их обсуждение. Большая часть структуры исследуемой
выборки представлена лицами женского пола (88,5%), юноши составили 1/10 часть
респондентов (11,5%). Исходя из результатов опросника «Торонтская шкала
алекситимии», студенты были разделены на 3 группы: 1-ая группа – опрошенные с
подтвержденной алекситимией, 2-ая – студенты с промежуточным уровнем, 3-я –
респонденты, у которых алекситимия не выявлена. В ходе опроса установлено: 1/6
часть студентов (17,31%) относится к 1 группе, 1/3 часть (28,85%) подростков – ко
второй группе, а половина респондентов (53,84%) к 3 группе (рисунок 1).

Рис. 1 – Распределение уровней психического состояния среди респондентов
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Далее был проведен сравнительный анализ разнличных уровней психического
состояния респондентов во взаимосвязи с отдельными факторами.
При изучении конфликтоустойчивости студентов установлено, что
большинство
всех
опрошенных
имеют
средний
уровень
конфликтоустойчивости(66% респондентов). Высокая конфликтоустойчивость чаще
встречается у опрошенных с промежуточным уровнем распознавания эмоций
(26,67%). Низкая конфликтоустойчивость – чаще у респондентов с нормальным
уровнем психического состояния. У студентов с выявленной алекситимией чаще
встречается средний уровень конфликтоустойчивости (77,78%).
Для исследования восприятия источников социальной поддержки
опрошенных были определены интегративные показатели для каждой группы: для
группы с выявленной алекситимией – 51,92%, промежуточного уровня – 62,75%,
нормального уровня – 78,25%. При этом наиболее значимыми источниками
поддержки у 2 и 3 группы респондентов является семья – 68,25% и 82,25%
соответственно (выше уровня общего интегративного показателя). Тогда как у
группы с выявленной алекситимией все показатели ниже соответствующего
интегративного: семья – 19,78%, друзья – 21%, прочие источники – 28,44%.
При изучении семейного психологического климата получены следующие
результаты:высокая и средняя общая неудовлетворенность внутрисемейной
обстановкой чаще встречается у респондентов с выявленной алекситимией (11,11%
и 22,22% соответственно). Частота встречаемости низкой общей удовлетворенности
среди групп снижается от третьей к первой (от 93% у 3-ей группы до 66,67% у 1-ой
группы) (рисунок 2).

Рис. 2 – Выраженность неудовлетворенности семейной обстановкой у респондентов с различными
уровнями психического состояния

Идентично низкой общей неудовлетворенности в семье частота встречаемости
низкого уровня нервно-психического напряжения снижается от 3-ей группы к 1-ой
(от 92,86% до 33,33% соответственно). Тогда как частота встречаемости высокого
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уровня нервно-психического напряжения возрастает от 3-ей группы к 1-ой (от 0% до
11,11% соответственно).
При определении уровней пристрастия к алкоголю у исследуемых студентов
были получены следующие результаты: отмечен рост частоты встречаемости 3-4
уровня пристрастия к алкоголю от 3-ей группы к 1-ой (от 0% до 66,67%
соответственно). Снижение частоты встречаемости от 3-ей группы к 1-ой 1-2 уровня
пристрастия (от 71,43% до 22,22%) и нулевого уровня (от 28,57% до 11,11%
соответственно) (рисунок 3).

Рис. 3 – Оценка приверженности к алкоголю у респондентов с различными уровнями
психического состояния

Выводы:
1. По данным изучения распространенности алекситимии отмечены
затруднения в осознании и распознавании эмоций у 17,31% опрошенных студентов,
что составляет 1/6 часть респондентов.
2. Данное психологическое состояние взаимосвязано с неблагоприятным
социальным фактором, в том числе и невысокой долей влияния различных видов
поддержки.
3. Также прослеживается прямая зависимость между развитием алекситимии и
уровнем пристрастия респондентов к алкоголю (Р=0,005, р<0,05).
4. Данное исследование дает возможность использовать полученные
результаты в разработке мероприятий медицинской профилактики в части
предотвращения возникновения психосоматической патологии и аддиктивных
состояний.
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СОН КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель канд. биол. наук, ассист. Е. П. Шинкевич
Кафедра гигиены детей и подростков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Y. N.Yushko
SLEEP AS A BASIS FOR FORMING A HEALTHY HUMAN LIFESTYLE
Tutor Candidate of Biological Sciences, assistant E.P. Shinkevich
Department of Hygiene of Children and Adolescents
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Гигиена сна является неотъемлемой системой мероприятий по обеспечению
полноценного здорового сна. Следовательно, её несоблюдение негативно влияет на формирование
здорового образа жизни человека, способствуя появлению повышенной утомляемости, тревоги,
раздражительности, а также снижение адаптационных резервов организма, что ведёт к
возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и нарушению других систем организма.
Ключевые слова: гигиена сна, здоровый образ жизни, студенты.
Резюме. Sleep hygiene is an integral system of measures to ensure adequate healthy sleep. Consequently, non-compliance with it negatively affects the formation of a healthy lifestyle in a person, contributing to the appearance of increased fatigue, anxiety, irritability, as well as a decrease in the body's
adaptive reserves, which leads to the occurrence of cardiovascular diseases and disruption of other body
systems.
Ключевые слова: sleep hygiene, healthy lifestyle, students.

Актуальность. В настоящее время 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 студенты сильнее подвержены воздействию
окружающего мира на формирование здорового образа жизни.
Цель: изучение теоретического анализа влияния сна респондентов на
формирование здорового образа жизни.
Задачи:
1. Определить уровень сформированности компонентов здорового образа
жизни респондентов.
2. Изучить структуру ночного сна.
3. Проанализировать качество сна обучающихся исследуемых групп.
4. Выявить связь влияния сна студентов на формирование здорового образа
жизни.
Материал и методы. Объект исследования – студенты медикопрофилактического факультета Белорусского государственного медицинского
университета в количестве 54 человек: 27 человек 1-2 курса и 27 человек 3-4 курсов.
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Предметом исследования является сон и его влияние на здоровый образ жизни
респондентов.
Для проведения исследования использовался опросник «Сформированность
компонентов становления здорового образа жизни у обучающихся» А.Г. Носова [3].
Проводится для оценки исходного уровня становления здорового образа жизни у
обучающихся в возрасте от 14 до 30 лет. Опросник включает 27 вопросов, которые
распределены по трём блокам:
1) ценностно-смысловой (определяет потребность в здоровом образе жизни
респондентов);
2) информационно-содержательный (выявляет наличие знаний о здоровом
образе жизни);
3) индивидуально-деятельностный (показывает наличие индивидуальных
умений и навыков, которые необходимы для формирования здорового образа
жизни).
Оценка результатов проводилась с учётом набранных баллов, которые
характеризуют уровень становления здорового образа жизни у обучающихся: 0-27
(0-50%) баллов– объективно-пассивный (низкий) уровень, 28-45 (52-74%) баллов –
объективно-активный (средний) уровень, 45-54 (76-100%) баллов– субъектному
(высокому) уровню [3].
Также была разработана и проведена анкета «Скрининговое исследование
сна» с помощью Google форм. Статистическая обработка полученных данных
проводилась с помощью компьютерной программы Excel.
Результаты и их обсуждение. В результате анализа полученных данных
опросника «Сформированность компонентов становления здорового образа жизни у
обучающихся» А. Г. Носова были установлены следующие результаты у студентов
1-2 курса (первой группы) медико-профилактического факультета: среднее
арифметическое составляет 35,9 из 54 баллов (66,4%), что соответствует
объективно-активному (среднему) уровню становления здорового образа жизни у
респондентов.
Табл. 1. Средние арифметические показатели сформированности компонентов здорового образа
жизни у студентов 1-2 курса медико-профилактического факультета
Показатели вариации
Максимум
Минимум
Дисперсия по выборке
Среднеквадратичное
отклонение по выборке
Коэффициент вариации
Среднее
арифметическое

Общий
47
24
49,2
7,0

Ценностносмысловой
16
4
11,2
3,3

Информационносодержательный
18
5
9,7
3,1

Индивидуальнодеятельностный
16
7
7,0
2,6

20%
35,9

28%
12,0

25%
12,5

23%
11,5
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Среднее арифметическое студентов 3-4 курсов (второй группы) медикопрофилактического факультета составляет – 39,07 (72,3%), что также соответствует
объективно-активному (среднему) уровню. Коэффициент вариации у обеих групп
составил 20%, при этом степень рассеивания данных считается средней; и
совокупность считается однородной, так как меньше 33% – это значит, что значения
признака у отдельных единиц совокупности не значительно отличаются между
собой и не значительно отличаются от средней.
Табл. 2. Средние арифметические показатели сформированности компонентов здорового образа
жизни у студентов 3-4 курса медико-профилактического факультета.
Показатели вариации
Максимум
Минимум
Дисперсия по выборке
Среднеквадратичное
отклонение по выборке
Коэффициент
вариации
Среднее
арифметическое

Общий
52
16
69,84
8,36

Ценностносмысловой
18
4
14,95
3,87

Информационносодержательный
18
7
5,92
2,43

Индивидуальнодеятельностный
18
5
14,58
3,82

20%

32%

16%

32%

39,07

12,22

14,93

11,96

Сомнология (наука о сне) – область нейронаук XXI века, которая бурно
развивается и включает в себя важные фундаментальные аспекты, а именно,
поддержание организма в состоянии бодрствования, и соответственно, механизмы
сна, которые обеспечивают «высшие» функции мозга. При нарушении
функционирования данных механизмов мозг погружается в состояние комы, в
результате которой ни поведение, ни сознание не могут быть реализованы. У
взрослого человека цикл ночного сна – это полуторачасовой период, включающий в
себя 4 стадии. Начиная от дремоты (стадия 1), продолжается легкий сон «стадия
сонных веретен» (стадия 2) и заканчивая наиболее глубоким, так называемым
«дельта-сном» (стадии 3 и 4), составляющие в сумме фазу обычного (медленного,
медленноволнового) сна, которая затем резко сменяется фазой парадоксального
(быстрого) сна, после которого начинается новый цикл сна, либо человек
пробуждается [2].
В результате анализа анкеты «Скрининговое исследование сна», которая
проводилась с помощью Google форм, выяснено, что 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. Найдена связь
между длительностью сна и здоровьем, те кто спит меньше 7 или больше 8, ведут
менее здоровый образ жизни, по сравнению с теми, которые используют 7-8 ч.
ночного отдыха [1].
Необходимо отметить, что показатели оценки эмоционального состояния у
студентов обеих групп в пределах нормальных диапазонов. Но стоит заметить, что
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наблюдается апатия/безразличие, раздражительность. Постоянное присутствие
негативного эмоционального состояния может привести к развитию хронической
усталости, а в дальнейшем развитие депрессивного синдрома [2]. У человека
нарушается память, он не может концентрироваться на определенном виде занятий.
Избыточная активность гормонов стресса приводит к резкому снижению адаптации
организма к постоянно действующим стрессовым факторам внешних условий, что
способствует нарушению нормальной жизнедеятельности [4].
Большинство отметили, что имеют комфортное спальное место, при этом
подтверждают, что тело расслабляется и обстановка комнаты настраивает на покой.
Действительно, данные условия, лежат в основе соблюдения гигиены сна и
помогают улучшить качество сна, благоприятно воздействуя на нервную систему,
оказывая успокаивающий эффект.
У обеих групп преобладающим процентом является нарушение режима сна,
при том, что у 1-2 курса данный показатель выражен значительно хуже. 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,
чувствовали разбитость и раздражительность.
На поставленный вопрос о соблюдении гигиены сна, 50% студентов младших
курсов ответили, что не уверены и лишь 20% соблюдают; 32% респондента старших
курсов соблюдают гигиену сна, ведь это важно для правильного формирования
здорового образа жизни (рисунки 1, 2).
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Рис. 1 - Процентное распределение респондентов в зависимости от качества сна и
психоэмоционального состояния, обусловленного сном
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Рис. 2 – Абсолютные значения показателей среднего арифметического сформированности
компонентов здорового образа жизни у респондентов
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Выводы:
1. 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 тому, что более старшие курсы ценят
здоровье незначительно больше, чем студенты младших курсов. Причина того,
возможна, разница возраста, а также накопленный резерв уровня знаний 3-4 курса, в
процессе обучения в университете, направленный на сохранение здоровья и
правильного подхода к формированию здорового образа жизни.
2. Резерв уровня знаний 3-4 курса, в процессе обучения в университете,
направленный на сохранение здоровья и правильного подхода к формированию
здорового образа жизни.
3. Большинство студентов обеих групп имеют необходимые знания о
здоровом образе жизни, а также обладают навыками и умениями по сохранению,
укреплению своего здоровья на среднем уровне.
4. На основе оценки исходного уровня здорового образа жизни, установлено,
что качество сна у респондентов старших курсов наблюдается лучше по результатам
анкеты, чем у 1-2 курса.
5. По сравнительному анализу графиков прослеживается прямая связь между
уровнем здорового образа жизни и качеством сна респондентов, а именно, студенты
(3-4 курса), у которых уровень становления здорового образа жизни в процентном
соотношении выше, чем у обучающихся на 1-2 курсе, также имеют преобладающие
показатели по соблюдению гигиены сна.
6. 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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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ БРОНХИТОМ НА
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. А. В. Гиндюк
Кафедра гигиены труда
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
M. N. Biran
ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF PROFESSIONAL BRONCHITIS AT A
MACHINE-BUILDING ENTERPRISE
Tutor PhD, associate professor A. V. Hindziuk
Department of occupational health
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Представлен анализ заболеваемости профессиональным бронхитом на предприятии машиностроения за период 1993 – 2019 гг. Выявлена стабильная тенденция к снижению уровня заболеваемости. Установлено, что наибольший удельный вес приходится на лиц мужского пола
в возрастной группе 50 – 59 лет, стажевая группа - 20 – 29 лет. Наибольшее количество случаев
зарегистрировано в литейном цехе.
Ключевые слова: профессиональный бронхит, условия труда, профессіональная
заболеваемость.
Resume. Presents ananalysis of the incidence of occupational bronchitis in the machine-building
enterprise for the period 1993-2019. A stable trend towards a decrease in the incidence rate was revealed.
It was found that the greatest share falls on males in the age group of 50 – 59 years, andaccording to experience - 20 – 29 years. The largest number of cases was registered in the foundry.
Keywords: professional bronchitis, working conditions, occupational morbidity.

Актуальность. В структуре профессиональной заболеваемости в машинстроительной промышленности заболевания органов дыхания продолжают занимать лидирующие позиции [1]. В настоящее время, в связи с эпидемической обстановкой,
обусловленной COVID-19, хронические заболевания органов дыхания, которые могут усугубить течение новой коронавирусной инфекции, имеют особое значение.Наибольшую распространенность у работников машиностроительной отрасли
получил профессиональный бронхит. Данное заболевание характеризуется длительным периодом развития, отсутствием специфичной клинической симптоматики,
сложностью дифференцировки, склонностью к прогрессированию. Основная роль в
ее развитии принадлежит комплексу неблагоприятных факторов производственной
среды и, прежде всего, воздействию промышленных аэрозолей [2,3].
Цель: проанализировать заболеваемость профессиональным бронхитом на
предприятии машиностроения в динамике за 1993 - 2019 года.
Задачи:
1.Провести гигиеническую оценку заболеваемости профессиональным бронхитом используя данные материалов: актов о профессиональном заболевании, санитарно - гигиенических характеристик.
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2.Проанализировать динамику заболеваемости профессиональным бронхитом
на предприятии машиностроения за период 1993 – 2019 гг.
3.Выявить основные факторы производства, способствовавшие формированию заболевания. Оценить положение профессионального бронхита в общей структуре профессиональной заболеваемости на данном предприятии.
Материал и методы. При исследовании был использован принцип гигиенического анализа в гигиене труда. Анализ заболеваемости профессиональным бронхитом, основных факторов, влияющих на ее формирование, положение в структуре
общей профессиональной заболеваемости предприятия проведен на основании актов о профессиональном заболевании, карт учета профессионального заболевания,
санитарно-гигиенических характеристик условий труда. Обработка материалов выполнена с использованием пакета прикладных программ Excel пакета Office
2016.Изучена заболеваемость профессиональным бронхитом, а также общей профессиональной заболеваемости работников предприятия машиностроения за 27 лет
(1993-2019 гг.), её структура по полу, возрасту, стажу работы с вредными факторами
производства.
Результаты и их обсуждение. За анализируемый период 1993-2019гг. (27 лет)
на предприятии всего зарегистрировано 975 случаев профессиональных заболеваний. Из них 385 случаев приходится на профессиональный бронхит, что составляет
40% в структуре всей профессиональной заболеваемости на предприятии.
Помимо профессионального бронхита регистрировались следующие профессиональные заболевания: нейросенсорная тугоухость, пневмокониозы, вибрационная болезнь, заболевания костно-мышечной системы и периферической нервной системы, эмфизема и иные. Показатели общей заболеваемости на предприятии варьировали от 6,9 (2011 год) до 26 (2001 год) на 10000 работников. Многолетняя динамика носила волнообразный характер. Темп снижения имеет значение -3,1%, что
свидетельствует о умеренной тенденции к снижению.Если рассматривать показатели заболеваемости профессиональным бронхитом, то можно заметить, что имеется
тенденция к снижению, но она не так выражена, как в общей заболеваемости. Темп
снижения имеет значение -0,8%, что указывает на стабильную тенденцию к снижению.
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Рис. 1 - Динамика и тенденция заболеваемости профессиональным бронхитом на предприятии
машиностроения за 1993-2019 года

Уровень регистрации случаев профессиональных бронхитов у мужчин и женщин составил 63% и 37% соответственно.
Среди мужчин чаще регистрируются случаи профессионального бронхита.
Связано это с тем, что, помимо длительного контакта с промышленными аэрозолями, у мужчин чаще отмечается наличие вредных привычек (курение), которые усугубляют вредное действие на органы дыхания.
Что касается распределения по возрастным группам, то превалировала возрастная группа 50-59 лет, которая составила 59%. Возрастная группа 30-49 лет составила 20%, а группа 60 лет и старше – 21%.
Стаж работы, особенно в контакте с вредными факторами производства, играет существенную роль в процессе формирования профессиональных заболеваний.
Проанализировав структуру случаев заболеваний профессиональным бронхитом с учетом стажа работы в контакте с вредными производственными факторами (в
нашем случае с промышленными аэрозолями) установили, что наибольший удельный вес составляют рабочие со стажем 20-29 лет (41%). Другие стажевые группы
внесли немного меньший вклад в структуру (рисунок 2).
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Рис. 2 - Структура случаев профессиональных бронхитов с учетом стажа работы в контакте с
вредными производственными факторами на предприятии машиностроения 1993-2019гг., %

В процессе трудовой деятельности работники предприятия, подвергаются воздействию комплекса неблагоприятных факторов. Структура основных профессиональных вредностей, способствующих развитию профессионального бронхита на
данном предприятии являлись:
1.кремнийсодержащая пыль с содержанием SiO2 10 - 70% (86%);
2.пыль растительного и животного происхождения (с примесью диоксида
кремния) (6%);
3.марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20% (3%);
4.кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании
более 60%,
5.кремнийсодержащая пыль с содержанием SiO2 2-10% и кремнийсодержащая
пыль с содержанием SiO2 более 70% (по 1%)
6.иные промышленные аэрозоли (1%)
С 2012 года по данным Международного агентства по изучению рака (МАИР)
кремний кристаллический включен в список канцерогенов.
Значения среднесменной концентраций промышленных аэрозолей в воздухе
рабочей зоны превышали предельно допустимую концентрацию в среднем в 1,2 2раза.
В процессе работы на рабочих воздействуют также физические факторы производственной среды - производственный шум, общая и локальная вибрация, электромагнитное, инфракрасное, лазерноеизлучения.
С учетом этого момента установлено, что на 43% (165 чел.) работников сочетано воздействовало 2 вредных фактора производства (с превышением ПДК, ПДУ),
на 25% (96 чел.) работников – 3 вредных фактора производства.
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На предприятии эксплуатируется ряд производственных участков, цехов с высоким процентом износа основных машин и производственного технологического
оборудования, где требуется замена части технологических процессов и операций.
Наибольшее число случаев профессиональных бронхитов выявлено в следующих цехах:
Литейный
Сталелитейный
Точного стального литья
Механический
Модельный
и иные цеха (кузнечный, прессовый).
Если рассмотреть распределение случаев профессиональных заболеваний по
профессиям, то ведущие места будут занимать следующие профессии: формовщик
(13% — первое ранговое место), обрубщик (12% — второе), стерженщик (8% —
третье).
Далее идут транспортировщик и машинист крана по 6%, слесарь-ремонтник
5%, земледел 4%, и другие профессии, что внесли меньший вклад в структуру.
Выводы: можно констатировать, что имеется тенденция к снижению заболеваемости хроническим профессиональным бронхитом, но из-за несовершенства технологического оборудования и, как следствие, превышения нормативов вредных
факторов производства, темп снижения достаточно низкий.
Условия труда на рабочих местах предприятия машиностроения, характеризуются значимым уровнем риска повреждения здоровья работников, что оказывает
влияние на уровень профессиональной заболеваемости работающих на предприятии.
Все же наблюдается снижение общей профессиональной заболеваемости на
предприятии, что показывает эффективность проводимых профилактических мероприятий, направленных на улучшение условий труда и сохранение здоровья работающих.
Литература
1. О состоянии профессиональной заболеваемости в Украине в 2001-2005 годах (информационное письмо) / МОЗ Украины. – 17.07.2006. – URL:http://www.moz.gov.ua/ua/main/icsm/sesdocs.
(дата обращения: 19.02.2021).
2. Басанец А. В. Проблемы профессиональной патологии и пути их решения на современном этапе / А. В. Басанец, И. П. Лубянова // Украинский журнал по проблемам медицины труда. –
2009. – № 1. – С. 3-12.
3. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive lung disease: (Updated 2011) – URL:http:// www.goldcopd.org. (дата обращения: 19.02.2021).
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М. И. Бобкова
ИЗ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ ГИГИЕНЫ ТРУДА БГМУ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. И. П. Семёнов,
ст. преп. Е. А. Чигринова
Кафедра гигиены труда
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
M. I. Bobkova
ACCORDING TO THE HISTORY OF THE OCCUPATIONAL HYGIENE
DEPARTMENT OF BSMU
Tutors: assistant professor I. P. Semenov, senior lecturer E. A. Chyhrynova
Department of Occupational health
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе отражены важные события и достижения кафедры в различные периоды,
персональный вклад работников в развитие кафедры гигиены труда и профилактической медицины.
Ключевые слова: история, гигиена труда, образовательный процесс, профилактическая
медицина, научно-исследовательская работа.
Resume. The work reflects important events and achievements of the department in different periods, the contribution of employees to the development of the department of occupational health and
preventive medicine.
Keywords: history, department of occupational health, educational process, preventive medicine,
research work.

Актуальность. Формирование культуры личности студента, ценностной ориентации и нравственных качеств студентов медицинского вуза является важной задачей для последующего их развития в профессиональной и общественной деятельности.
Цель: расширить знания по истории развития кафедры гигиены труда Белорусского государственного медицинского университета.
Задачи:
1. Изучить архивные материалы по истории кафедры гигиены труда.
2. Провести интервьюирование работников кафедры.
3. Подготовить сводный обзор истории развития кафедры гигиены труда.
Материал и методы. В работе применены архивно-исторический метод исследования 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. С первых лет становления и по настоящее время организация учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной
работы на кафедре гигиены труда основана на преемственности образовательного и
воспитательного процессов, их методического совершенствования и внедрения результатов научно-исследовательской работы. Преподавание гигиены труда и ком451
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мунальной гигиены началось в Минском государственном медицинском институте в
1968 году после организации кафедры специальной гигиены. Приказом ректора
№205-пр от 25.06.1982 кафедра специальной гигиены переименована в кафедру
коммунальной гигиены с курсом гигиены труда, с 1986 года – в кафедру гигиены
труда. Возглавляли кафедру доцент Шпилевский Эдуард Михайлович (в 1982-1985),
доцент Бодяко Валентина Сергеевна (в 1985-1988), профессор Олешкевич Леонид
Александрович (в 1988–2006), с 2006 года кафедрой заведует доцент Семёнов Игорь
Павлович. Кафедра активно участвовала в выполнении ГНТП «Лечебные и диагностические технологии» (раздел «Стоматология и челюстно-лицевая хирургия») и
проводила исследования новых имплантационных материалов, разрабатываемых
Институтом органической и неорганической химии Национальной академии наук
Беларуси. Проведена токсикологическая оценка и определение биосовместимости с
тканями организма более 20 материалов стоматологического назначения, подготовлены токсикологические паспорта и выданы разрешения на проведение клинических
испытаний новых материалов.По результатом исследований защищены две кандидатские диссертации О. В. Дубаневич и Т. И. Петровой-Соболь.
Выявлению значимых алиментарных факторов риска, разработке принципов и
подходов коррекции статуса питания пациентов с острым панкреатитом посвящена
кандидатская диссертации Э.И.Леоновича. В результате разработаны программы
рационального полного парентерального и частичного энтерального питания для
лиц с указанной патологией.
Кафедра проводила токсиколого-гигиенические исследования новых химических веществ, внедряемых в различные отрасли народного хозяйства. Так, в рамках
ГНТП «Агрокомплекс – возрождение и развитие села» и ряда других программ на
протяжении 10 лет проведена первичная токсикологическая оценка более 30 образцов новых минеральных удобрений, разработанных РУП«Институт почвоведения и
агрохимии» НАН Беларуси, на которые были разработаны токсикологические паспорта дляпроведения полевых испытаний удобрений и внедрения их в сельское хозяйство.
Исследования по гигиеническому обоснованию критериев оценки воздействия
многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения проводила Н.А.Дзержинская, результаты которых легли в основу ее кандидатской диссертации, а также разработки гигиенического норматива и инструкции по применению.
В результате исследований, проведенных А.В.Гиндюком, были разработаны
нормативные правовые акты, регламентирующие требования к условиямтруда работников с нарушениями слуха. В феврале 2018 года доцент А.В.Гиндюк назначен
деканом медико-профилактического факультета учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет».
Преподаватели кафедры развивают международное сотрудничество в области
гигиены и образования, являясь членами авторитетных международных комиссий
(И. П. Семёнов – International Commissionon Occupational Health) и проектов (А. В.
Гиндюк, Н. А. Дзержинская –Network on the Coordination and Harmonisation of Euro452
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pean Occupational Cohorts Working Groupand Management Committee Meeting).
Накопленный опыт научно-исследовательской и педагогической работы позволяет осуществлять образовательный процесс на высоком методическом уровне и
делиться его результатами: преподаватели кафедры являются разработчиками образовательных стандартов, учебных программ по коммунальной гигиене и гигиене
труда, по которым осуществляется преподавание указанных дисциплин для студентов в медицинских вузах республики.
Выводы:
1. В настоящее время кафедра осуществляет образовательную деятельностьна
первой (5 учебных дисциплин: основы административного права, коммунальная гигиена, гигиена 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 населения при загрязнении атмосферного
воздуха) ступенях высшего медицинского образования и подготовку научных кадров в аспирантуре.
2. Осуществляет методическое обеспечение интернатуры по разделам гигиены
труда, коммунальной гигиены, лабораторным исследованиям вгигиене труда и коммунальной гигиене по специальностям интернатуры «Гигиена, эпидемиология»,
«Лабораторные исследования».
3. Учебно-методическая, научно-исследовательская и воспитательная работа
на кафедре гигиены постоянно совершенствуется, сохраняя добрые традиции ее основателей, и позволяет готовить студентов по современным педагогическим технологиям с учетом достижений гигиенической науки и актуальных требований профилактической медицины.
Литература
1. Семёнов, И. П. Страницы истории кафедры гигиены труда [Электронный ресурс] / И. П.
Семёнов, Е. А. Чигринова // Современные аспекты здоровьесбережения : сб. материалов юбил.
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К РЕГЛАМЕНТАЦИИ КАЧЕСТВА
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЗА
РУБЕЖОМ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Н. А. Дзержинская
Кафедра гигиены труда
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. S. Bukhovets
ANALYSIS OF APPROACHES TO QUALITY REGULATION
ATMOSPHERIC AIR IN THE REPUBLIC OF BELARUS AND ABROAD
Tutor PhD, Associate Professor N. A. Dziarzhynskaya
Department of Occupational Health
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье приведены результаты системного анализа отечественных и зарубежных
нормативных и технических нормативных правовых актов, регламентирующих требования к качеству атмосферного воздуха. Проанализированы значения гигиенических нормативов содержания в
атмосфере основных загрязнителей, а также периоды осреднения данных нормативов.
Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, гигиенические нормативы содержания загрязняющих веществ, оценка качества атмосферного воздуха.
Resume. The article presents the results of a systematic analysis of domestic and foreign normative and technical normative legal acts regulating the requirements for the quality of atmospheric air. The
values of hygienic standards for the content of the main pollutants in the atmosphere, as well as the periods of averaging these standards, have been analyzed.
Keywords: air pollution, hygienic standards for the content of pollutants, assessment of the quality of atmospheric air.

Актуальность. Загрязнение воздуха представляет собой трансграничную экологическую проблему, связанную с целой массой различных загрязнителей и производимых ими эффектов [1]. Несмотря на то, что предпринимающиеся на протяжении вот уже свыше двух десятилетий серьезные, целенаправленные усилия привели
к сокращению вредных выбросов, загрязнение атмосферы в Европе продолжает
оставаться значимым фактором риска, оказывает негативное воздействие на здоровье населения и на состояние естественной и созданной руками человека среды обитания [2]. 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 [3]. 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 климато-метеорологических условий [4]. Также не стоит забывать о том, что химические вещества, находясь в атмосфере в концентрациях, приближенных к гигиеническому нормативу при совместном воздей454
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ствии могут оказывать иное по характеру и интенсивности повреждающее действие,
чем при изолированном воздействии. [5]
Цель: провести сравнительный анализ установленных значений гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха в РБ, РФ, ЕС, ВОЗ и США.
Задачи:
1. Изучить международные и национальные нормативные документы, регламентирующие требования к содержанию в атмосферном воздухе загрязняющих веществ.
2. Проанализировать значения гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
3. Провести сравнительную оценку показателей качества атмосферного воздуха в Республике Беларусь и за рубежом.
Материал и методы. Материалы: международные и национальные нормативные документы, регламентирующие требования к содержанию в атмосферном воздухе загрязняющих веществ: материалы департамента воздушных ресурсов Калифорнийского агентства защиты 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 воздуха 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:значения содержания мелкодисперсных твердых частиц (PM10), мелкодисперсных твердых частиц
(PM2,5), диоксида азота, озона, диоксида серы и монооксида углерода.
Метод: системного анализа.
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 микрон представлено у
ВОЗ, среднесуточное значение норматива также наименьшее у ВОЗ, РБ, РФ и ЕС, а
наибольшее – у США; за 24 часа. (рис.1)
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Рис. 1 - Значения гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Мелкодисперсные твердые частицы (PM10)

Твердые частицы размером до 2,5 микрон имеют наименьшее среднегодовое
нормативное значение в ВОЗ, наибольшее – в РФ. (рис.2)

20 мин

Мкг/м3

30 мин

24 ч
год

Рис. 2 - Значения гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Мелкодисперсные твердые частицы (PM2,5)

Мкг/м3

Нормативные значения содержания диоксида азота, озона, диоксида серы и
монооксида углерода наименьшее в ЕС, а наибольшее – в РФ и РБ. (рис.3,4,5)

20 мин
1 час

24 ч
год

Рис. 3 - Значения гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Диоксид азота (NO2)
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Мкг/м3

10 мин
20 мин
1 час
24 часа

год

Рис. 4 - Значения гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Диоксид серы (SO2)

Мкг/м3

15 мин
20 мин
30 мин
1 час
8 часов
24 часа

Рис. 5 - Значения гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Монооксид углерода (CO)

Бензол, мышьяк, кадмий, никель и бензапирен в атмосферном воздухе не нормируются США и ВОЗ в отличие от других стран. В таких странах как США и ВОЗ
чаще используются короткие периоды осреднения значений гигиенических нормативов (20 мин, 24 часа), а в РБ, РФ и ЕС – длительные (год).
Нормирование качества атмосферного воздуха как в России, так и в странах
Евросоюза, направлено, прежде всего, на обеспечение охраны здоровья и благоприятных условий для населения, а также на охрану окружающей среды.
Для каждой страны характерны свои подходы к нормированию качества воздуха. Порядки величин, установленных в различных странах нормативов содержания загрязняющих веществ с периодами осреднения 8 часов, сутки и год достаточно
близки. Гармонизация позиций обеспечивается единым приоритетом охраны здоровья населения, детальным учетом рекомендаций ВОЗ и сотрудничеством официальных организаций и специалистов.
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Выводы:
1. Практически во всех странах Евросоюза при нормировании качества атмосферного воздуха внимание сосредотачивается на приоритетных загрязняющих веществах. В списке таких веществ монооксид углерода, диоксид серы, оксиды азота,
приземный озон, свинец, взвешенные вещества (PM10, PM2.5)
2. В Беларуси и России нормированию подлежат все вещества, вовлекаемые в
производственные процессы или образующиеся в их ходе
3. Наиболее широкий перечень веществ, имеющих гигиенические нормативы
качества атмосферного воздуха, представлен в РБ, РФ и ЕС.
4. В странах США и ВОЗ перечни и подходы схожи, чаще используются короткие периоды осреднения.
5. В РБ, РФ, и ЕС упор делается на длительные периоды осреднения, хотя не
исключаются и короткие.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА КАК ФАКТОР РИСКА
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Кафедра гигиены труда
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. A. Turchanka
ATMOSPHERIC AIR POLLUTION AS A RISK FACTOR FOR PUBLIC
HEALTH IN MINSK
Tutor N. A. Dziarzhynskaya
Department of Occupational Hygiene
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлены результаты оценки влияния загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения г. Минска с использованием методологии оценки риска на
основании данных, полученных с маршрутных постов мониторинга качества атмосферного воздуха. Рассчитаны и оценены комплексные показатели загрязнения атмосферы, потенциальный риск
хронического действия, индексы опасности.
Ключевые слова: атмосферный воздух, г. Минск, уровни риска здоровью.
Resume. The article presents the results of assessing the adverse effects of atmospheric air pollution on the health of the population of Minsk using the methodology of risk assessment based on the data
obtained from the route posts of atmosphere monitoring. The complex indexes of atmospheric air pollution, values of the potential risk of chronic action and hazard indices are calculated and evaluated.
Keywords: atmospheric air, Minsk city, health risk levels.

Актуальность. Атмосферный воздух относится к основным жизненно важным элементам окружающей среды, т.к. без него невозможно существование живых
организмов, в том числе и человека. Проблема загрязнения атмосферного воздуха –
закономерный результат урбанизации. Аэрозоли, твердые частицы и другие вещества, присутствующие в атмосферном воздухе, приводят к образованию кислотных
дождей, что влечет за собой закисление других природных ресурсов, в частности
водоемов и почвы. Также наблюдаются такие проблемы, как разрушение озонового
слоя, создание парникового эффекта, фотохимического смога. Все перечисленные
изменения атмосферного воздуха негативно влияют на условия проживания и состояние здоровья человека.
Кроме того, загрязняющие химические вещества в атмосферном воздухе
напрямую оказывают неблагоприятное влияние на организм человека. Многими авторами доказано, что загрязнение атмосферного воздуха вносит значительный вклад
в формирование патологии органов дыхания, сердечно-сосудистой систем[1, 2]. Для
оценки длительного влияния воздействия атмосферных загрязняющих веществ на
человека и возможности развития неблагоприятных эффектов в Республике Беларусь широко используется расчет потенциального риска длительного (хронического) воздействия. Методология оценки риска позволяет оперативно оценить возмож459
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ные неблагоприятные эффекты от воздействия атмосферных загрязнителей на человека.
Цель: определить уровни риска здоровью населения г. Минска от хронического воздействия загрязняющих химических веществ, находящихся в атмосферном
воздухе.
Задачи:
1. Оценить степень загрязнения атмосферного воздуха г. Минска в 2018 г. по
значениям комплексных показателей загрязнения атмосферы: суммарного показателя загрязнения атмосферного воздуха "Р" и комплексного индекса загрязнения атмосферы КИЗА5.
2. Рассчитать основные показатели риска здоровью населения от содержания
веществ (диоксида азота, акролеина, бензола, ксилола, углерода оксида, фенола, диоксида серы, твердых частиц, 1,3 бутадиена, формальдегида) в атмосферном воздухе
г. Минска в 2018 году: потенциальный риск хронического воздействия, индексы
опасности для критических органов и систем (органы дыхания, иммунная система,
репродуктивная система, центральная нервная система, органы зрения, сердечнососудистая система, кровь, костная система, почки, печень) при хроническом воздействии.
3. Оценить полученные значения в соответствии с инструкцией «Оценка риска для жизни и здоровья населения от воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», утверждённой 31.08.2017 (Рег. № 004-0617).
Материал и методы. Материалы: средние за год значения максимально разовых концентраций загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе: диоксида азота, акролеина, бензола, ксилола, углерода оксида, фенола, диоксида серы,
твердых частиц, 1,3 бутадиена, формальдегидас 38 маршрутных постов мониторинга качества атмосферного воздуха г. Минска за 2018 год (рисунок 1).
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Рис. 1 –Расположение маршрутных постов мониторинга качества атмосферного воздуха г. Минска

Материал и методы: санитарно-химический, оценка риска для здоровья, статистический.
Результаты и их обсуждение. В соответствии с принятой методикой, перед
проведением оценки риска были рассчитаны комплексные показатели загрязнения
атмосферного воздуха. При оценке комплексного индекса загрязнения атмосферного воздуха пятью ведущими веществами КИЗА5 были получены следующие результаты:
диоксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид и твердые частицы имели максимальные значения вклада в КИЗА;
значения КИЗА5 на всех маршрутных постах оценивались как низкие.
При оценке значений суммарного показателя загрязнения атмосферного воздуха «Р» было установлена допустимая степень (I) загрязнения атмосферного воздуха на 37 постах (97 %), слабая степень (II) загрязнения – на 1 посту (3 %). При
этом загрязнение I степени является безопасным для здоровья населения, отмечается
приемлемый уровень риска здоровью, прогнозируется фоновый уровень заболеваемости, при загрязнении II степени возникновение также отмечается приемлемый
уровень риска и фоновые уровни заболеваемости, состояние здоровья характеризуется как компенсация/резистентность [3].
Далее были рассчитаны показатели риска здоровью от воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в атмосферном воздухе (таблица 1).
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Табл. 1. Значения рисков хронического действия по районам и в целом по г.Минску.
Значение потенциального риска хронического действия

2,5*10-4

0

0
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2,0*10-4
1,7*10-4

Полученные результаты свидетельствуют о том, что значения риска хронического действия оценивались как приемлемые (минимальные) на всех постах мониторинга г. Минска. Среди содержащихся веществ, минимальные значения риска на
всех постах были у ксилола (среднее значение - 0,8*10-6).Максимальные -у диоксида
углерода (среднее значение - 0,2*10-2), с максимальным значениемна посту по ул.
Орловская, минимальным – в парке Челюскинцев.
Для оценки совместного хронического действия загрязняющих химических
веществ по отношению к критическим органам и системам были рассчитаны значения индексов опасности для органов дыхания, развития, иммунной системы, репродуктивной системы, центральной нервной системы (далее – ЦНС), органа зрения,
сердечно-сосудистой системы (далее – ССС), крови, репродуктивной системы, почек и печени. Характеристика повреждающего действия для данных органов и систем принята в соответствии с нормативными документами [4]:
органы дыхания –влияние на органы дыхания;
развитие – влияние на процессы развития организма, включая эмбриотоксическое и тератогенное действие, нарушения интеллектуального развития и способности к обучению;
иммунная система – влияние на иммунную систему, включая развитие аллергических реакций, иммунотоксическое действие;
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репродуктивная система– влияние на репродуктивную систему;
ЦНС – влияние на центральную нервную систему;
орган зрения – влияние на орган зрения;
ССС– влияние на сердечно-сосудистую систему;
кровь – влияние на кроветворную систему и показатели периферической крови;
почки– влияние на почки;
печень – влияние на печень, включая индукцию микросомальных ферментов.
Полученные значения индексов опасности для критических органов и систем
при хроническом воздействии представлены в таблице 2.
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Табл. 2. Значения рисков хронического действия по районам и в целом по г.Минску.
Критические
Индексы опасности при хроническом воздействии
органы и системы

7,1
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5,3

5,8

5,3

6

5,8
0,1
0,3
1,2
5,6
5,3
0,2
0,2
1,2

6,4
0,1
0,3
1,1
6,2
5,9
0,2
0,2
1,2

6,4
0,1
0,3
1,2
6,2
5,9
0,2
0,2
1,2

5,4
0,1
0,3
1,7
5,2
4,9
0,2
0,2
1,7

4,7
0,1
0,2
1,5
4,4
4,2
0,2
0,2
1,5

4,5
0,1
0,3
1,3
4,2
4
0,2
0,2
1,3

4,1
0,1
0,3
1,1
3,9
3,7
0,2
0,2
1,1

4,3
0,1
0,3
1,3
4,1
3,9
0,2
0,2
1,3

3,9
0,1
0,2
1,3
3,7
3,52
0,2
0,2
1,3

4,6
0,1
0,3
1,2
4,4
4,2
0,2
0,2
1,2

При оценке индексов опасности при хроническом воздействии средние (от 1
до 5) и высокие (более 5) показатели были установлены для органов дыхания, крови,
иммунной системы, репродуктивной, глаз, ССС.
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 хронического действия длякритических органов
и систем организма можно ожидать тенденцию к росту фонового уровня заболеваемости от патологий, связанных с поражениеморганов зрения, иммунной системы,
включая развитие аллергических реакций, также поражением органов дыхания,репродуктивной системы, сердечно-сосудистой системы, кроветворной системы
и показателей периферической крови.При низких значениях индекса опасности хронического воздействия загрязнение атмосферного воздуха будет формировать фоновые уровнизаболеванийпечени, включая индукцию микросомальных ферментов,
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снижение уровня развития организма, включая эмбриотоксическое и тератогенное
действие, нарушение интеллектуального развития и способности к обучению, проявление системныхэффектов, включая достоверные изменения динамики массы тела, множественные поражения органов.
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1. The effects of outdoor air pollution on the respiratory health of Canadian children: a systematic
review of epidemiological studies / L. A. Rodriguez-Villamizar [et al.] // Canad. Respiratory J. – 2015. –
Vol. 22, № 5. – Р. 282–292.
2. Yamamoto, S. S. A systematic review of air pollution as a risk factor for cardiovascular disease
in South Asia: limited evidence from India and Pakistan / S. S. Yamamoto, R. Phalkey, A. A. Malik //
Intern. J. Of Hygiene Environmental Health. – 2014. – Vol. 217, № 2-3. – P. 134–144.
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«НПЦГ». – Минск : [б. и.], 2017. – Режим доступа: http://rspch.by/Docs/instr_004-0617.PDF. – Дата
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К. В. Витко
ВЛИЯНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОГО РАДИАЦИОННОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРУ КЛЕТКИ И ТКАНЕЙ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. И. А. Стельмах
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
K. V. Vitko
THE INFLUENCE OF STORAGE RADIATION
ON THE CELL AND TISSUE STRUCTURE
Tutor associate professor I. A. Stelmach
Department of Histology, Cytology and Embryology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Изучение последствий действия ионизирующей радиации на клетки организма человека в Республике Беларусь остается все более актуальным и важным. Доказано, что допустимые безвредные дозы облучения активируют систему биологической защиты организма. Однако
высокие постоянные дозы могут нанести непоправимый вред организму человека.
Ключевые слова: вред, радиация.
Resume. The study of the consequences of the action of ionizing radiation on the cells of the human body in the Republic of Belarus remains more and more urgent and important. It has been proven
that the permissible harmless doses of radiation the body's biological defense system. However, constant
high doses can cause irreparable harm to the human body.
Keywords: harm, radiation.

В настоящее время различные виды ионизирующих излучений получили широкое применение в медицине. В частности, действие пучков электронов и γизлучения как на организм в целом, так и на отдельные клетки, остается актуальным
в связи с развитием методов лучевой терапии, предотвращения патологий при пересадке тканей, радионейрохирургии, стерилизации суспензий. Распространено применение ультрафиолетового излучения в фотохимиотерапии при лечении заболеваний кожи. В результате воздействия ионизирующего излучения могут возникнуть
скрытые повреждения, которые могут проявиться через длительное время.
Для оптимизации методов лучевой терапии предлагается использовать комбинированное воздействие на клетки ионизирующего излучения, химфармпрепаратов
и импульсного электрического поля. Необходимо изучение состояния мембран
эритроцитов при совместном действии разнородных факторов. Актуальным остается исследование влияния на мембраны клетки ионизирующего излучения как в летальных дозах, так и в малых дозах, при которых наблюдается существенные изменения структуры клетки и тканей.
Различные виды живых организмов существенно различаются по степени радиочувствительности, которая варьирует в пределах одного вида, в пределах тканей
и клеток одного организма, поэтому для правильной оценки последствий облучения
организма необходимо оценивать радиочувствительность на различных уровнях клеточном, тканевом, органном, организменном.
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Факторы, определяющие радиочувствительность на клеточном уровне:
- организация генома (в том числе кариопикнотический индекс);
- состояние системы репарации ДНК;
- содержание в клетке антиоксидантов;
- активность ферментов, утилизирующих продукты радиолиза воды (каталазы,
разрушающей перекись водорода, или супероксиддисмутазы, инактивирующей супероксидный радикал);
- интенсивность окислительно-восстановительных процессов.
Факторы, определяющие радиочувсвительность на тканевом уровне:
1) пролиферативная активность клеток ткани;
2) степень дифференцировки клеток, составляющих данную ткань.
Одни органы или ткани более чувствительны к действию радиационного излучения, чем другие. Так, например, при равной эквивалентной дозе возникновение
рака легких более вероятно, чем рака щитовидной железы, а облучение половых желез опасно из-за риска генетических повреждений. Поэтому в радиационных дисциплинах введено понятие взвешивающий коэффициент для органов и тканей. Умножив эквивалентные дозы всех органов и тканей на соответствующие коэффициенты
и просуммировав их, получим эффективную эквивалентную дозу, отражающую
суммарный эффект облучения для организма. Для оценки вероятного ущерба здоровью человека от воздействия какого-либо источника ионизирующего излучения рассчитывают ожидаемую эффективную эквивалентную дозу. Она выражается в зивертах и рассчитывается на 50 лет для взрослых и на 70 лет для детей. Принято считать,
что доза за жизнь для современного человека составляет 0,1-0,3 Зв.
Клетки организма имеют различную радиационную чувствительность.В соответствии с убыванием степени радиочувствительности клетки организма можно
разделить в такой последовательности:
Высокая чувствительность к радиоактивному излучению: лимфоциты, кроветворные клетки костного мозга, зародышевые клетки семенников и яичников,
клетки эпителия тонкого кишечника.
Средняя чувствительность к радиоактивному излучению: клетки зародышевого слоя кожи и слизистых оболочек, клетки сальных и потовых желёз, клетки эпителия хрусталика глаза, клетки сосудов;
Низкая чувствительность к радиоактивному излучению: клетки печени, нервные клетки, мышечные клетки, клетки соединительной ткани, костные клетки.
Избирательность действия ИИ на различные ткани определяется законом Бергонье-Трибондо, согласно которому более радиочувствительны ткани и органы с
интенсивным делением клеток, радиорезистентны - дифференцированные клетки.
По степени возрастания радиочувствительности, клетки и ткани млекопитающих можно расположить в следующем порядке:
нервная ткань, хрящевая и костная ткань, мышечная ткань, соединительная
ткань, эпителиальная ткань - щитовидная железа, пищеварительные железы, легкие,
кожа, слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, половые железы, лимфоидная ткань и красный костный мозг.
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Типичным примером радиочувствительной ткани является красный костный
мозг и периферическая кровь, первый имеет быстро делящиеся и дифференцирующиеся незрелые клетки-предшественники, второй имеет более резистентные форменные элементы крови – эритроциты, тромбоциты, лейкоциты.
Значительные дозы радиации могут вызывать различные повреждения клеткам:
• Разрывы генов в хромосомах, замедляя синтез АДФ [аденозинтрифосфата],
необходимого для осуществления энергетических процессов,
• Разрушение клеточных мембраны или увеличение их проницаемости, вследствие чего нарушение внутриклеточного биохимического равновесия.

Рис. 1 – Основные виды структурных радиационных повреждений клетки.
1 - однонитчатые (одиночные) разрывы в молекуле ДНК, 2 - двунитчатые (двойные) разрывы
ДНК, 3 - нарушение связи ДНК с белком, 4 - повреждение структуры ДНК мембранного комплекса, 5 - разрушение ядерной мембраны, 6 - повреждение мнтохондриальной мембраны

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.
В период разгара лучевой болезни всегда наблюдаются и выраженные качественные изменения лейкоцитов. Они выражаются в токсической зернистости
нейтрофилов, усилении цитолиза нейтрофилов и лимфоцитов (появление телец Боткина, Гумпрехта), появлении гигантских гиперсегментированных нейтрофилов, ретикулярных и плазматических клеток, вакуолизация протоплазмы клеток и ядра,
диссоциации в созревании ядра и протоплазмы.
Происходит снижение общего количества миелокариоцитов (до 3-5 тыс.), резкое уменьшение или полное исчезновение миелобластов, промиелоцитов, миелоцитов, проэритробластов. Кроме единичных измененных нейтрофилов и лимфоцитов,
в пунктате выявляются ретикулярные и плазматические клетки.
В лимфатических узлах и селезенке наблюдается повреждение и гибель фолликулов, отсюда - падение числа лимфоцитов.
Гибель лимфоцитов во всех кроветворных органах происходит однотипно.
Одновременно выявляются признаки интенсивного фагоцитоза распавшихся клеток.
Однако к концу первых суток большинство макрофагов тоже распадается. Вслед469
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ствие гибели лимфоцитов фолликулы становятся плохо различимыми. На месте
светлых центров различаются только грубая сеть аргирофильных волокон и единичные ретнкулоциты, а на периферии фолликулов — немногочисленные малые лимфоциты. В красной пульпе находятся макрофаги с признаками кровяного пигмента и
эритрофагии.
Критические последствия действия высоких доз ионизирующего излучения:
1. гибель клеток, находящихся в покое (интерфазная гибель);
2. подавление митотической активности, в результате чего происходит опустошение ткани, поскольку не восполняется естественная убыль клеток;
3. нарушение хромосомного аппарата, что обусловливает так называемую генетическую гибель клеток.
Радиационная обстановка в РБ
Доказано, что допустимые безвредные дозы облучения 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.
Литература
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Чернобыльской АЭС//Мед. радиология и ра- диационнаябезопасность.-1994.-N 3.-С.6-11.
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Е. С. Кийко
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИЦИТОВ
И ИХ РОЛЬ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель ассист. С. И. Белевцева
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. S. Kiyko
MORPHOFUNCTIONAL PECULIARITIES OF PERICYTE STRUCTURE
AND THEIR ROLE IN THE HUMAN BODY
Tutor assistant S. I. Belevtseva
Department of Histology, Cytology and Embryology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Перициты – это малодифференцированные клетки соединительной ткани человека, располагающиеся по ходу артериол, венул, соматических и фенестрированных капилляров
микроциркуляторного русла (МЦР). В статье описываются особенности строения, функции перицитов, их роль в формировании некоторых патологий.
Ключевые слова: перицит, микроциркуляторное русло (МЦР), гематоэнцефалический барьер (ГЭБ).
Resume. Pericytes are poorly differentiated cells of human connective tissue located along the
course of arterioles, venules, somatic and fenestrated capillaries of the microcirculatory channel. The article describes the peculiarities of the structure, the function of pericytes, their role in the formation of various pathologies.
Keywords: pericytes, microcirculatory channel,blood-brain barrier.

Актуальность. 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.
Цель: анализ современных литературных данных об эмбриональном развитии
и морфофункциональных особенностях перицитов.
Задачи:
1. Провести сравнительный анализ литературных данных.
2. Выявить морфофункциональную топографию, возрастные особенности перицитов.
3. Определить роль данных клеток в организме человека.
Материал и методы. Проводился сравнительный анализ современных литературных источников. В работе приведено исследование шведского Каролинского
института и испанского Национального центра онкологических исследований о роли перицитов в рубцевании нервной ткани.
Результаты и их обсуждение. Перициты – отростчатые клетки соединительной ткани мезенхимального происхождения, в основном располагающиеся в местах
контакта эндотелиальных клеток. Их предшественниками являются адвентициальные клетки.
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Перициты являются компонентом нервно-сосудистой единицы, которая включает клетки эндотелия сосудов, астроциты и нервные клетки.
Выполняют разнообразные функции:
1) Фагоцитоз чужеродных частиц и клеточных фрагментов в капиллярной сети
мозга.
2) Ангиогенез, регулируют равномерное развитие кровеносных сосудов во
всём теле.
3) Воздействуют на пролиферативную активность эндотелиоцитов, если этот
процесс не происходит, может возникнуть гиперплазия и аномальный сосудистый
морфогенез.
4) Влияют на регуляцию проницаемости и функционирования гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) путём изменения просвета сосудов.
5) Способствуют рубцеванию нервной ткани
Результаты исследования ученых из шведского Каролинского института и испанского Национального центра онкологических исследований свидетельствуют о том, что перициты отвечают на повреждение нервной ткани гораздо масштабнее, чем нейроглиальные клетки астроциты, как это предполагалось ранее. Изза того, что астроцитов изначально больше, возникало обманчивое представление,
что именно они играют главную роль в рубцевании [2].

Диагр. 1 – увеличение количества перицитов и астроцитов после повреждения

Ученые измерили уровень включения в перициты бромдезоксиуридина (БДУ),
который свидетельствует о недавнем делении клетки.
Определили, экспрессируют ли перициты специфический митотический маркер Ki67: если он присутствует в клетке, значит она деление происходит буквально
в эту минуту.
Полученные результаты однозначно показывали, что увеличение количества
перицитов связано именно с их бурнойпролиферацией, а не с миграцией в участок
травмы.
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Рис. 1 – определение маркера Ki67 и уровня бромдезоксиуридина (БДУ)

Было установлено значение перицитов в процессах рубцевания:
 Блокировка деления перицитов приводит к нарушению процесса рубцевания участка повреждения — у 1/3 подопытных животных он не затянулся вовсе.
 В неповрежденных участках практически не изменились ни количество перицитов, ни количество кровеносных сосудов, с которыми они связаны [2].

Рис. 2 - спинной мозг контрольного животного, у которого перициты могли делиться (слева) и
опытного, у которого деление перицитов было заблокировано (справа)

Из-за критической роли в поддержании и регулировании эндотелиального
клеточного структурного и кровяного потока, перициты могут участвовать в формировании многих патологий.
Нарушение надлежащей церебральной перфузии и гематоэнцефалического барьера приводит к нейродегенерациии воспалительным реакциям. Ведет ко многим
нейродегенеративным болезням, включая болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз.
С потерей перицитов развиваются микроаневризмы в капиллярах. В результате любые увеличения в сосудистой проницаемости сетчатки ведут к опухоли глаза
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через макулярный отек или формируются новые сосуды, пронизывающие стекловидную мембрану глаза.
Развитие гемангиоперицитомы – редкого сосудистого новообразования. Гемангиоперицитома вызывает чрезмерное многослойное развитие перицитов вокруг
неправильно сформированного кровеносного сосуда. Диагностика этой опухоли
трудна из-за невозможности отличить перициты от других видов клеток с помощью
световой микроскопии.
Выводы:
1. Перициты, являясь малодифференцированными клетками, 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.
2. Сведения, полученные учеными, в дальнейшем могут позволить разработать методы воздействия на процессы восстановления центральной нервной системы после ее повреждения. Кроме того, вполне возможно, что и в других органах перициты играют в рубцевании не последнюю роль.
3. Перициты принимают участие в развитии патологий в организме человека.
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ В СОВРЕМЕННОЙ МОРФОЛОГИИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Н. А. Юзефович
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
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REGRESSION ANALYSIS IN MODERN MORPHOLOGY
Tutor Candidate of Medical Sciences, associate professor N. A. Yuzefovich
Department of Histology, Cytology and Embryology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. 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.
Ключевые слова: регрессионный анализ, морфология, корреляционные связи, морфометрия.
Resume. Quantitative morphologies are more objective and accurate than qualitative ones, since
they are based not only on the instrumental methodology of signs, but also on the data of the recording
equipment, which completely excludes the subjectivity of the researcher. The use of regression analysis is
the most accurate and effective way to describe correlations.
Keywords: regression analysis, morphology, correlations, morphometry.

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
[1].
Связи современных медико-биологических наук с математическими с каждым
годом всё больше расширяются и углубляются [2]. 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.
Задачи:
1. Проанализировать современные литературные данные по морфометрическим методам исследования.
2. Рассчитать относительный объём респираторного отдела лёгких эмбрионов
белой крысы и новорождённых крысят в норме и при экспериментальном маловодии и построить регрессионную модель зависимости данного показателя от возраста.
3. Провести морфометрическое исследование средней оболочки брюшной
аорты и построить регрессионную модель зависимости количества окончатых эла475
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стических мембран от возраста для мужчин и для женщин.
Материал и методы. Для демонстрации различных возможностей регрессионного анализа использовали две группы материала: экспериментальный и аутопсийный.
Экспериментальным материалом послужили препараты лёгких эмбрионов белой крысы 18-21 суток и новорождённых крысят, где определяли относительный
объём 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 объёма респираторного
отдела лёгких эмбрионов и новорождённых 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. Морфометрия - учение о правилах применения
количественных характеристик объектов. Предметом морфометрии являются количественные закономерности формообразования на разных стадиях развития [3].
Морфология - наука, изучающая форму и строение организмов в процессе их
филогенеза и онтогенеза; включает анатомию, гистологию, цитологию, эмбриологию и патологическую анатомию. Применение методов морфометрии к анализу изучаемых явлений требует известной осторожности. Ценность исследования определяется исключительно качеством проводимого биометрического анализа. Морфометрия призвана вооружить исследователя методами статистического анализа, раскрывая диалектику связи между частью и целым, причиной и следствием, случайным и необходимым в явлениях живой природы [2,3].
Характерной особенностью морфометрии является то, что её методы применяют при анализе не отдельных фактов, а их совокупностей, т.е. явлений массового
характера, в сфере которых обнаруживаются закономерности, не свойственные единичным наблюдениям. Морфометрические методы позволяют проводить не только
количественную оценку, но и изучать качественные изменения, раскрывая сущность
процессов [4].
Термин «количественная морфология» подчёркивает важную количественную, не всегда учитываемую сторону предмета, отличающуюся от традиционной
описательной анатомии и гистологии не только числовыми характеристиками признаков изучаемых изменений, но и их сложными взаимоотношениями. Таким образом, количественная морфология – это раздел морфологии, использующий математический анализ изменений структуры изучаемых объектов на базе системной морфометрии и стереометрии. В отличие от описательной анатомии и гистологии, количественная морфология дополняет и уточняет данные исследований, проводимых
обычными морфологическими методами с позиций новых обобщающих подходов.
Использование для этих целей системного анализа расширяет возможности морфологического исследования качественных и количественных изменений, позволяет
глубже раскрыть и точнее выразить общие и частные закономерности [2, 3, 4].
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Для изучения закономерностей развития с математической точки зрения можно произвести замену каждого изучаемого объекта значениями его свойств, а в общей совокупности объектов - значениями соответствующей им случайной величины. Выражение изменения любого морфологического признака числом или мерой
дает возможность применить адекватный задачам исследования математический аппарат для моделирования процесса.
Количественные методы как более объективные и точные, чем качественные,
базируются не только на инструментальной оценке признака, но и на данных регистрирующей аппаратуры, полностью исключающей субъективизм исследователя [1,
3].
Основываясь на тенденциях изменений показателей медианных значений относительного объёма респираторного отдела лёгких (РО), был проведён регрессионный анализ. Используя полиномиальную регрессию, была построена регрессионная
модель зависимости относительного объёма РО от возраста в норме и при экспериментальном маловодии.
В результате нашего исследования была построена регрессионная модель и
были получены формулы для нормы «Относительный объём РО = 19,7255хВозраст
– 0,330599хВозраст2 – 221,078» и для эксперимента «Относительный объём РО =
20,2335хВозраст – 0,351039хВозраст2 – 233,245», позволяющие рассчитать относительный объём РО в зависимости от возраста. При проведении регрессионного анализа с достоверностью р<0,01 статистически достоверная связь между возрастом и
относительным объёмом в данных формулах составила 99% (рисунок 1).

Рис. 1 – Модель зависимости относительного объёма РО лёгких
от возраста

Изучение кривых, построенных по приведённым выше уравнениям, подтверждает, что относительный объём РО в норме достоверно выше такового при маловодии, и показывает, что темпы изменения данного показателя в норме и при мало477
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водии в период внутриутробного развития примерно одинаковы. После рождения в
норме отмечается непродолжительное замедление темпов роста, когда очевидно
включаются процессы формообразования и дифференцировки. Как следует из графика изменения относительного объёма РО в условиях эксперимента после рождения кривая имеет более пологий вид, а значит, процессы дифференцировки затягиваются по сравнению с нормой.
Полученная регрессионная модель с формулами позволяет определить не
только отклонения развития лёгких от нормальных значений в условиях экспериментального маловодия, но и прогнозировать дальнейшие изменения в респираторном отделе в норме и при патологии.
Основываясь на тенденциях изменений показателей медианных значений количества окончатых эластических мембран в средней оболочке брюшной аорты, а
также учитывая, что кривая возрастной динамики этих значений имеет форму параболы, был проведён регрессионный анализ. Используя полиномиальную регрессию,
была построена регрессионную модель зависимости количества окончатых эластических мембран от возраста для мужчин и женщин.
В результате построения регрессионной модели нами были получены формулы для мужчин «Среднее количество мембран = 44,4133 + 1,30087хВозраст –
0,0178404хВозраст2» и для женщин «Среднее количество мембран = 35,2403 +
1,67707хВозраст – 0,0220591хВозраст2», позволяющие рассчитать количество окончатых эластических мембран в зависимости от возраста При проведении регрессионного анализа с достоверностью р<0,01 статистически достоверная связь между
возрастом и количеством окончатых эластических мембран в данных формулах составила 99% (рисунок 2).

Рис. 2 – Модель зависимости числа мембран от возраста
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Использование полученных формул позволяет с минимальной ошибкой прогнозировать среднее количество окончатых эластических мембран в средней оболочке аорты брюшного отдела у мужчин и женщин в разные возрастные периоды,
что позволяет сформировать представление о системном уровне организации средней оболочки аорты.
Таким образом, полученная регрессионная модель с формулами (отдельно для
мужчин и женщин), позволяющими рассчитать количество окончатых эластических
мембран в средней оболочке стенки брюшного отдела аорты, может найти своё
применение в судебно-медицинской практике.
Выводы:
1. При построении регрессионной модели зависимости относительного объёма
лёгких эмбрионов и новорождённых крыс от возраста были получены формулы для
нормы и экспериментального маловодия. Их использование позволяет определить
не только отклонения развития лёгких от нормальных значений при проведении
различных экспериментальных воздействий, но и прогнозировать дальнейшие изменения в респираторном отделе в норме и при патологии.
2. 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.
Литература
1. Лакин, Г. Ф. Биометрия / Г. Ф Лакин. – М.: Высшая школа, 1990. – 350 с.
2. Гуцол, А. А. Практическая морфометрия органов и тканей / А. А. Гуцол, Б. В. Кондратьев. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1988. – 134 с.
3. Автандилов, Г. Г. Медицинская морфометрия / Г. Г. Автандилов. – М.: Медицина, 1990.
– 382 с.
4. Леонтюк, А. С. Информационный анализ в морфологических исследованиях / А. С.
Леонтюк, Л. А. Леонтюк, А. И. Сыкало. – Мн.: Наука и техника, 1981. – 160 с.
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И. И. Кривецкая, А. А. Синькевич
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТКИ ЧЕЛОВЕКА И КРЫСЫ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. И. Л. Кравцова
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
I. I. Krivetskaya, A. A. Sinkevich
COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THE HUMAN AND THE RAT
UTERUS
Tutor Candidate of Medical Sciences, Associate Professor I. L. Kravtsova
Department of Histology, Cytology and Embryology
Gomel State Medical University, Gomel
Резюме. При помощи гистологических и морфометрических методов исследования изучены тканевые компоненты оболочек матки человека и крысы. Выявлены различия в высоте эпителиоцитов покровного и железистого эпителиев, плотности распределения маточных желез, ориентации гладких миоцитов.
Ключевые слова: матка, человек, крыса, морфометрия.
Resume. The tissue components of the human and rat uterine membranes were studied by histological and morphometric methods. Differences in the height of the epithelial cells of the integumentary
and glandular epithelium, the density of the distribution of the uterine glands, and the orientation of
smooth myocytes were revealed.
Key words: uterus, human, rat, morphometry.

Актуальность. Диагностика и лечение аномалий развития и строения внутренних органов женской половой системы является актуальной проблемой акушерства и гинекологии, поскольку связана с реализацией репродуктивной функции
женщины. Сравнительная характеристика тканей и органов человека и лабораторных животных, особенно крыс, как наиболее часто используемых в эксперименте,
не утратила своей актуальности в настоящее время. Сравнительный анализ анатомического и гистологического строения тела и шейки матки человека и млекопитающих позволяет выбрать оптимальную модель для проведения научноисследовательских работ [1].
Цель: изучить тканевые компоненты стенки матки человека и белой крысы в
сравнительном аспекте.
Задачи:
1. Изучить структурные особенности гистологического строения слизистой,
мышечной и серозной оболочек матки человека и крысы.
2. Провести сравнительный морфометрический анализ высоты эпителиальных
клеток поверхностной выстилки и железистого эпителия, плотности распределения
маточных желез у человека и крысы.
Материал и методы. Были исследованы гистологические срезы матки человека и крысы, окрашенные гематоксилином и эозином. Производили микрофотосъемку случайных полей зрения гистологических препаратов цифровой камерой
при увеличении окуляра х10 и объективов на х40 (не менее 10 полей зрения в каж480
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дом гистологическом срезе). Определяли высоту эпителиальных клеток в поверхностном эпителии, высоту эпителиоцитов маточных желез, подсчитывали плотность
распределения донных отделов желез на 1 мм2. Для морфометрического анализа
данных использовали компьютерные программы анализа изображений Image Scope
Color и CellSense Standart (Россия).
Результаты и их обсуждение. Матка является полым мышечным органом.
Анатомически в матке крысы можно выделить шейку и 2 рога, которые срастаются
между собой и тем самым формируют тело, т.е. матка крысы разделена на 2 части
фактически до самого влагалища. При этом полости рогов остаются отделенными
друг от друга тонкой перегородкой и открываются во влагалище двумя отдельными
отверстиями, следовательно, матка крыс классифицируется как двураздельная
(двойная). В строении матки женщины отсутствует разделение на маточные рога.
С гистологической точки зрения матка крысы и человека имеет трёхслойное
строение и включает в себя слизистую (эндометрий), мышечную (миометрий)
и серозную (периметрий) оболочки. Толщина и клеточно-тканевый состав оболочек
изменяется в зависимости от функциональной значимости отдела.
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
(рис. 1).

Рис. 1 – Слизистая оболочка матки крысы (А) и человека (Б). Окраска гематоксилином и эозином,
увеличение: х400

Собственная пластинка слизистой оболочки сформирована рыхлой волокнистой соединительной тканью и содержит маточные и шеечные железы. В соединительной ткани преобладают и коллагеновые волокна, эластические формируют сеть.
У человека в соединительной ткани выделяют децидуальные клетки, число которых
увеличивается во время беременности. Маточные железы пронизывают весь эндометрий, являются простыми трубчатыми, ориентированы перпендикулярно поверхности, синтезируют слизь. Количество донных отделов желез в поле зрения у крысы
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составляет 5,4±1,3, у человека – 14,5±2,7 (рис. 2). Высота эпителиоцитов маточных
желез крысы - 7,4±0,3 мкм, человека – 16,2±1,4 мкм. (рис. 3).

Рис. 2 – Железы в собственной пластинке слизистой оболочки матки крысы (А) и человека (Б).
Окраска гематоксилином и эозином, увеличение: х 400

Рис. 3 – Эпителий маточных желез крысы (А) и человека (Б). Окраска гематоксилином и эозином,
увеличение: х 400

Рассматривая шейку матки крыс можно выделить участок стыка двух морфологически и гистогенетически разных эпителиев, что схоже со строением этого
участка матки человека. Таким образом, слизистая цервикального канала шейки
матки выстлана однорядным цилиндрическим эпителием, способным продуцировать слизь, а влагалищная часть шейки матки покрыта многослойным плоским эпителием.
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 ко482
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сопродольного 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 классификации 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:
1. Установлено, что матка человека и крысы имеют в целом схожее анатомическое и гистологическое строение.
2. Высота эпителиоцитов покровного и железистого эпителия, а также плотность распределения маточных желез значительно больше у человека, чем у крысы.
3. В мышечной оболочке при сохранении трехслойного строения отличается
ориентация пучков гладких миоцитов.
Литература
1. Григорьева, Ю.В. Сравнительные аспекты гистоструктурной организации тела и шейки
разных типов матки некоторых млекопитающих / Ю.В. Григорьева, Г.Н. Суворова, В.А.Ваньков //
Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. – 2015. – № 1 – С.46-49.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
БОЛЬШИХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ
Научный руководитель ассист. С. И. Белевцева
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. K. Miasnikova
MORPHOFUNCTIONAL FEATURES
OF THE LARGE SALIVARY GLANDS
Tutor assistant S. I. Belevtseva
Department of Histology, Cytology and Embryology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Слюнные железы - сложный многокомпонентный орган функция которого далеко
не ограничивается активным участием в процессах пищеварения. Представлен анализ данных об
особенностях эмбрионального развития, строения стромы и паренхимы крупных слюнных желез,
гистогенезе тканей на первых годах жизни человека, качественный состав слюны и ее ферментативные свойства в разных возрастных группах.
Ключевые слова: большие слюнные железы, слюна.
Resume. The salivary glands are multicomponent organs. It’s function is not limited by only active participation in digestion processes. An analysis of data on the features of embryonic development,
the structure of the stroma and parenchyma of large salivary glands, tissue histogenesis in the first years
of human life, the qualitative composition of saliva and its enzymatic properties in different age groups is
presented.
Keywords: large salivary glands, saliva.

Актуальность. 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.
Цель: Изучить гистологическое строение и функциональные особенности
крупных слюнных желез человека, проведя анализ современных литературных данных.
Задачи:
1. Проанализировать и сопоставить литературные данные.
2. Изучить особенности происхождения, строения и функций больших слюнных желез пищеварительного тракта.
3. Провести сравнительную дифференцировку больших слюнных желез человека.
4. Проследить возрастные особенности крупных слюнных желез.
К крупным слюнным железам относятся три парные железы – околоушная,
поднижнечелюстная и подъязычная, которые представляют собой органы дольчатого типа.
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Из покровного эмбрионального эпителия ротовой полости эктодермального
происхождения формируются закладки больших слюнных желез: на четвертой неделе - закладка околоушной железы, на шестой – поднижнечелюстной и на восьмой
– подъязычной. Развитие начинается с врастания эктодермального эпителия ротовой
полости в виде эпителиальных тяжей в подлежащую мезенхиму, их роста и деления,
в результате чего образуются выводные протоки. После развиваются концевые секреторные отделы в виде концевых расширений, внутри тяжей появляются просветы.
Последний этап – дифференцировка эпителиоцитов концевых отделов, продолжается и постнатально.
Строму слюнных желез составляют капсула, междольковая и внутридольковая
соединительная ткань. Капсула больших слюнных желез тонкая, состоит из плотной
волокнистой неоформленной соединительной ткани. В частности, капсула околоушной железы образована околоушной фасцией, плотно сращенной с тканью железы, в
которую отдает перегородки, более толстая с наружной стороны. Со стороны глотки
- более тонкая и на некотором протяжении отсутствует и железа контактирует с
подкожно-жировой клетчаткой окологлоточного пространства. Капсула поднижнечелюстной железы образована за счет расщепления поверхностного листка собственной фасции шеи. В ее ложе обнаруживаются 8-10 лимфатических узлов. Снаружи имеет более плотное строение, чем с внутренней стороны. Кпереди ложе железы незамкнуто и сообщается с подъязычной областью. Капсула подъязычной железы
образована уплотнением рыхлой волокнистой соединительной ткани в непосредственной близости от железы [2].
Междольковая соединительная ткань представляет собой перегородки из рыхлой волокнистой соединительной ткани, отходящие от капсулы и делящие железу на
дольки, которые наиболее выражены в околоушной и наименее в подъязычной. Клеточный состав междольковой ткани представлен молодыми и зрелыми клетками
фибробластического ряда, гистиоцитами, тучными (расположены небольшими
группами) и жировыми клетками. Среди фибриллярного компонента межклеточного
вещества преобладают коллагеновые волокна. Внутридольковая соединительная
ткань окружает внутридольковые выводные протоки и по строению не имеет принципиальных отличий от междольковой. Однако, в ней содержится меньше коллагеновых волокон и имеются плазматические клетки, вырабатывающие иммуноглобулины, реализующие защитную функцию слюны. Жировые клетки встречаются только в околоушной и подчелюстной железах. Наиболее выражена внутридольковая
ткань в подъязычной железе.
Большие слюнные железы – сложные, разветвленные, альвеолярные и альвеолярно-трубчатые. Паренхима больших слюнных желез образована эктодермальным
железистым эпителием, формирующим секреторные отделы и систему выводных
протоков и состоит из сероцитов, мукоцитов и миоэпителиоцитов. Мукоциты секретируют вязкую слюну, содержащую муцин и гликопротеины (слизистый компонент
слюны). Сероциты выделяют более жидкую слюну с высоким содержанием мальтазы, амилазы, пероксидазы, гликозамингликанов и солей (белковый компонент слюны), вследствие чего имеют более развитую гранулярную ЭПС. Белковые концевые
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отделы – это альвеолы, состоящие из компактно расположенных сероцитов с узким
просветом и радиально отходящими от него секреторными канальцами (увеличение
секреторной поверхности). Слизистые концевые отделы крупнее белковых, имеют
вид трубочек с более широким просветом, чем в серозных отделах и состоят из мукоцитов. Смешанные концевые отделы также имеют вид трубочек, но состоят из
двух видов гландулоцитов: сероциты расположены к периферии от мукоцитов в виде групп – серозных полулунийДжиануцци.
Внутридольковые вставочные выводные протоки узкие, почти лишенные просвета, а исчерченные, образованные их слиянием имеют больший диаметр и широкий просвет. В околоушной железе вставочные протоки наиболее длинные и сильно
разветвленные, наименее они выражены в подъязычной железе. Клетки исчерченных протоков участвуют в выработке ряда гормональных веществ и факторов роста,
а также накапливают в апикальной части секреторные гранулы с калликреином. Базальная часть их внешней клеточной мембраны образует базальную исчерченность.
В подъязычной железе исчерченные протоки развиты слабо, имеют небольшую
длину.Междольковые протоки образуются слиянием исчерченных. Мелкие обычно
образованы однорядным, более крупные – многорядным призматическим эпителием. В последнем помимо главных клеток имеются мелкие базальные и иногда бокаловидные. Латеральная поверхность главных клеток ниже уровня комплекса межклеточных соединений образует многочисленные интердигитации с соседними
клетками (для активного ионного обмена). Общий выводной проток выстлан многослойным плоским кубическим или призматическим эпителием, а ближе к устью –
многослойным плоским. Выводной проток околоушной железы (стенонов), пройдя
через жевательную мышцу, открывается на уровне второго моляра верхней челюсти.
Выводные протоки поднижнечелюстной (вартонов) и подъязычной желез (бартолиниев) отрываются на дно полости рта, на верхушке подъязычного сосочка. Иногда
протоки последних двух желез сливаются.
Слюнные железы у новорожденного имеют все структурные элементы, но
развиты недостаточно. Они отличаются структурно меньшим количеством и меньшими размерами секреторных отделов и выводных протоков. Они слабо функционируют, хотя наличие птиалина в слюне считается доказанным [3]. Околоушная железа у новорожденного морфологически сформирована, хорошо выражена капсула
железы. Клетки концевых отделов имеют морфологические признаки белковых клеток, но вырабатывают слизистый секрет. Дифференцировка этой железы продолжается и постнатально. У детей первых 3-4 месяцев жизни вследствие незначительного
количества слюны слизистая полости рта суха, что делает ее легко ранимой, но это
не оказывает отрицательного влияния на пищеварение. На протяжении 1 - го года
значительно увеличивается паренхима и возрастает количество и объём долек, секреторные клетки имеют призматическую форму, сохраняется слизистый характер
секрета. На 2 году жизни характер секрета остаётся слизистым, хотя реакция на мукополисахариды снижается, а реакция на общий белок становится интенсивнее. На
3-4 год секреторные клетки приобретают коническую форму, а их секрет приобретает белковый характер. На протяжении 6-10 годов жизни происходит совершенство486
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вание системы выводных протоков, высоко дифференцированные исчерченные протоки появляются лишь в этом возрасте. До 15 лет происходит увеличение паренхимы и стромы. К этому возрасту железа проявляет морфологическую зрелость и в ней
значительно увеличивается количество жировой ткани [3].
Старческая физиологическая атрофия слюнных желёз начинает проявляться в
возрасте 60 - 70 лет и связана со снижением секреции и с развитием атрофических
склеротических процессов междольковойсоединительной ткани [3]. Но иногда и в
80 лет слюнные железы сохраняют нормальные размеры и функцию. В процессе
старения явление атрофии затрагивают секреторный аппарат ротовой полости приводя к заметной инволюции и слюнных желёз. Размеры желёз и объем ацинусов
уменьшаются, выявляется жировая дистрофия цитоплазмы секреторных клеток,
особенно выраженная в околоушной железе. Обнаруживается гиперплазия эпителия
протоков желёз, расширение их просвета и наличие в них дескваминированных эпителиальных клеток. Эпителий вставочных и исчерченных отделов выводных протоков уплощается, ядра клеток деформируются и становится пикнотическими. Наблюдается замещение паренхимы железы жировой и соединительной тканью, протяженность капиллярной сети уменьшается. Скорость секреции слюны увеличивается,
а затем уменьшается на фоне снижения рН [3]. Изменяется химический состав слюны: уровни кальция и роданидов; содержание натрия и калия отчётливо увеличивается возрасте после 40-50 лет, но отношение Na/K остается нормальным;содержание
плотного остатка в слюне после 40 повышается. Проницаемость гисто-гематических
барьеров изменяется по-разному для разных соединений (повышается для радиоактивного фосфора, кальция и меченного 14С глицина, но снижается для хлора). Изменяется характер секрета: уменьшается количество белков из-за снижения их синтеза
или задержки выведения из клеток. Снижение синтеза вызвано значительным
уменьшением концентрации РНК и белков, вследствие чего наблюдается торможение выработки белков и образование преимущественно слизистого секрета. Задержка выведения белков связана с первичным повреждением лизосом, обеспечивающих
внутриклеточный транспорт секреторных гранул и их катаболизм, а также с нарушением ядерно-цитоплазматического отношения и изменением сосудистого транспорта. Снижение активности белков приводит к снижению ферментативной активности слюны, снижается содержание амилазы, бикарбонатов и повышается содержание глюкозы. В итоге всех перечисленных изменений у пожилых людей часто
наблюдаются сухость в полости рта, трещины губ и языка, некоторые трудности при
глотании твердой пищи, нарушение пищеварения в полости рта. Поднижнечелюстная железа имеет особенности изменений у лиц пожилого и старческого возраста в
отличие от других слюнных желез. Склероз и гиалиноз приводят к уменьшению
кровенаполнения микроциркуляторного русла, а гиперэластоз и миоэластоз обуславливают кровенаполнение. Эти изменения приводят либо к атрофии и гипосекреции железистых клеток, либо к гипертрофии и активной секреции железистой паренхимы поднижнечелюстных слюнных желез. В поднижнечелюстной слюнной железе патологические изменения часто развиваются по такой схеме: преимущественный склероз вокругканальцевой соединительной ткани → уменьшение количества
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выделяемого секрета → в протоки проникает инфекция, вызывая острые и хронические заболевания [3].
Выводы:
1. Самая крупная из трех пар крупных 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; 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.
2. Состав и консистенция слюны крупных слюнных желез отличаются: околоушная железа выделяет белковый секрет, подчелюстная и подъязычная – смешанный с преобладанием белкового и слизистого секретов соответственно.
3. Гормоны слюнных желез регулируют углеводный обмен, рост и развитие
нервной системы, а также иммунную защиту внутренних органов пищеварительной
и дыхательной систем, являясь источником паротина, эритропоэтина, факторов роста.
4. Особенности постнатального развития у больших слюнных желез отличаются как в детском, так и в пожилом возрасте.
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Резюме. Статья посвящена изучению эпителиальных зон купола лимфоидных узелков аппендикса кролика и сравнению их методами качественной и количественной морфологии. Определяется протяженность всех зон, различия в их клеточном разнообразии и степени дифференцировки эпителиоцитов.
Ключевые слова: аппендикс, лимфоидные узелки, эпителий купола.
Resume. The article is devoted to the study of the epithelial zones of the dome of the lymphoid
nodules of the rabbit appendix and their comparison by methods of qualitative and quantitative morphology. The length of all zones, differences in their cellular diversity, the degree of differentiation of epithelial cells are determined.
Keywords: appendix, lymphoid nodules, dome epithelium.

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 [1, C.2; 2, C.202]. Последующие клеточные реакции в лимфоидном узелке с участием антигенпрезентирующих
клеток (АПК), Т- и В-лимфоцитов приводят к возникновению местного иммунитета
слизистых оболочек [3, C.1354; 4, C. 1114]. 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.
Задачи:
1. Изучить эпителий купола лимфоидных узелков в 3-х зонах (камбиальной,
зоне собственно эпителиальной лимфопролиферации и апикальной).
2. Выявить различия в строении эпителия этих трех зон.
3. Качественно и количественно оценить эти различия.
489
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Материал 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. Эпителий купола на срезах аппендикса кролика
был разделен на 3 зоны (камбиальную, зону собственно эпителиальной лимфопролиферации и апикальную), в 10 образцах была измерена протяженность каждой из
зон и вычислено среднее значение. Доля камбиальной зоны составила 20,4%, зоны
эпителиальной лимфопролиферации – 55,8%, апикальной – 23,8% от протяженности
всего эпителиального пласта купола.
Распределение полученных данных представлено на диаграмме 1 и также указывает на то, что функциональная зона эпителиальной лимфопролиферации гораздо
более протяженная, чем камбиальная зона.

Диагр. 1 – Ширина эпителиальных зон купола

Изучение ядер эпителиоцитов трёх зон также выявило значимые различия.
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В результате сравнения параметра элонгации ядер эпителиальных клеток камбиальной и апикальной зоны было обнаружено, что этот показатель значительно
больше у ядер камбиальной зоны (P<0,05).
Показатель элонгации (EL) указывает на более вытянутую форму ядер эпителиоцитов камбиальной зоны (P<0,05).
Табл. 1. Сравнение показателей EL камбиальной и апикальной зон
Апикальная зона
Кол-во образцов
60
Среднее
1,683536
Ст.откл.
0,524954
Ст.ош.
0,067771
Xs, %
4,025528
CV,%
31,1816
Медиана
1,540498

Камбиальная зона
60
2,06973
0,655273
0,084595
4,087266
31,65983
1,958662

В зоне эпителиальной лимфопролиферации по сравнению с камбиальной были
выявлены большие значения стандартного отклонения по площади и распределению
эу- и гетерохроматина (достоверно - P<0.05 - по критерию Фишера), которое показывает степень разнообразие показателя в группе (таблица 2). Показатель Mean – это
средний уровень яркости хроматина в ядре, то есть содержание в нем эу- и гетерохроматина.
Следовательно, можно утверждать, что в зоне эпителиальной лимфопролиферации гораздо большее разнообразие клеток по размеру ядер и плотности хроматина. Достоверно (P<0.05) по критерию Фишера.
Табл. 2. Сравнение стандартного отклонения площади и яркости хроматина ядер
Камбиальная зона
Зона эпителиальной лимфопролиферации
Площадьядра,
Mean
Площадь ядра, кв. мкм
Mean
кв. мкм
Кол-во
60
60
60
60
Среднее
34,3801
136,7534
36,1192
126,4906
Ст. откл.
9,579204
7,310794
14,117
22,37762
Ст. ош.
1,23667
0,943819
1,822497
2,888938
Xs, %
3,597052
0,690162
5,045785
2,283915
CV,%
27,86264
5,34597
39,08448
17,69113
Медиана
33,742
137,8345
33,4405
134,254

Также выявлены различия в средних показателях площади ядер, минимальной
(Min) и средней их яркости (таблица 3).
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Табл. 3. Площадь, средняя, минимальная и максимальная яркость хроматина ядер
эпителиальных зон
Площадь ядра
Mean
Min
Апикальная зона
Кол-во
60
60
60
Среднее
37,2838
87,60977
51,03333
Ст. откл.
9,522202
18,83923
14,1421
Камбиальная зона
Кол-во
60
60
60
Среднее
34,3801
136,7534
101,7833
Ст. откл.
9,579204
7,310794
11,10366
Зона эпителиальной лимфопролиферации
Кол-во
60
60
60
Среднее
36,1192
126,4906
91,13333
Ст. откл.
14,117
22,37762
28,90338

клеток трех
Max
60
124,9167
23,79452
60
161,8833
7,548918
60
155,0333
17,58559

Ядра камбиальной зоны имеют наименьшую площадь и большее содержание
гетерохроматина по сравнению с двумя другими зонами.
Выводы: на основании выявленных методом качественной и количественной
морфологии различий в клетках разных зон эпителия купола лимфоидного узелка
аппендикса кролика можно сделать следующие выводы:
1. Ядра эпителиоцитов в камбиальной зоне более продолговатые, чем в зоне
эпителиальной лимфопролиферации.
2. Ядра камбиальной зоны имеют наименьшую площадь и большее содержание гетерохроматина по сравнению с другими зонами.
3. В зоне эпителиальной лимфопролиферации ядра клеток более разнообразны. Это указывает на большую степень их дифференцировки.
4. Зона эпителиальной лимфопролиферации занимает более 55% протяженности эпителия купола на срезе. То есть функциональный эпителий покрывает более
половины площади всего купола.
Литература
1. Акопова Е. О., Урванцева И. А. М-клетки желудочно-кишечного тракта и их роль в формировании местного иммунного ответа [Текст] / Е. О. Акопова, И. А. Урванцева // Научнопрактический электронный журнал Аллея Науки. - 2017. - №11.
2. Норматов Р. А., Марьяновская Ю. В. Лимфоидная ткань кишечника как основа иммунной
системы пищеварительного тракта [Электронный ресурс] / Р. А. Норматов, Ю. В. Марьяновская //
Молодой ученый. — 2017. — №20. — С. 201-203. — Режим доступа
https://moluch.ru/archive/154/43637/ (дата обращения: 08.05.2020).
3. Gerbe F., Jay P. Intestinal tuft cells: epithelial sentinels linking luminal cues to the immune system [Текст] / F. Gerbe, P. Jay // MucosalImmunology. – 2016. - № 6. – P. 1353-1359.
4. Spencer J., Sollid L. M. The human intestinal B-cell response / J. Spencer, L. M. Sollid // MucosalImmunology. – 2016. - № 5. – P. 1113-1124.
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А. Ю. Шпаковский
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АСТРОЦИТОВ
НЕРВНОЙ ТКАНИ И ИХ РОЛЬ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель ассист. С. И. Белевцева
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. Y. Shpakovsky
MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF ASTROCYTES OF
NERVOUS TISSUE AND THEIR ROLE IN THE HUMAN BODY
Tutor assistant S. I. Belevtseva
Department of Histology, Cytology and Embryology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Астроциты являются важнейшими компонентами не только макроглии, выполняя
важную формообразующую функцию. В данной статье рассмотрены и проанализированы основные функции и морфологические особенности астроцитов и их роль в организме человека.
Ключевые слова: астроцит, макроглия, гематоэнцефалический барьер, нервная ткань, цереброваскулярные нарушения.
Resume. Astrocytes are the most important components of not only the macroglia, performing an
important formative function. This article discusses and analyzes the main functions and morphological
features of astrocytes and their role in the human body.
Keywords: astrocyte, macroglia, blood-brain barrier, nerve tissue, cerebrovascular disfunction.

Актуальность. Актуальность данной работы обусловлена тем, что цереброваскулярная дисфункция, вызываемая повреждением контактов ножек глиальных
клеток с базальной мембраной эндотелиоцитов и нарушение процессов вазодилатации и вазоконстрикции, сопровождает большинство заболеваний, связанныхс нарушением мозгового кровообращения и являющихся следующими пораспространенности причинами смерти среди заболеваний системы органов кровообращения послеишемии сердца.
Цель: Проведя анализ литературы отечественных и зарубежных авторов, изучить особенности происхождения, строения, функции астроцитов нервной ткани и
определить их роль в организме человека.
Задачи:
1. Провести сравнительный анализ литературных данных.
2. Выяснить происхождение и особенности морфологии астроцитарнойглии.
3. Охарактеризовать поддерживающую и трофическую функции астроцитов в
организме человека.
4. Определить роль астроцитов в формировании гематоэнцефалического барьера и регуляции его проницаемости.
5. Изучить участие астроцитов в процессах регенерации и вазомодуляции.
Материал и методы. В данной работе материалом для исследования послужила литература отечественных и зарубежных авторов.
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В работе были использованы такие методы исследования как анализ, сравнение и обобщение.
Результаты и их обсуждение. Астроциты являются нейроглиальными клетками, входящими в составцереброваскулярного комплекса. Астроциты являются обновляющейся популяцией клеток. Имеют тело и многочисленные ветвящиеся отростки различной толщины, благодаря которым их подразделяют на волокнистые и
протоплазматические. Особенностью их строения является наличие в цитоплазме
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 следующим через всю клетку в другую ножку, обеспечивается жесткость и прочность клеток, а также определяющая роль в объединении элементов
нервной системы.
В зависимости от строения и локализации выделяют три основные группы
астроцитов:
1. Протоплазматические астроциты – астроциты, располагающиеся в сером
веществе ЦНС, они являются самыми крупными клетками макроглии,(диаметр тела
– 15-25 мкм). Омеют овальное ядро и большое количество гликогена, преимущественно находятся возле сомы и дендритов нейронов, синапсов, имеют толстые, короткие, сильно ветвящиеся отростки, контактирующие с сосудами (контактируют с
60-80% кровеносных сосудов головного мозга). Гомори-положительные астроциты
– подвид протоплазматических, имеющие специфические гранулы, образованные из
дегенерирующих митохондрий. Образуются в результате окислительного стресса,
наибольшее количество обнаружено в гиппокампе и гипоталамусе.
2. Волокнистые (фиброзные) астроциты – астроциты белого вещества центральной нервной системы, диаметр тела – 7-11 мкм. Имеют овальное ядро и включения гликогена, тонкие, длинные, слабоветвящиеся отростки, с большим количеством фибрилл из промежуточных филаментов длиной 10 нм, образующие пучки.
3. Смешанные астроциты – астроциты, располагающиеся на границе белого и
серого вещества. Имеют рыхлые извитые дистальные отростки и плотные длинные
проксимальные отростки.
Астроциты совместно с олигодендроцитами формируют макроглию, которая,
подобно соединительной ткани, формирует каркас головного мозга. За счет своей
многоотростчатой, звездчатой структуры астроциты связывают большое количество
нейронов, выполняя опорную функцию, а также участвуют в формировании трёхсторонних синапсов. Благодаря очень хорошо развитому цитоскелетуастроциты
осуществляют компартментализацию нервной ткани, разделяя нейроны на группы.
В ходе нейрогистогенеза матричные астроцитыобеспечивают миграциюнейробластов, направляя и поддерживая их.
Астроциты – депо гликогена. За счет способности к глюконеогенезу они могут
«подпитывать» нейроны глюкозой в условиях дефицита питательных веществ в
крови. Также они обеспечивают транспорт глюкозы и кислорода из кровеносных сосудов в нейроны. Астроциты обеспечивают нейроны лактатом, а также участвуют в
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обмене незаменимых аминокислот: лейцина, валина, изолейцина, глутаматов, аспартата и аланина, регулируя метаболизм не только нейронов, но и нервной ткани в целом.
Одной из основных и основополагающих функций астроцитов является прежде всего создание гематоэнцефалического барьера. Гематоэнцефалический барьер
относится к внутренним изолирующим барьерам, в состав которого входят латеральные участки эндотелиоцитов соматических капилляров головного мозга, непрерывная базальная мембрана и глиальные мембраны ножек астроцитов. Форма контакта между эндотелиальными клетками и астроцитами – плотный контакт, образованный белками окклюдином и клаудином, также имеются многочисленные щелевые. Защищает головной мозг от циркулиряющих в крови антигенов, предотвращая
инфицирование головного мозга. Также астроциты участвуют в функциональном
контроле местного кровотока за счет веществ, выделяемых через щелевые контакты
между клетками. Показано, что нарушение работы астроцитов может способствовать развитию ряда мигреней, таких как семейная гемиплегическая мигрень, связанная с дефектом Na+/K+-АТФазы на мембране астроцитов. Тип сигнального каскада
определяет разные аспекты и степень развития реактивного астроглиоза. Образующиеся нейротоксичные глиальные продукты могут усилить активацию макроглии и
способствовать прогрессированию хронических нейродегенеративных заболеваний.
Астроциты секретируют факторы роста нервов, ламинин, фибронектин. Электрическая активность нейронов заставляет их высвобождать АТФ, который служит
важным стимулом для образования миелина олигодендроцитами. Астроциты секретируют цитокиновый фактор, который способствует миелинизирующей активности
олигодендроцитов. Это свидетельствует о координирующей их роли в мозге. Астроцитыэкспрессируют калиевые каналы с высокой плотностью. Когда нейроны активны, они выделяют калий, увеличивая локальную внеклеточную концентрацию.
Поскольку астроциты очень проницаемы для калия, они быстро снижают его избыточное накопление во внеклеточном пространстве.
При повреждении нервных клеток в центральной нервной системе астроциты
заполняют пространство, образуя «глиальный рубец», обеспечивая восстановление
нервной системы. «Глиальный рубец» – выполняет роль барьера, что подразумевает
отрицательную роль в регенерации аксонов. Установлено, что скопления астроцитов «глиального рубца» активно синтезируют нейротрофические факторы для роста
аксонов, через поврежденные участки мозга. Астроциты, подвергнутые реактивации
(за счет усиления экспрессии GFAP) могут быть токсичными для нейронов, выделяя
вещества, которые могут вызывать гибель нейронов.
Астроциты секретируют и поглощают некоторые нейротрансмиттеры и помогают в вазомодуляции, контроле кровотока, выступая в качестве посредников между
нейронами. Постоянная активация астроцитов сопровождается усиленным выделением провоспалительных факторов, в том числе - оксида азота (NO), что приводит к
повреждению нейронов сетчатки и индукции апоптоза. NO - одна из важнейших
сигнальных молекул в организме, которая выполняет роль ключевого вазодилататора, вовлечена в процессы памяти, обучения, иммунного ответа.
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При различных заболеваниях головного мозга начинается реактивация астроцитарнойглии, в ходе которой происходят морфологические изменения в цитоскелетеастроцитов, структурно-функциональные изменения белков и рецепторов. В ходе
пролиферации атипичных клеток и распространения глиом головного мозга отростки астроцитов могут перестать контактировать с мембраной эндотелиоцитов как в
результате механического оттеснения раковыми клетками, так и из-за реактивации
астроцитов и нарушения их контактов с кровеносными сосудами. Это может стать
причиной ухудшения поступления вазоактивных веществ в сосуды. Цереброваскулярная дисфункция сопровождает большинство заболеваний, связанных с нарушением мозгового кровообращения.
Астроциты являются реглуяторами потоков кальция, за счет изменения активности и изменений в избирательной проницаемости ионных каналов. Запускаемый
астроцитами молекулярно-ионный каскад осуществляет у человека регуляцию режима сна-бодрствования, за счет резкого изменения активности кальциевых каналов
во время пробуждения человека после медленнофазного сна. Астроциты также
участвуют в нейродегенеративных процессах, возникающих при болезне Альцгеймера II типа, за счет изменения в трофике нейронов и пропускательной способности
ионных каналов при действии на них различных нейротоксинов.
Выводы: в ходе выполнения работы были выяснены основные функции астроцитов и их роль в организме человека. Основными функциями астроцитов являются:
1. Создании гематоэнцефалического барьера и регуляции проницаемости.
2. Контролирование состава межклеточной жидкости за счет наличия у них
NMDA-рецепторов.
3. Активация роста отростков нейронов за счет выработки нейротрофических
факторов.
4. Изоляции поврежденной ткани от здоровой путем образования «глиального
шрама».
5. Осуществления транспорта различных веществ из сосудов микроциркуляторного русла к нервным клеткам, обеспечении опорной и защитной функций для
нейронов.
6. В эмбриогенезе астроцитарнаяглия участвует в миграции нейробластов и
формировании контактов между нейронами.
Астроцит является важнейшей клеткой макроглии, осуществляющий процессы поддержания и функционирования головного и спинного мозга, поддержание их
контакта с кровеносными сосудами, регулирует их деятельность. Различные сбои в
их работе способны привести к ишемии головного мозга, инсульту и цереброваскулярной дисфункции.
Литература
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А. Ю. Майсак
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОСЕТЕВОГО АНАЛИЗА В
ДИАГНОСТИКЕ ГЛАУКОМНОЙ ОПТИКОНЕЙРОПАТИИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Т. В. Качан
Кафедра глазных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. Y. Maisak
THE FIRST EXPERIENCE OF USING NEURAL NETWORK ANALYSIS IN THE
DIAGNOSIS OF GLAUCOMA OPTICONEUROPATHY
Tutor associate professor T. V. Kachan
Department of Eye Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В ходе исследования установлено, что использование нейросетевого анализа повышает чувствительность и специфичность выявления глаукомной оптиконейропатии у пациентов
с первичной открытоугольной глаукомой.
Ключевые слова: нейросетевой анализ, открытоугольная глаукома, ганглионарные клетки
сетчатки.
Resume. The study found that the use of neural network analysis increases the sensitivity and
specificity of detecting glaucomatous optic neuropathy in patients with primary open-angle glaucoma.
Keywords: neural network analysis, open-angle glaucoma, retinal ganglion cells.

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 занимают искусственные нейронные сети. Исторически нейросетевые алгоритмы создавались исходя из общих представлений о том, как функционирует человеческий
головной мозг. Нейроны переносят электрический заряд от дендритов к терминалам
аксона. Ядро нейрона «накапливает» поступивший электрический заряд и после достижения определенного уровня «срабатывает» и «выдает» электрический заряд на
аксон. Дальше через синапс сигнал переходит на дендрит другого нейрона и все повторяется. Синапс, в свою очередь может менять передаваемый сигнал: если он увеличивается – возбуждающий синапс, если уменьшается – тормозящий. Аналогами
дендритов являются входы, синапсов – веса, аксона – выход. При этом большой вес
усиливает сигнал, как возбуждающий синапс, а малый вес ослабляет входной сигнал, как тормозящий синапс. Функция активации определяет, сработает ли нейрон.
Чтобы построить искусственную нейронную сеть, необходимо взять большое
количество искусственных нейронов и их выходные сигналы передать на вход другим нейронам. Для обучения нейронной сети ведется подбор весов. В многослойном
персептроне (нейросети прямого распространения) нейроны группируются в слои.
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Выходные значения в виде линейной комбинации (взвешенной суммы) подаются на
каждый из нейронов последующего слоя. Существует несколько вариантов обучения: обучение с учителем, обучение без учителя и обучение с подкреплением. При
обучении с учителем используются данные с правильными ответами: есть набор
данных (сигналы, подающиеся на вход), для которых заранее известен правильный
ответ. Обучение проходит таким образом, что, меняя вес, мера ошибки уменьшается. Для этого используется метод минимизации градиентного спуска – минимальные
шаги в сторону градиента для достижения минимального значения функции ошибки.
Цель: повышение эффективности диагностики глаукомной оптиконейропатии
на основе нейросетевого анализа.
Задачи:
1. Определить наличие гибели ганглионарных клеток сетчатки у пациентов с
первичной открытоугольной глаукомой на основе структурных (оптическая когерентная томография,сканирующая лазерная поляриметрия) и функциональных (периметрия, визометрия) показателей.
2. Определить наличие гибели ганглионарных клеток сетчатки у пациентов с
первичной открытоугольной глаукомой на основе структурных (оптическая когерентная томография, сканирующая лазерная поляриметрия) и функциональных (периметрия, визометрия) показателей с помощью нейросетевого анализа.
3. Оценить эффективность нейросетевого анализа в диагностике глаукомной
оптиконейропатии.
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 первичной
открытоугольной глаукомой.
Использованакомпьютерная программа,созданная совместными усилиями кафедр интеллектуальных систем БГУ и глазных болезней БГМУ 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 - на анализаторе полей зрения HumphreyFieldAnalyzer, Model
745 (CarlzeissMeditec), оптической когерентной томографии - система Stratus OCT
3000 (CarlzeissMeditec), сканирующей лазерной поляриметрии - на приборе фирмы
CarlzeissMeditec с версией GDxVCC (VariableCornealCompensation).
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. При обследовании глаз без применения
нейросетевого анализа глаукомная оптиконейропатия была выявлена в 96 (56,4%)
глазах, соответственно в 74 глазах (43,6%) она не была выявлена. При применении
501

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

разработанной компьютерной программы выявлено 138 глаз (81,1%), 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 (18,9%) оптиконейропатия не выявлена (диаграмма 1),
из них 2 пациента с сохранными ганглионарными клетками в обоих глазах и соответственно 28 пациентов с монолатеральным поражением аксонов ганглионарных
клеток сетчатки.

Диагр. 1 – Количество глаз с глаукомной оптиконейропатией

Таким образом чувствительность составила 0,81, отношение правдоподобия
(LR) – 1,44, что означает, что эффективность диагностики глаукомной оптиконейропатии при использовании нейросетевого анализа повышается на 44%.
Выводы: использование нейросетевого анализа в диагностике глаукомной оптиконейропатии повышает чувствительность выявления дегенеративного поражения
аксонов ганглионарных клеток сетчатки на 44%.
Литература
1. Качан, Т. В. Нейросетевой анализ в диагностике дегенеративныхоптиконейропатий
[Текст]* / Т. В. Качан // 3-я ГКБ им. Е.В.Клумова. – 2021.
2. Рашид, Т. Создай свою нейросеть / Рашид, Т. – 2017. – 274 с.
3. Николенко С. Глубокое обучение / Николенко С., Кадурин А., Архонгельская Е. – СПб.:
Питер, 2018. – 480 с.
4. Экспертная система учета и ранней диагностики дегенеративных оптиконейропатий на
основе нейросетевого анализа : пат. 1257 Респ. Беларусь / А. В. Курочкин, Т. В. Качан, Е. А. Головатая, Л. Н. Марченко, А. С. Федулов ; патентообладатели А. В. Курочкин, Т. В. Качан, Е. А. Головатая, Л. Н. Марченко, А. С. Федулов. – № 1257 ; заявл. 05.02.2020 ; опубл. 06.02.2020.
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Т. С. Стальмашко
ПРЕДИКТОРЫ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ВИТРЕОРЕТИНОПАТИИ У
ПАЦИЕНТОВ С РЕГМАТОГЕННОЙ ОТСЛОЙКОЙ СЕТЧАТКИ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Л. Н.Марченко,
канд. мед. наук, доц. А. А. Далидович
Кафедра глазных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
T. S. Stalmashka
PREDICTIVE FACTORS FOR PROLIFERATIVE VITREORETINOPATHY IN
PATIENTS WITH PRIMARY RHEGMATOGENOUS RETINAL DETACHMENT
Tutors: professor L. N. Marchenko,
associate professor A. A. Dalidovich
Department of Eye Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Пролиферативная витреоретинопатия возникает в 5 – 10% глаз после хирургического лечения регматогенной отслойки сетчатки. Данная статья базируется на клиническом анализе 10 биохимических маркеров. Для этого были получены 153 образца стекловидного тела и 106
образцов сыворотки крови этих же пациентов. Результаты сравнены с группой лиц без пролиферативной витреоретинопатии, другой ретинальной и общесоматической патологии.
Ключевые слова: пролиферативная витреоретинопатия, биомаркеры, стекловидное тело,
сыворотка.
Resume. Proliferative vitreoretinopathy occurs in 5 – 10%of eyes with previous rhegmatogenous
retinal detachment surgery. This study is based on a clinical analysis of 10 biochemical markers. 153 vitreous samples and 106 blood serum samples of the same patients were obtained. The results were compared with the group of patients without proliferative vitreoretinopathy and any other retinal or general
diseases.
Keywords: proliferative vitreoretinopathy, biomarkers, vitreous, serum.

Актуальность. Первичная регматогенная отслойка сетчатки в здоровых глазах встречается с частотой 5 на 100000 населения в год [2]. В настоящее время хирургическое лечение данного экстренного состояния находится на высоком уровне
как в мире, так и в Республике Беларусь. Однако, одним из наиболее тяжелых
осложнений продолжает оставаться пролиферативная витреоретинопатия (ПВР), которая является причиной грубых зрительных нарушений и провоцирует до 10% неудачных исходов первичных оперативных вмешательств [1]. Инцидентность ПВР,
согласно литературным данным, составляет от 5% до 11,7% [2]. Ранняя идентификация предикторов, способствующих развитию такого осложнения, играет важную
роль для проспективной оценки риска возникновения необратимых фиброзных изменений.
Цель: определить биохимические показатели, уровень содержания которых
может иметь клиническую значимость и свидетельствовать о развитии пролиферативных витреоретинальных процессов при отслойке сетчатки (ОС).
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Задачи:
1. Исследовать уровни количественного содержания цитокинов и ферментов в
образцах стекловидного тела и сыворотки крови в группах пациентов с наличием
или отсутствием сопутствующей офтальмопатологии;
2. Сопоставить полученные результаты с клиническими особенностями течения заболевания у каждого пациента.
Материал и методы. Проведено сравнительное исследование 153 образцов
стекловидного тела на предмет количественного содержания в них MMP-3, MMP-9,
MMP-15, VEGF, PDGF-D, FGF, TNFα, IL-6, ALDH1A1 и C1q. Поскольку процедура
получения образцов стекловидного тела является инвазивной и возможный риск может превышать потенциальную пользу, её проведение широкому кругу лиц не является обоснованным. С целью установления взаимосвязи между локальным содержанием перечисленных факторов (в витреальных образцах) и системным, одновременно были взяты и исследованы 106 образцов сыворотки крови этих же пациентов.
Средний возраст пациентов на момент хирургического вмешательства – 63
±12,3 года.
Статистическая обработка данных и графическое отображение результатов
выполнены с помощью MicrosoftExcel 2016 и IBM SPSS Statistics 23. Уровень статистической значимости р<0,05.
Результаты и их обсуждение. В соответствии с клиническим диагнозом было
сформировано 5 групп:
1. ОС с диабетической ретинопатией (ДР) (29 глаз),
2. ОС с сопутствующей пролиферативной витреоретинопатией (36 глаз),
3. ОС и гемофтальмом (20 глаз),
4. регматогенной ОС без сопутствующейофтальмопатологии (48 глаз),
5. группа сравнения (20 глаз).
В группу сравнения вошли лица без патологии сетчатки и стекловидного тела,
оперированные по поводу возрастной катаракты.
Из всех 382 глаз, прооперированных в УЗ «3 ГКБ им. Е. В. Клумова» в период
с 2014 г. по 2019 г. ПВР диагностирована в 16,2% случаев (62 глаза) [3]. Патофизиологический процесс формирования ПВР заключается в пролиферации и миграции
клеток и сопровождается воспалением. При регматогенной отслойке сетчатки запускается процесс заживления повреждений, в котором принимают участие воспалительные цитокины и факторы роста. Локальное увеличение концентрации этих
веществ приводит к образованию экстрацеллюлярных матриксных белков и, далее, к
ремоделированию внеклеточного матрикса с искривлением ретинальной поверхности.
В стекловидном теле в группе ОС с диабетической ретинопатией наблюдалась
повышенная активность матриксной металлопротеиназы ММР-3 и основного фактора роста фибробластов (bFGF/FGF2) (рис. 1).
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Рис. 1 – Уровни содержания биомаркеров в стекловидном теле в группе «Отслойка сетчатки с
диабетической ретинопатией»

Более высокие уровни ММР-3 отмечались при непролиферативной форме ДР.
Значения bFGF/FGF2 в целом не показали значительных отличий в пределах группы, но наблюдалась легкая тенденция к более низким цифрам при пролиферативной
форме ДР, что требует дальнейшего исследования. Фактор роста эндотелия сосудов
(VEGF-2) и тромбоцитарный фактор роста (PDGF-D) также продемонстрировали
свою активность при пролиферативной форме ДРи склонны к повышению в стекловидном теле при данном заболевании.
Наряду с этим, в сыворотке крови пациентов повышена активность ММР-3,
ММР-9 и ММР-15 вне зависимости от формы заболевания.
В этой же группе (ОС с диабетической ретинопатией) отмечалась повышенная
активность ретинальнойальдегиддегидрогеназы (ALDH1A1), больше при пролиферативной стадии, как в стекловидном теле, так и в сыворотке крови.
В стекловидном теле пациентов группы ОС с сопутствующей ПВР отмечалась
тенденция к снижению фактора роста фибробластов (bFGF/FGF2) относительно других групп. Это коррелирует с пределами вариации значений указанного белка при
пролиферативной форме диабетической ретинопатии (рис. 2).
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Рис. 2 – Уровни содержания bFGF/FGF2 в стекловидном теле в различных группах

В сыворотке крови пациентов этой же группы наблюдались повышенные
уровни ММР-3, ММР-9 и ММР-15, что может являться предиктивным показателем
возможных осложнений в виде формирования эпиретинальных мембран у пациентов с отслойкой сетчатки без другой патологии. В свою очередь, в сыворотке также
был замечен рост значений VEGF-2 при отслойках сетчатки, сопровождающихся
пролиферативными витреоретинальными процессами. При этом, содержание тромбоцитарного фактора роста (PDGF-D) в основном диапазоне было ниже, чем в других группах.
В частности, при отслойках сетчатки с гемофтальмом отмечались повышенные значения ММР-9 и более низкий уровень IL-6 в сыворотке крови.
У лиц с регматогеннойОС как без сопутствующих глазных заболеваний, так и
с ними, в стекловидном теле отмечалась элевация значений основных провоспалительных цитокинов IL-6 (рис. 3а) и TNFα (рис. 3б), как основных участников процесса заживления повреждений.

Рис. 3 а, б – Уровни содержания IL-6 и TNFα (соответственно) в стекловидном теле в различных
группах
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Также в процессе работы отмечено, что во всех группах нет зависимости между высотой отслойки, количеством и размеров разрывов и уровнями биохимических
показателей.
Выводы:
1. Повышение уровней содержания ММР-3, ММР-9, ММР-15 в сыворотке
крови может являться предиктивным показателем перехода непролиферативной
диабетической ретинопатии в пролиферативную. Также об этом свидетельствуют
повышенные значения ALDH1A1 как в витреальных образцах, так и в сыворотке. В
стекловидном теле при этом отмечался рост содержания VEGF-2 и PDGF-D, наблюдалась тенденция к снижению bFGF/FGF2.
2. О возможном развитии пролиферативных витреоретинальных процессов
при регматогенной отслойке сетчатки могут свидетельствовать низкие уровни
bFGF/FGF2 в стекловидном теле, повышенные значения матриксных металлопротеиназ, VEGF-2 и сниженный PDGF-D в сыворотке.
Литература
1. Biomarkers for PVR in rhegmatogenous retinal detachment / S. Zandi, I. B. Pfister, P. G. Traine
et al. // PLoS ONE. – 2019. Apr 3. doi: 0.1371/journal.pone.0214674
2. Kwon, O. W. Retinal detachment and proliferative vitreoretinopathy / O. W. Kwon, J. H. Song,
M. I. Roh. – DevOphthalmol. – 2016. – Vol. 55. – р. 154–62.
3. Хирургическое лечение регматогенной отслойки сетчатки / А. А. Далидович, Л. Н. Марченко, Т. С. Стальмашко и др. // БГМУ в авангарде медицинской науки и практики. – 2020. – Вып.
10. – С. 254 – 259.
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ЦИКЛОСПОРИН А 0,1% ПРИ ЛЕЧЕНИИ СУХОГО ГЛАЗА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. А. Ю. Чекина
Кафедра глазных болезней
Белорусский государственный медицинский университ, г. Минск
A. A. Tereshchenko
CYCLOSPORINE A 0.1% IN THE TREATMENT OF DRY EYE
Tutor associate professor A. Y. Chekina
Department of Eye Disease
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведено амбулаторное лечение 10 пациентов с синдромом «сухого глаза» 2 ст.
(9 человек), с синдромом «сухого глаза» 3 ст. – 1 человек. ЦитостатикИкервис 0,1% глазные капли
пациенты закапывали на протяжении 3 месяцев. Улучшение состояния, уменьшение боли, покраснения глаза наблюдали к концу 1-го месяца у пациентов с периферическим язвенным кератитом и
некротизирующим склеритом (3 пациента). Через 3 месяца лечения уменьшение жалоб, улучшение диагностических проб наблюдалось у 6 пациентов. Пациенту с ССГ 3 ст. рекомендовано продолжить инстилляции Икервиса.
Ключевые слова: глазные капли, Циклоспорин АИкервис 0,1%, синдром «сухого глаза»,
лечение.
Resume. Out-patient treatment was performed in 10 patients with "dry eye" syndrome 2 degree (9
people), with "dry eye" syndrome 3 degree - 1 person. Cytostatic Cyclosporine A (Ikervis 0.1%) eye
drops, were instilled by patients for 3 months. Improvement of the condition, reduction of pain, redness of
the eye observed by the end of the 1st month in patients with peripheral ulcerative keratitis and necrotizing scleritis (3 patients). After 3 months of treatment, a decrease in complaints and an improvement in
diagnostic tests were observed in 6 patients. The patient with "dry eye" 3 degree is recommended to continue instillation of Ikervis.
Keywords: eye drops, Cyclosporine AIkervis 0.1%, «dry eye» syndrome, treatment.

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».
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Задачи:
1. Отобрать группу пациентов с признаками роговично-конъюнктивального
ксероза глазной поверхности, характерной для ССГ 2 и 3 степени тяжести.
2. Оценить эффективность лечения ССГ при использовании препарата на протяжении 3 месяцев.
Материал 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; токсикоаллергический 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 обсуждение. К концу 1-го месяца лечения у всех пациентов из
7-ми с ССГ 2 ст. наблюдалась полнаяэпителизация 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; гелевыхслезозаменителей
(корнерегель) до 4-х раз в день.
Выводы: результаты применения препаратаЦиклоспорин А (Икервис 0,1%
глазные капли) показали его хорошую переносимость и клиническую эффективность при лечении синдрома «сухого глаза» средней и тяжелой степени.
Литература
1. CraigJ.P., NelsonJ.D., AzarD.T. etal. TFOSDEWSIIReportExecutiveSummary.
2. OculSurf. 2017;15(4):802–812. DOI: 10.1016/j.jtos.2017.08.003.
3. Dogru M., Kojiima T., Simsek C., Tsubot K. Potential Role of Oxidative Stress in Ocular Surface Inﬂammation and Dry Eye Disease. InvestOphthalmolVisSci. 2018;59(14):163–168. DOI:
10.1167/iovs.17–23402.
4. Norn M.S. Desiccation of the precorneal film. I. Corneal wetting-time // Acta. Ophthalmol. –
1969/ - Vol. 47, N 4. – P.865-880.
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ПЛАТФОРМА «ВИРТУАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
ИЗМЕНЕНИЙ ГЛАЗНОГО ДНА ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Г. Р. Семак
Кафедра глазных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
K. A. Sharmanova, E. V. Stepanyuk
PLATFORM "VIRTUAL PATIENT" FOR DIAGNOSTICS OF FUNDUS
CHANGES IN EMERGENCY CONDITIONS
Tutor associate professor G. R. Semak
Department of eye diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проанализирована обращаемость пациентов в кабинет неотложной офтальмологической помощи на базе УЗ «10-я городская клиническая больница» за 2019 год. В результате было
отобрано 30 пациентов с изменениями глазного дна при неотложных состояниях. Полное офтальмологическое обследование включало визометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, бесконтактную тонометрию, периметрию, эхоскопию, ОКТ заднего отрезка глазного яблока, осмотр
глазного дна с фундус-линзой с фоторегистрацией. На основе этих данных разработана вторая
часть мобильного приложения «Виртуальный пациент», названная «Изменения глазного дна при
неотложных состояниях».
Ключевые слова: неотложные состояния, глазное дно, диагностика, платформа «Виртуальный пациент».
Resume. The article analyzes the number of patients who went to the emergency room of ophthalmological care on the basis of the 10th City Clinical Hospital in 2019. As a result, 30 patients with
fundus changes in emergency conditions were selected. The complete ophthalmological examination included visometry, biomicroscopy, ophthalmoscopy, non-contact tonometry, perimetry, echoscopy, OCT
of the posterior segment of the eyeball, fundus lens examination with photoregistration. Based on these
data, the second part of the mobile application "Virtual Patient", called «Fundus changes in emergency
conditions», was developed.
Keywords: emergency conditions, fundus, diagnostics, the «Virtual patient» platform.

Актуальность. Жалобы на острую потерю зрения являются самыми распространёнными на этапе первичной медицинской помощи. Такие изменения могут
возникать в исходе травмы или на фоне общих офтальмологических заболеваний,
тогда как другие могут быть ранними признаками системных заболеваний организма [1]. Эти состояния требуют точной и быстрой диагностики из-за трудности постановки предварительного диагноза и ограниченности во времени. Этим пациентам
часто требуется стационарное лечение, включающее и хирургическое. В других
случаях первая помощь может быт оказана на амбулаторном этапе.
Окклюзия центральной артерии сетчатки, окклюзия центральной вены сетчатки и их ветвей, кровоизлияния в стекловидное тело и сетчатку, отслойка сетчатки
являются неотложными состояниями в офтальмологии [2]. Данные изменения связаны с ростом и распространением артериальной гипертензии, атеросклероза сосудов на фоне ишемической болезни сердца, некомпенсированного сахарного диабета.
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Именно эти заболевания являются главной причиной слабовидения, слепоты и инвалидизации людей трудоспособного возраста [3,4,8]. Поэтому необходимо изучать
и анализировать структуру заболеваемости пациентов с экстренной патологией
глазного дна, определять объем необходимых диагностических мероприятий и отрабатывать современные схемы диагностики и лечения.
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. Мобильное приложение «Виртуальный пациент»
особенно актуально в связи с частичным переходом на дистанционное обучение.
Платформа позволит студенту тренироваться составлять правильный алгоритм действий для постановки диагноза, отработать последовательность диагностических
мероприятий и лечения. Данное приложение также актуально и для студентов иностранного факультета, так как представлена и английская версия программного
обеспечения «Виртуальный пациент».
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 МЗ РБ.
Задачи:
1. Проанализировать причины возникновения неотложных состояний глазного
дна на основе анализа историй болезни пациентов на базе УЗ «10-я Городская клиническая больница».
2. Определить объем диагностических мероприятий, включающих подробное
и чёткое описание изменений на глазном дне.
3. Изучить и отработать современные схем лечения на основе протоколов Министерства Здравоохранения Республики Беларусь.
Материал и методы. Проанализирована обращаемость пациентов в кабинет
неотложной офтальмологической помощи на базе УЗ «10-я городская клиническая
больница» за 2019 год (данные за 2020 и 2021 годы не показательны ввиду неблагоприятной эпидемической обстановки). Всего было госпитализировано 986 пациентов, из них пациенты с отслойкой сетчатки с разрывом составляют 17%,окклюзией
центральной артерии сетчатки и её ветвей - 3%, тромбозом центральной вены сетчатки и её ветвей - 4%, преретинальными и интраретинальными кровоизлияния различного генеза - 1.5% (Рис. 1).
В данное исследование включены 30 пациентов в возрасте от 47 до 82 лет, из
них 16 мужчин и 14 женщин, госпитализированных и получавших лечение на базе
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УЗ «10-я ГКБ» и УЗ «3-я ГКБ им. Е.В. Клумова». Проведен полный объём офтальмологических обследований, включающих: визометрию, биомикроскопию, эхоскопию, бесконтактную тонометрию, периметрию, офтальмоскопию, осмотр глазного
дна с фундус-линзой с фоторегистрацией, ОКТ заднего отрезка.
отслойки сетчатки

17%

4%
5%
73%

окклюзией центральной артерии сетчатки и её ветвей
тромбоз центральной вены сетчатки и её ветвей
преретинальные и интраретинальные кровоизлияния
остальная экстренная патология

Рис.1 – Структура экстренной госпитализации на базе УЗ «10-й городская клиническая боль1.
ница» за 2019-й год

Результаты и их обсуждение. Дифференциальная диагностика неотложных
состояний на глазном дне основана на главной жалобе пациентов– резком снижении
остроты зрения [3,4]. Поэтому первый метод обследования – визометрия. Нами оценивалась острота зрения без коррекции, с коррекцией и с диафрагмой, была ли потеря зрения внезапной, преходящей, сопровождалось ли другими экстраокулярными
жалобами (головная боль, потеря чувствительности, тошнота, нарушение сознания).
Следующим этапом была офтальмоскопия, оценивались особенности элементов
глазного дна при неотложных состояниях: симптом «раздавленного помидора» при
окклюзии центральной вены сетчатки (Рис. 2), симптом «вишнёвой косточки» при
окклюзии центральной артерии сетчатки (Рис. 3),преретинальное кровоизлияние с
характерным горизонтальным уровнем разделения плазмы и других элементов крови (Рис. 4) [6,7,8]. Оценивались изменения деталей глазного дна, характерные для
острого нарушения мозгового кровообращения, новообразований головного мозга и
другой патологии, сопровождающихся повышением внутричерепного давления
(стушёванность границ диска зрительного нерва, расширение и извитость вен области ДЗН, побледнение, штрихообразные кровоизлияния) [7,8].
Согласно результатаманализа частоты встречаемости неотложных офтальмологических состояний, приводящих к изменениям на глазном дне, выделены группы
пациентов: с окклюзией центральной артерии сетчатки и её ветвей, с окклюзией
центральной вены сетчатки и её ветвей, с преретинальными и интраретинальными
кровоизлияниями различного генеза, с диабетической ретинопатией. В мобильном
приложении представлены все проводимые методы диагностики (Рис. 5а), включая
фоторегистрацию глазного дна с подробным и чётким описанием сосудов сетчатки,
диска зрительного нерва и макулярной зоны (Рис. 5б), схемы диагностики и лечения
согласно клиническим протоколам МЗ РБ (Рис.5в) [1,5,8].
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Рис. 2 –Окклюзия ЦВС левого глаза

Рис. 3 – Окклюзия ЦАС левого глаза

Рис. 4 – Преретинальное и интраретанальное кровоизлияние левого глаза

Рис.5 – а)Список тестов, б)Фото глазного дна, в)Лечение

На данный момент мобильное приложение доступно для Android-смартфонов
с версией 6.0 (Рис. 8)
513

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Рис. 8 – QR-код для установки приложения на смартфон с Android версией начиная с 6.0

Выводы:
1. Разработана вторая часть мобильного приложения «Виртуальный пациент»,
названная «Изменения глазного дна при неотложных состояниях».
2. Исследование основано на анализе реальных клинических случаев с включением полной и чёткой детализации изменений глазного дна, схем лечения на основе протоколов Министерства Здравоохранения Республики Беларусь.
3. Обучающая платформа может использоваться как симулятор не только студентами медицинских университетов в период дистанционного обучения, но и врачами-офтальмологами, врачами общей практики, врачами скорой медицинской помощи на русском и на английском языках.
Литература
1. Oxford Handbook of Ophthalmology / Alastair K.O. Denniston, Philip I. Murray / Oxford University Press – 2014
2. Изменения глазного дна при внутренних заболеваниях : (Атлас цвет.рис. глазного дна с
описанием) / М. Г. Марголис, Б. В. Плужниченко. - Москва :Медгиз, 1959. - 69 с. ; 23 см.- Б.ц.
3. Офтальмология: учебник / под ред. Бирич Т.А., Чекина А.Ю., Марченко Л.Н. – Минск:
Открытая книга, 2021. —496 с.
4. Глазные болезни. Основы офтальмологии: учебник / под ред. В. Г. Копаевой. - Москва:
Медицина, 2012. – 560 с.
5. Офтальмология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. С. Э. Аветисова.
– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 740 с.
6. Bernardes, R. Digital ocular fundus imaging: a review / R. Bernardes, P. Serranho, C. Lobo //
Ophthalmol. — 2011. — Vol. 226, № 4. — P. 161–181.
7. Brown GC. Retinal arterial obstructive disease. In: Schachat AP, Murphy RB, Patz A, editors.
Medical retina.Vol 2 of Ryan SJ, ed. Retina. St Louis: CV Mosby; 1989;73:p. 1361–77.
514

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

8. Salmon, J. F. Kanski’s Clinical Ophthalmology A System Approach 9th Edition / J. F. Salmon.
– Oxford, 2020. – 916 p.

515

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Секция дерматовенерологии
А. Н. Гладкая............................................................................................................................................ 518
К. Э. Крутикова, Ю. А. Полещук ........................................................................................................... 523
А. В. Миронюк .......................................................................................................................................... 528

517

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

А. Н. Гладкая
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
КРАСНЫМ ПЛОСКИМ ЛИШАЕМ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. А. П. Музыченко
Кафедра кожных и венерических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. N. Hladkaya
MORBIDITY CHARACTERISTIC IN LICHEN PLANUS PATIENTS
Tutor MD, PhD, associate professor H. P. Muzychenko
Department of Skin and Venereal Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье изложены собственные данные о частоте встречаемости и сочетании
красного плоского лишая с различной соматической патологией. Сопутствующая патология устанавливалась на основании анамнестических данных, лабораторных исследований и результатов
осмотра смежными специалистами. Выявлены основные формы и наиболее частая локализация
заболевания.
Ключевые слова: сопутствующие заболевания, коморбидность, cердечно-сосудистые заболевания, патология ЖКТ, эндокринные заболевания.
Resume. The article describes own data on the frequency of occurrence and connection of lichen
planus with various somatic diseases. Comorbidities were established on the basis of medical history, laboratory tests and consultation with other specialists. Identified the main forms and the most frequent localization of the disease.
Keywords: concomitant diseases, comorbidity, cardiovascular diseases, gastrointestinal disease,
endocrine diseases.

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 [2-5].
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 [1].
Цель: изучить распространенность, клинические характеристики и структуру
коморбидной патологии у пациентов с красным плоским лишаем (КПЛ).
Задачи:
1. Проанализировать частоту встречаемости различных клинических форм
КПЛ.
2. Оценить возрастно-половой состав пациентов с КПЛ.
3. Определить структуру коморбидной патологии у пациентов с КПЛ.
Материал и методы. Исследование проводилось в УЗ «Городской кожновенерологический диспансер» г. Минска на основании клинического осмотра, результатов лабораторных данных, консультаций смежных специалистов и анализа
карт пациентов, обращавшихся в 2020г.
Критерии исключения: психические заболевания, сопутствующие заболевания
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в стадии декомпенсации. Обработка информации проводилась при помощи программы Statistica 10.
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. 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.
В возрастной категории до 20 лет выявлено 5 (3,0%) пациентов, от 21 до 30
лет – 15 (8,9 %) человек, в возрасте от 31 до 40 встречалось у 20 (11,8 %) человек, у
30 (17,7 %) человек от 41 до 50 лет, 41 (24,3%) пациент был в возрасте от 51 до 60
лет, от 61 до 70 – 35 (20,7 %) человек, в возрасте от 71 до 80 – 19 (11,2 %) пациентов,
старше 81 года 4 (2,4 %) человека. Средний возраст женщин составил 54,95±13,59
лет, средний возраст мужчин − 47,36±20,42 лет (Рис. 1).

Рис.1 – Поражение кожи при типичной форме КПЛ

Самым частым проявлением КПЛ является изолированное поражение кожи –
у 98 (58%) пациентов. Изолированное поражение слизистой оболочки полости рта
(СОПР) наблюдалось у 30 (17,7%) пациентов. Изолированное поражение слизистой
гениталий у 4 (2,4 %) пациентов. Сочетание поражения кожи и СОПР – у 26 (15,3%)
пациентов. Поражения кожи и СОПР в сочетании с генитальной локализацией у 4
(2,4 %) пациентов. У 2 (1,2 %) пациентов было поражение гладкой кожи и кожи волосистой части головы. У 2 (1,2 %) пациентов наблюдалось поражение кожи и гениталий. У 1 (0,6%) пациента поражение гениталий и СОПР. Кожа волосистой части
головы и гениталий поражены у 1 (0,6%) пациента. Поражение СОПР, кожи и волосистой части головы − у 1 (0,6%) пациента.
Самой частой клинической формой является типичная, которая регистрировалась у 130 (77%) человек (Рис. 2).У 8 (4,7%) человек гипертрофическая, атрофическая – 8 (4,7%) человек, эрозивно-язвенная – 7 (4,1%), пигментная – 6 (3,6%) пациентов (Рис. 3).
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Рис. 2 – Поражение кожи при типичной форме КПЛ

Рис. 3 – Поражение кожи при пигментной форме КПЛ

Фолликулярная форма у 4 (2,4%) пациентов, кольцевидная – 2(1,2%), актиническая форма встречалась у 1(0,6%) пациента, у 3 (1,7%) человек была выявлена
веррукозная форма (Рис. 4). Распространенный КПЛ наблюдался у 34 (20,1%) пациентов.

Рис. 4 – Формы КПЛ
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Кожа поражалась у 133 (78,7%) пациентов. Самой частой локализацией являлась кожа голеней у 28 (15,6%) человек, предплечий и кистей 61(36,1%) от всех пациентов с поражением кожи. Синдром Литтла-Лассюэра встречался у 2 (1,2%) пациентов, синдром Гриншпана-Потекаева − у 2 (1,2%) пациентов.
У 62 (36,7%) пациентов заболевание протекало без коморбидной патологии.
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) в 7 (4,1%) случаях, атеросклероз аорты
– 5 (2,9%) пациентов, инсульт был в анамнезе у 4 (2,4%) пациентов.
Коморбидная патология ЖКТ была выявлена у 35 (20,7%) пациентов. Самым
распространенным был гастрит − у 22 (13%) пациентов. Реже встречались: язвы
двенадцатиперстной кишки и желудка − у 3(8,6%) пациентов, заболевания печени в
7(20%) случаях, заболевания ЖП были выявлены в 6 (17,1%) случаях, гастродуоденит встречался у 2 (5,7%) пациентов, у 2(5,7%) пациентов выявлен панкреатит.
Эндокринные заболевания регистрировались в 28 (16,6%) случаях. Из них, сахарный диабет в 12 (42,86%) случаях, эутиреоз у 3 (10,7%) пациентов, у 9 (32,1%)
человек выявлен гипотиреоз, узловой зоб в 5 (17,9%) случаях, аутоиммунный тиреодит у 1 (3,6%) пациента.
Более редкой патологией является урологическая патология − у 4 (2,4%) пациентов, патология ЛОР-органов (тонзиллит, тугоухость, ринит, гайморит) у 13 (7,7%)
пациентов, заболевания дыхательной системы у 6 (3,5%) пациентов: БА, бронхит,
ХОБЛ.
Патология женской половой системы (миомы, кисты) была выявлена у 5 пациентов. Офтальмологическая патология у 6 (3,5%) человек: миопия, катаракта, глаукома. Поражение опорно-двигательного аппарата (артрит, остеомиелит) у 5 (2,9%)
человек (Рис. 5).

Рис. 5 – Коморбидная патология у пациентов с КПЛ

У 6 пациентов с КПЛ СОПР наблюдались сочетания с кандидозом.
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Жалобы на умеренный зуд предъявляло 63 (37,3%) пациента, выраженный зуд
беспокоил 5 (2,9%) пациентов, 1 (0,6%) пациент жаловался на болевые ощущения в
полости рта.
Проведенный анализ данных стандартных лабораторных исследований, проведенных всем пациентам: общий анализ крови, биохимический анализ крови, выявил: у 15 пациентов незначительное повышение СОЭ. У 11 пациентов увеличение
уровня лейкоцитов в крови. Повышение глюкозы выше нормы наблюдается у 15 пациентов. В общем анализе мочи специфических изменений не выявлено.
Выводы:
1. Наибольший удельный вес сопутствующей патологии при КПЛ принадлежит заболеваниям системы кровообращения (АГ, ИБС, атеросклероз), что составляет 42,6%.
2. Частой сопутствующей патологией являются эндокринные заболевания в 28
(16,6%) случаях: сахарный диабет, патология щитовидной железы. Большую долю
коморбидности занимает патология органов пищеварения 35 (20,7%) пациентов: гастрит, гепатит, язва. ЛОР-патология выявлена у 13 (7,7%) пациентов.
3. Наиболее распространенной клинической формой является типичная с локализацией на коже голеней и верхних конечностей, которая регистрировалась у 130 (77%)
пациентов.
Литература
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и местными неблагоприятными факторами полости рта / И. В. Анисимова // Проблемы стоматологии. – 2019. – №1: 16-22.
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СТРУКТУРА ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В
НЕГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ
ЗА ПЕРИОД 2015-2021 гг.
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. А. Л. Навроцкий
Кафедра кожных и венерических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
K. E. Krutsikava, J. A. Paliashchuk
STRUCTURE OF DERMATOLOGIC MORBIDITY AT NON-STATE MEDICAL
CENTRE FOR A PERIOD OF 2015-2021
Tutor PhD, Associate Professor A. L. Navrotsky
Department of Skin and Venereal Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Статья посвящена изучению структуры дерматологической заболеваемости и динамике обращаемости кожных больных в частном медицинском центре за период 2015-2021 гг. В
ходе исследования было установлено, что наиболее часто встречающимися патологиями были угревая болезнь (УБ), группа аллергических заболеваний кожи и лихены, причем из аллергических
заболеваний наиболее часто наблюдались аллергический дерматит (28%), из лихенов преобладал
псориаз (43%), а среди микозов чаще регистрировались онихомикозы (49%). За последние 7 лет
отмеченатенденция к росту обращаемости по поводу УБ.
Ключевые слова: кожные болезни, негосударственный (частный) медицинский центр,
структура кожных болезней, аллергодерматозы, лихены, микозы.
Resume. The article introduces the study of structure of dermatologic morbidity and trends of appealability patients with skin diseases at non-state medical centre for a period of 2015-2021. The study
has revealed that the most frequent abnormality were acne, allergic skin diseases group and lichen, and
from allergic diseases most common was allergic dermatosis (28%), from lichens psoriasis prevailed
(43%), and among mycoses, onychomycosis was more often recorded (49%). There is a marked upward
trend in the appealability in patients with acne in last 7 years.
Keywords: skin diseases, non-state (private) medical centre, the structure of skin diseases, allergodermatoses, lichen, mycoses.

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 торпидностиаллергодерматозов к проводимой терапии. Угревая болезнь (УБ) является второй по распространенности патологией кожи. На сегодняшний день ей страдают до 80% населения в
возрасте от 12 до 25 лет.
Цель: проанализировать структуру дерматологической заболеваемости в негосударственном медицинском центре и проследить динамику обращаемости кожных больных за период 2015-2021 гг.
Задачи:
1. Установить средний возраст пациентов, обращающихся за помощью к врачу-дерматологу.
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2. Определить наиболее часто встречающиеся формы патологии.
Материал и методы. В качестве материала взяты 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 группа аллергических заболеваний кожи, УБ, и лихены.

Рис. 1 – Нозологическая структура кожных заболеваний в негосударственном медицинском
центре за период 2015-2021 гг.(в %)

Из аллергических заболеваний наиболее часто наблюдались аллергический
дерматит (28%), экзема (23%) и атопический дерматит (17%).

Рис. 2 - Структура аллергических заболеваний кожи в негосударственном медицинском центре за период 2015-2021 гг. (в %)
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Из лихенов преобладали псориаз (43%), разноцветный лишай (19%) и розовый
лишай (17%).

Рис. 3 – Структура лихенов в негосударственном медицинском центре
за период 2015-2021 гг. (в %)

Из микозов чаще регистрировались онихомикозы (49%) и кандидозы (20%).

Рис. 4 – Структура микозов в негосударственном медицинском центре
за период 2015-2021 гг. (в %)

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.
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Рис. 5 – Динамика выявления угревой болезни, аллергодерматозов и лихенов в негосударственном
медицинском центре за период 2015-2021 гг. (в %)

Следует отметить, что на фоне роста обращаемости по аллергодерматозам в
негосударственный медицинский центр, в целом по Республике Беларусь (данные
официальных статистических сборников МЗ РБ) наблюдается снижение общей заболеваемости патологией кожи и подкожной клетчатки (с 5175,3 случаев на 100 000
населения в 2015 году до 4346,4 на 100 000 населения в 2019 году).
Похожая ситуация наблюдается и в Российской Федерации, где также отмечается тенденция к снижению общей заболеваемости патологиями кожи и подкожной
клетчатки, но при этом выявляется снижение заболеваемости отдельными нозологиями среди аллергодерматозов (в частности, за 2013-2017 годы наблюдается снижение заболеваемости атопическим дерматитом).
Выводы:
1. Наиболее часто встречающимися патологиями были угревая болезнь (25%),
группа аллергических заболеваний кожи (27%) и лихены (16%).
2. Возраст пациентов, страдающих угревой болезнью, колебался от 11 до 37
лет. Преобладали пациенты в возрасте от 25 до 29 лет (25%).
3. Возраст пациентов с аллергическими болезнями кожи был от 5 до 93 лет.
Преобладающим стал возраст пациентов от 30 до 39 лет (19%).
4. Возраст пациентов с лихенами варьировался от 8 до 70 лет. Наиболее часто
обращались пациенты в возрасте от 30 до 39 лет (26%).
5. Большинство пациентов составили жители г. Минска (88%), также обращалось за помощью население Минской (10%) и Гродненской (2%) областей.
6. Основную группу пациентов составили работающие (70%) и студенты
(18%), за помощью также обращались женщины, находящиеся в декретном отпуске
(2%) и дети (4%).
Литература
1. Анализ состояния заболеваемости болезнями кожи и подкожной клетчатки в Российской
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КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ПАЦИЕНТОВ С УГРЕВОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. И. Н. Белугина
Кафедра кожных и венерических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. V. Mironyuk
CLINICAL, ANAMNESTIC FEATURES AND ASSESSING QUALITY OF LIFE
IN PATIENTS WITH ACNE VULGARIS
Tutor MD, PhD, assistant professor I. N. Belugina
Department of Skin and Venereal Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Выявлена наследственная предрасположенность к угревой болезни у 60,6% опрошенных пациентов. Обострение угревой болезни связано с приёмом продуктов с высоким гликемическим индексом и молока у 60% пациентов. Указали на связь обострения акне с менструацией
80% опрошенных женщин. Установлено влияние клинической степени тяжести акне на уровень
качества жизни пациентов с угревой болезнью.
Ключевые слова: угревая болезнь, качество жизни.
Resume. A heredity to acne was identified in 60.6% of patients. Acne exacerbation was associated
with ingestion of foods with a high glycemic index and milk in 60% of patients. Eighty percent of the
women highlighted the link between exacerbation of acne and menstruation. Acne affects Quality of Life
of patients and the impact is proportional to the severity of acne.
Keywords: acne,quality of life.

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 [1]. 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 [2].
Цель работы: исследование клинико-анамнестических особенностей и оценка
качества жизни пациентов с угревой болезнью.
Задачи:
1. Выявить наследственную предрасположенность к акне.
2. Определить связь обострения угревой болезни и приёмом продуктов с высоким гликемическим индексом и молока и другими факторами.
3. Оценить уровень качества жизни пациентов с угревой болезнью и установить влияние клинической степени тяжести акне.
Материал и методы. Клинически обследовано 49 пациента с угревой болезнью, находящихся на стационарном и амбулаторном лечении в УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер г. Минска», и при помощи онлайн528
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сервиса «GoogleForms» с применением специально разработанных анкетопросников. Оценка качества жизни проведена у 30 пациентов с использованием анкеты The Cardiff Acne Disability Index (CADI).
The Cardiff Acne Disability Index (CADI) - это короткий вопросник из пяти
пунктов, созданный на основе более длинного индекса Acne Disability Index. Cardiff
Acne Disability Index разработан для подростков и молодых людей с акне. Он не
требует пояснений и, может быть, просто передан пациенту, которого просят заполнить его, без необходимости в подробных объяснениях. Оценка рассчитывается путем суммирования баллов за каждый вопрос, в результате чего получается максимум 15 и минимум 0. Чем выше балл, тем сильнее ухудшается качество жизни.
Результаты и их обсуждение. Было обследовано 49 пациентов, из них женщин – 20, мужчин – 29. Средний возраст пациентов 19,5±5,2 лет. Средний возраст
дебюта заболевания - 13,8±2,5 лет. Структура степени тяжести опрошенных пациентов: лёгкая степень была диагностирована у 14.9%; умеренная степень – 44.4%; тяжелая степень – 40.7%.

Рис. 1. – Структура степени тяжести пациентов

Большая половина обследованных пациентов (60,6%) имели наследственную
предрасположенность к угревой болезни по линии отца и матери в равной степени.
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Рис. 2. – Наследственность угревой болезни по материнской и отцовской линиях

Каждый пятый обследованный пациент (60%) связывал обострения акне с
чрезмерным потреблением продуктов с высоким гликемическим индексом и молока.
16 женщин (80%) указали на связь угревой болезни с началом менструации.
Оценка качества жизни с использованием анкеты CardiffAcneDisabilityIndex
(CADI) у 30 пациентов. Средний результат составил 6,27±3,1 баллов, что можно отнести к умеренному снижению качества жизни.
В соответствие с полученными баллами пациентов можно разделить на три
группы: с удовлетворительным уровнем качества жизни (0-5 баллов), с умеренным
уровнем качества жизни (5-10 баллов), с низким уровнем качества жизни (5-10 баллов).
Табл. 1. Степень тяжести акне и полученные баллы
Степень тяжести акне:
Лёгкая степень тяжести
Умеренная степень тяжести
Тяжёлая степень тяжести

Баллы:
2,5±0,6
6,8±1,7
9,9±2,2

Средний балл пациентов с лёгкой степенью тяжести акне составил 2,5±0,6, что
можно отнести к удовлетворительному уровню качества жизни. При средней степени тяжести средний бал составил 6,8±1,7 – это умеренный уровень качества жизни.
При тяжёлой степени тяжести средний балл - 9,9±2,2, что относится умеренному и
низкому уровню качества жизни.
Также пациенты с тяжёлой степенью угревой болезни в большинстве случаев
(95%) отмечали повышенную обеспокоенность и тревожность по поводу своего
внешнего вида, дискомфорт при общении с представителями противоположного пола и избегали посещение общественных раздевалок и ношения купальных костюмов.
Выводы:
1. Выявлена наследственная предрасположенность к угревой болезни у 60,6%
опрошенных пациентов.
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2. Обострение угревой болезни связано с приёмом продуктов с высоким гликемическим индексом и молока у 60% пациентов. Указали на связь обострения акне
с менструацией 80% опрошенных женщин.
3. Установлено влияние клинической степени тяжести акне на уровень качества жизни пациентов с угревой болезнью.
Литература
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГАСТРОШИЗИСА НА БАЗЕ РНПЦ
ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
Научные руководители: д-р. мед. наук, проф. В. И. Аверин, канд. мед. наук,
доц. А. Н. Воронецкий
Кафедра детской хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
А. А. Kolovandina, Y. A. Novoseltseva
SURGICALTREATMENTOFGASTROSCHISIS AT THE STATE SCIENTIFIC
PRACTICAL CENTER OF PEDIATRIC SURGERY
Tutors: professor V. I. Averin, assistant professor A. N. Voronetski
Department of Pediatric Surgery
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлены результаты анализа данных пациентов с диагнозом «врожденный порок развития – гастрошизис», находящихся на стационарном лечении в период св отделении анестезиологии и реанимации №2 и гнойном отделении №2 РНПЦ детской хирургии. Так
же преведен протокол наиболее часто применяемой на этой базе операции по его лечению –
вправление гастрошизиса по Бьянчи.
Ключевые слова: гастрошизис, хирургическое лечение, метод Бьянчи.
Resume.The article analysescase histories of the patients being treated for thecongenital disorder gastroschisis in January 2015 – March 2020 at the Anesthesiology and Intensive Care department № 2
and Purulent Surgery department №2.Moreover there is the record of the most frequently used operation
on gastrosсhisis presented here, that is the reduction of gastroschisis by Bianchi.
Keywords: gastroschisis, surgical treatment, Bianchitechnique.

Актуальность. Гастрошизис является одним из видов врожденных пороков
развития в виде сквозного параумбиликального дефекта передней брюшной стенки,
который располагается справа от нормально сформированной пуповины и проявляется эвентрацией органов брюшной полости у новорождённых. Частота встречаемости гастрошизиса составляет 3-4 ребёнка на 10000 новорождённых[1]. Актуальность
данной работы заключается в постоянной тенденции к увеличениючастоты встречаемости данного порока развития и одновременно успешной его хирургической коррекции.
Цель: провести анализ и сравнительную характеристику хирургического лечения врожденного порока развития – гастрошизиса(далее – ВПРгастрошизис),установить зависимость между появлением врожденного порока развития исрокомгестации и особенностями протекания беременности.
Задачи:
1. Определить наиболее часто применяемый вид хирургического лечения ВПР
гастршизиса на базе РНПЦ детской хирургии и выявить его особенности.
2. Определить срок выявления ВПР гастрошизиса антенатально.
3. Установить срок гестации детей с данным пороком.
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4. Выявить особенности протекания беременности пациентов с гастрошизисом
и непосредственно родов.
5. Определить связь между наличием гастрошизиса и характером околоплодных вод.
6. Установить закономерность между возрастом родителей и наличием ВПР.
7. Проанализировать сопутствующие диагнозы и частоту их проявления.
Материал и методы. Данные пациентов, находящихся на стационарном лечении в период с января 2015 года по март 2020 в отделении анестезиологии и реанимации №2 и гнойном отделении №2 РНПЦ детской хирургии, предоставлены
архивом РНПЦ ДХ. Ретроспективный анализ и статистическая обработка архивных
данных проведены в MSExsel.
Результаты и их обсуждение. В результате анализа историй болезни, полученных на базе РНПЦ детской хирургии, выявлено 11 случаев ВПР гастрошизиса с
2015 по 2020 год.У 10 из 11 пациентов с диагнозом гастрошизиспроведена полостная коррекция ВПР - вправление гастрошизиса по Бьянчи. У 1 пациента проведена
резекция участка тощей кишки, пластика передней брюшной стенки.
Метод Бьянчи относится к первичной радикальной пластике передней брюшной стенки и представляет собой безнаркозное вправление эвентрированных органов в брюшную полость. Эта методика является наименее травматичной, не требует
искусственной вентиляции легких ибольших объёмов инфузионной терапии. Операция выполняется непосредственно в палате реанимации[1].
Необходимая для успешного лечения предоперационная подготовкавключает
в себя:
1. Декомпрессиюжелудочно-кишечного тракта.
2. Обеспечение адекватного температурного режима.
3. Катетеризацию периферических сосудов с непрерывной инфузией растворов декстрозы и хлорида натрия.
4. Катетеризациюперидурального пространства через каудальный доступ с
уровнем стояния катетера ThV – LI . Непрерывное титрование в катетер 0,125% раствора бупивакаина со скоростью 0,2 мл/кг/час.
5. Внутривенное введение профилактической дозы антибиотика.
6. Орошение тёплым физиологическим раствором эвентрированных петель
кишечника, покрытие их стерильной плёнкой из медицинского полиэтилена[2].
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Рис. 1 – Предоперационная подготовка

Рис. 2 – Вид кишечника до декомпрессии

Рис. 3 – Вид кишечника после декомпрессии

Согласно протоколам, полученных на базе РНПЦ детской хирургии, в ходе
операции вправления гастрошизиса по Бьянчи всем пациентам выполнено высокое
промывание толстой кишки с отмыванием мекония, после чего на края дефекта
накладывались 3 лигатуры нитью 2/0. Далее производилась тракция передней
брюшной стенки вверх за пупочный канатик и лигатуры и постепенно, в течение 2050 минут, вправлялись эвентрированные органы. Затем проводилось отсечение пуповинного остатка с лигированием всех его элементов, ушивание дефекта передней
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брюшной стенки 3-5 узловыми швами через все слои и формирование кожного пупка.

Рис. 4 - Погружение эвентрации по Бьянчи

Рис. 5 - Наложение швов на дефект

К преимуществам данного метода так же можно отнести быстрое восстановление пассажа по желудочно-кишечному тракту (самостоятельный стул уже на 4-6-й
день после операции), сокращение количества койко-дней [1] и достижение хорошего косметического эффекта в ходе формирования пупка.
После операции в течение 14-21 дня пациентынаходились на антибактериальной терапиии парентеральном питании. Все это время они пребывали в отделении
интенсивной терапии. На 12-14 сутки при наличии перистальтики кишечника и качественно-количественном изменении отделяемого по назогастральному зонду дети
переводились на энтеральное питание. По достижению полного перевода пациентов
на энтеральное питание, они были направлены в хирургическое отделениедля дальнейшего наблюдения.
Результат анализа историй болезни показал, что преимущественно дети родились посредством кесарева сечения (7 пациентов из 11), пятеро из которых–в 35-36
недель, двое – в 38-39 недель. 4 из 11 пациентов родились естественным путем: из
них 3 случая первых родов и 1 – вторых стремительных.
Риск развития ВПР может возникать при наличии заболеваний в первом триместре беременности. Согласно архивным данным, среди осложнений некоторых
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роженицобнаружены следующие патологии:синдром задержки развития плода,
гайморит в 12 недель, температура до 38ºС, хроническая фетоплацентарная недостаточность (субкомпенсированная), острые респираторыевирусные инфекции на раннем сроке беременности, обострение хронического пиелонефрита в первомтриместре.
Из 11 рожениц у 4 обнаружены в прошлом внематочная беременность, наличие медицинского аборта или самопроизвольного выкидыша, у 3 поставлен диагноз
многоводия.
Было установлено, что у 8 из 11 случаев возраст матерей составилот 19 до 22
лет, трое находились в возрасте 24, 26 и 33 лет соответственно.
Выявление всех случаев ВПР осуществлялось посредством ультразвуковой
диагностики пренатально: 6 случаев – 11-12 неделя 3 случая – 13-14 недель, единично – в 19 недель и в – 37 недель,
У 8 из 11 пациентов наблюдались зеленые околоплодные воды, свидетельствущие об инфекционном процессе, у 3 из 11 пациентов – окрашены меконием.
7 из 11 пациентов родились маловесными (от 1970 до 2260 гр.), среди них – 4
маловесных к сроку гестации и 3 недоношенных.
Среди сопутствующих диагнозов установлено 4 случая анемии лёгкой степени
и по 3 случая дефекта межпредсердной перегородки, группы риска развития внутриутробной инфекции, морфофункциональной незрелости (далее МФН), маловодия.
Также единично наблюдаются: умеренная асфиксия, врожденный стридор,
эпидемическая пузырчатка новорожденных смешанного генеза средней степени тяжести с синдромом повышенной возбужденности и мышечной дистонией, синдром
двигательных нарушений вследствие энцефалопатии новорождённого смешанного
генеза с апнэтическим эпизодом и однократным генерализованным тоникоклоническим приступом, синдром вегето-висцеральных дисфункций, геморрагический синдром, синдром печеночного цитолиза, энцефалопатия новорожденных
смешанного генеза на фоне МФН центральной нервной системы и соматической патологии, трофические нарушения.
В качестве осложнений выявлены нарушения моторно-эвакуаторной функции
желочно-кишечного тракта и белково-энергетическая недостаточность.
Выводы:
1. Наиболее часто применяемая операция по коррекции ВПР гастрошизиса на
базе РПНЦ детской хирургии - вправление гастрошизиса по Бьянчи.
2. В большинстве случаев гастрошизис можно определить антенатально,
начиная с 11-12 недели внутриутробного развития посредством ультразвуковой диагностики.
3. Преимущественно дети рождены посредством кесарева сечения в срок 35-36
недель.
4. Выявлена связь между наличием гастрошизиса у новорождённых и маловодием и многоводием у матерей во время беременности, изменением цвета околоплодных вод, юным возрастом родителей (до 22 лет), наличием инфекционного
процесса в мочеполовой системе беременных женщин.
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5. У пациентов так же обнаруживаются врожденные пороки развития сердечно-сосудистой системы и нарушения системы крови.
6. Частыми сопутствующими заболеваниями являются анемия лёгкой степени,
дефект межпредсердной перегородки, группа риска развития внутриутробной инфекции, морфо-функциональная незрелость.
7. Среди осложнений выявлены нарушения моторно-эвакуаторной функции
желудочно-кишечного тракта, белково-энергетическая недостаточность.
8. Для подтверждения полученных результатов необходимо получение схожих
данных по другим учреждениям здравоохранения и анализ данных большей выборки пациентов.
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Резюме. В статье приведена частота реактивации ЦМВ-инфекции среди детей и молодых
взрослых с острыми лейкозами, получивших алло-ТГСК на базе ГУ «РНПЦ ДОГИ». Описаны
клинические формы ЦМВ-болезни, проанализированы исходы трансплантации.
Ключевые слова: цитомегаловирус, ЦМВ-болезнь, алло-ТГСК, острый лейкоз, дети.
Resume. The article contains the frequency of reactivation of CMV infection among children and
young adults with acute leukemias who underwent allo-HSCT in the BRCPOHI. Clinical forms of CMV
disease are presented, the outcomes of transplantation are given.
Keywords: cytomegalovirus, CMV disease, allo-HSCT, acute leukemia, children.

Актуальность. Несмотря на существенные успехи детской онкогематологии в
создании и усовершенствовании программ полихимиотерапии, аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (алло-ТГСК) продолжает оставаться
наиболееэффективным методом лечения острых лейкозов высокой группы риска[1].
Однако успешность трансплантации во многом ограничивается посттрансплантационными инфекционными осложнениями, половина из которых по современным
представлениям имеют вирусную природу. Активация латентной цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) в раннем посттрансплантационном периоде является наиболее актуальной проблемой онкогематологии. Это связано с убиквитарностью вируса
и высоким риском развития потенциально опасных для жизни манифестных форм
инфекции (цитомегаловирусная болезнь (ЦМВ-болезнь)) на фоне увеличения иммуносупрессии и подавления, прежде всего, клеточного звена иммунитета. В ряде исследований показано, что гемопоэтические предшественники могут являться резервуаром инфекции и передавать вирусный геном периферическим клеткам [5]. По
литературным данным, реактивация ЦМВИ после алло-ТГСК происходит в 50-70%
случаев, частота ЦМВ-болезни – от 5% до 20-30% с поражением различных органов:
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легких, желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы, костного мозга с возможным отторжением трансплантата [2,5].
Цель: изучить клинико-лабораторные особенности реактивации ЦМВИ после
алло-ТГСК у детей и молодых взрослых с острыми лейкозами.
Задачи:
1. Определить частоту реактивации ЦМВИ после алло-ТГСК.
2. Изучить клинико-лабораторные особенности ЦМВ-реактивации.
3. Проанализировать исходы трансплантаций в группах пациентов с реактивацией и без реактивации инфекции.
Материал и методы. Использован ретроспективный когортный метод исследования. Проанализированы медицинские карты стационарного больного 28 детей и
молодых взрослых (18 – 29 лет); медиана возраста – 14,0 лет, которые проходили
лечение по поводу различных форм острого лейкоза на базе ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии» с сентября 2018 г. по сентябрь 2020 г. За
указанный период было выполнено 29 алло-ТГСК (1 пациент получил повторную в
связи с недостаточностью трансплантата).
Перед алло-ТГСК всем пациентам и донорам проводилось комплексное медицинское обследование для определения возможности проведения алло-ТГСК и выбора тактики ведения пациентов. При подготовке донора к процедуре забора гемопоэтических стволовых клеток (ГСК, CD34+) донору проводился комплекс вирусологических исследований крови (антитела (АТ) класса G (IgG) к ЦМВ и другим вирусам) для планирования дальнейшей тактики противовирусной профилактики.
Всем реципиентам перед началом режима кондиционирования выполнялось повторное медицинское обследование, включающее вирусологические исследования
иммуноферментным методом с использованием реактивов фирмы «Abbott» – АТ к
ЦМВ IgМ, G (сыворотка крови), методом ПЦР с использованием реактивов фирмы
«АмплиСенс» – ДНК ЦМВ (сыворотка крови). Для мониторинга виремии после
трансплантации применяли количественную ПЦР еженедельно с +1 дня (Д+).
Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью непараметрических методов статистики с использованием программного обеспеченияStatistica
10.0(StatSoftInc., USA). Количественные данные представлены в виде медианы и
размаха (Me (Nmin…Nmax)), категориальные в виде количества и процента от численности в группе.Различия считали статистически значимыми при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. Большинство трансплантаций было выполнено
пациентам с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) – 16 (55%) и острым миелоидным лейкозом (ОМЛ) – 11 (38%). По поводу острого бифенотипического лейкоза
выполнено 2 алло-ТГСК (7%). Проведенные алло-ТГСК от родственных доноров
составили 48% (14 доноров), из них:совместимая родственная – 5 (17,2%), гаплоидентичная – 9 (31%). От неродственных – 52% (15 доноров), из них: совместимая
неродственная – 14 (48,3%), несовместимая неродственная – 1(3,5%). Распределение
по полу было следующим: пациенты мужского пола – 15 (52%), женского – 14
(48%). Средний возраст на момент алло-ТГСК составил 14,0 (2…29) лет.
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Активация латентной ЦМВИ в посттрансплантационном периоде произошла у
11 пациентов (38%) с медианой реактивации +60 (+4…+235) дней. В возрастном
аспекте преобладали пациенты старше 14 лет (72%). Наибольшая частота реактивации инфекции – 55,5% (n=5) наблюдалась у пациентов после гаплоидентичной
ТГСК. В исследованиях Dufort G. и SladeM. при использовании манипулированного
(T-деплецияexvivo) и неманипулированногогаплотрансплантата с применением высоких доз посттрансплантационногоциклофосфана (PTCy) активация инфекции отмечалась у 42-66% и 35-76% реципиентов соответственно [4,5].В нашем исследовании реципиенты получали неманипулированный трансплантат иPTCY на +4, +5
день после алло-ТГСК. Показатели реактивации при родственной и неродственной
трансплантации была сравнимы и составили 20,0% (n=1) и 35,7% (n=5) соответственно. Нами были проанализированы случаи реактивации ЦМВИ в зависимости
от сроков после трансплантации при различных вариантах алло-ТГСК. Наиболее
угрожаемым периодом реактивации ЦМВИ независимо от вида алло-ТГСК стал 1-й
месяц (63,6% всех случаев): при родственной трансплантации репликация вируса
наблюдалась в 100% случаев, при неродственной и гаплоидентичной – 80% и 40%
соответственно (рис.1). Максимальным сроком, когда был зарегистрирован первичный эпизод активации инфекции, стал 8-й месяц после трансплантации.
100% 100%
80%
80%

Родственная

60%
40%

20%

20%

Неродственная

40%

40%

20%

Гаплоидентичная

0%

1

2
3
4
5
6
7
8
Месяц после трансплантации, №
Рис. 1 – Частота реактивации ЦМВИ в зависимости от сроков после трансплантации при различных вариантах алло-ТГСК (число пациентов при каждом варианте алло-ТГСК принято за 100%)

ЦМВ-серопозитивность у реципиента до трансплантации является не только
главным фактором риска реактивации инфекции, но и, как указывают многие исследования, суррогатным маркером летальности[4]. Серологический статус доноров и
реципиентов (Д/Р) представлен на рис.2. Реактивацию инфекции в посттрансплантационном периоде наблюдали у 7 пациентов (33%), имевших статус «Д+/Р+», и у 4
реципиентов (67%) – «Д-/Р+» (рис.3), что соответствует литературным данным [2].
У реципиентов с отрицательным серологическим статусом случаев реактивации
ЦМВИ выявлено не было.
Согласно рекомендациям 7-й Европейской конференции по инфекциям у пациентов слейкозами (ECIL-7, 2017) лабораторно подтвержденная методом ПЦР
ЦМВ-ДНК-емия являлась поводом для начала упреждающей терапии. Терапию
(ганцикловир 5 мг/кг в сутки) получили все пациенты с установленной ДНК-емией
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(n=11). Получение двух отрицательных результатов количественной ПЦР (исчезнвение копий вируса) являлось поводом для отмены препарата.
В работе Boeckh M.былопоказано, что использование превентивных методов
снижает риск реактивации инфекции в раннем посттрансплантационном периоде, но
увеличивает риск поздней ЦМВ-болезни (˃100 дней после алло-ТГСК) [3]. На фоне
упреждающей терапии ЦМВ-болезнь развилась у 5 реципиентов (17%). Все случаи
клинической манифестации инфекции отмечались в раннем посттрансплантационном периоде: с +12 до +81 дня с медианой установления диагноза +54дня.
3,5% 3,5%
Д+/Р+
Д-/Р+
Д+/РД-/Р-

21%

72%

Рис. 2 – ЦМВ-статус доноров и реципиентов (Д/Р) до трансплантации
100%
14
80%
60%
40%
20% 33% - 7
0%

2

1

1

Д+/Р-

Д-/Р-

67%- 4

Д+/Р+

Д-/Р+

ЦМВ-реактивация
Пациенты без ЦМВ-реактивации

Рис. 3 – Реактивация ЦМВИ в зависимости от ЦМВ-статуса донора и реципиента

Наиболее частыми клиническими проявлениями ЦМВ-болезни являются интерстициальная пневмония и поражения гастроинтестинального тракта, реже встречаются ЦМВ-ассоциированные гепатиты, ретиниты, энцефалиты, панцитопении [2].
В нашем исследовании клинические проявления были представлены гепатитом, колитом и панцитопенией.У одного пациента 6,5 лет был диагностирован ЦМВгепатит средней степени тяжести на +12 день после алло-ТГСК, клинически проявлявшийся болевым синдромом, гепатомегалией (от +2,5 до +4,5 см в динамике). На
биопсии печени выявлены иммуногистохимические маркеры (ИГХ-маркеры) ЦМВ.
В сыворотке крови обнаруживалась ДНК ЦМВ в концентрации 0,4-46,1×103 копий/мл. Проведенное лечение ганцикловиром в течение 21 дня в обычной дозе (10
мг/кг в сутки) было эффективным.Два пациента 18,8 и 22,4 лет развили сочетанную
клинику ЦМВ-колита и панцитопении на +63 и +81 сутки соответственно. Клиника
ЦМВ-колита проявлялась обильным жидким стулом (до 4 л) с примесью крови, спастическими болями в животе, тенезмами. По данным морфологического исследования у обоих пациентов выявлены ИГХ-маркеры ЦМВ. Показатели крови: эритроциты –2,5-2,83×1012/л, лейкоциты – 0,01-2,4×109/л, тромбоциты – 6-70×109/л. У паци545
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ентов в сыворотке крови была детектирована ДНК ЦМВ в концентрации 2,366,1×103 копий/мл. Пациенты получали ганцикловир, цидофовир. Течение ЦМВболезни у первого пациента осложнилось развитием токсичности на фоне терапии
основного заболевания, что стало причиной смерти на +229 день. У второго пациента на фоне резистентной к терапии кишечной формы острой реакции «трансплантат
против хозяина» (оРТПХ) IV степени развились осложнения, обусловленные микстинфекцией (ЦМВИ+аспергиллез), приведшие к нарушению функционирования
трансплантата смешанной этиологии (иммунологической, вирусной, токсической).
Вышеописанные осложнения стали причинами смерти пациента на +287 день.У
двух пациентов 20,4 и 20,4 лет развиласьпанцитопения на +48 и +66 день после алло-ТГСК. Показатели крови: эритроциты ─ 2,68-3,17×1012/л, лейкоциты ─ 0,22,7×109/л, тромбоциты ─ 13-47×109/л. ДНК ЦМВ в сыворотке обнаруживалась в
концентрации 0,4-1,9×103 копий/мл. Проведенное лечение ганцикловиром было эффективным.
Риск ЦМВ-ассоциированных осложнений, как показывают исследования,
увеличивается при развитии у пациента оРТПХ [2]. Нами было установлено, что в
группе ЦМВ-позитивных реципиентов (n=11) клинически значимая (II – IV степени)
оРТПХ развивалась достоверно чаще у пациентов с ЦМВ-болезнью (5/5), чем у пациентов с латентной активацией инфекции (1/6); (p = 0,01).
Медиана наблюдения за пациентами составила 55,3 (10,1…116,6) недель. Данные цензурированы 01.12.2020 г. Рецидивы основного заболевания за наблюдаемый
период были зафиксированы у 3-х пациентов (10,3%): 1 случай у пациентки с ЦМВреактивацией и 2 случая у пациентов без ЦМВ-реактивации. Трансплантационная
летальность в группе пациентов с реактивацией ЦМВИ (n=11) составила 27,3% (3
случая), в группе пациентов без реактивации инфекции (n=18) – 11,1% (2 случая).Статистически значимых различий в частоте возникновения событий (рецидив/летальный исход) в группах выявлено не было (p=0,34).
Выводы:
1. Полученные результаты нашей работы указывают на активное участие цитомегаловируса в развитии осложнений у пациентов после алло-ТГСК. Активация
ЦМВИ у пациентов с острыми лейкозами происходит в 38% случаев в период выраженного угнетения иммунитета (преимущественно 1-й месяц после алло-ТГСК).
2. Риск реактивации инфекции увеличивается с возрастом, при использовании
гаплоидентичного донора, при ЦМВ-статусе донора и реципиента «Д-/Р+».
3. Клиника ЦМВ-болезни полиморфна и представлена гепатитом, колитом,
панцитопенией. Клинически значимая оРТПХу ЦМВ-позитивных реципиентов в
раннем посттрансплантационном периоде может являться предиктором развития
ЦМВ-болезни, причем схожий тропизм вируса и донорских иммунных клеток к тканям-мишеням (кишечник, печень) совокупно создают локальные условия для неблагоприятного течения ЦМВ-болезни.
4. Данных о влиянии реактивации ЦМВИ на исход трансплантации получено
не было.
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Т. Ю. Александрова
КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ: БОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА ИЛИ ОБМАН?
Научный руководитель ст. преп. С. В. Казаков
Кафедра иностранных языков
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
T. U. Aleksandrova
KINESIOTAPING: BIGHELP OR HYPE?
Tutor senior teacher S. V. Kazakov
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Беспокоят боли в спине? Фигура в зеркале перестала радовать, а на лице
появились первые морщины? Займитесь собственным здоровьем и внешностью. Это подарит силы
и уверенность! И совсем не обязательно принимать лекарства, потеть в спортзале и терпеть
болезненные уколы. Избавиться от неприятных ощущений и привести в порядок лицо и тело
поможет кинезиотейпирование.
Ключевые слова: кинезиотейпирование, спорт, реабилитация.
Resume. Do you suffer from backaches? Are you not happy with the figure in the mirror? Do the
first wrinkles appear on your face? Take care of your own health and appearance. This will give you
strength and confidence! It is not necessary at all to take medicines, sweat in the gym and endure painful
injections. Kinesiotaping will help you to reduce pain and get your face and body in shape.
Keywords: kinesiotaping, sports, rehabilitation.

Relevance. Nowadays our life is getting more and more tense. Due to the rapid
development of science and technology, millions of 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 cures available to everyone. Besides that, this
method has no side effects and is suitable for practically everyone.
Aims: to introduce the readers to the kinesiotaping method, to determine its role in
medicine today.
Goals:
1. to define the method, study the history of kinesiotaping, to determine the scope of
this method, the main therapeutic effects;
2. to get acquainted with the simplest methods of applying tapes;
3. 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?
Material and methods. Scientific and educational literature, Internet resources.
Results and discussion. The method of applying wide tape patches was developed
by Japanese sports doctor KenzoKase in 1973. Colorful cotton-based ribbons helped
Japanese athletes quickly recover from sports injuries, effectively fight muscle pain and
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hematomas. At the same time, the tapes did not interfere with training and participating in
competitions. [1]
Indications for use: kinesiotaping technique 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 different problems with legs’, 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 further
more.
Along with the beneficial effects, there are a number of contraindications, such as:
1. Neoplasms on the spine and joints;
2. Surgical interventions on the joints in the early postoperative period;
3. Decompensatory disorders of the cardiovascular system and kidneys;
4. Сoronary heart disease (eg. angina pectoris);
5. Complicated forms of diabetes mellitus;
6. Individual intolerance of materials used for taping, such as glue for taping, foam
padding, various types of kinesiological taping;
7. Various skin diseases (in the area of the tape overlay). [4]
There are hundreds of options for ribbon colors: plain, multicolored, tapes that
imitate tattoos, designer patches with animalistic and cartoon prints. For a long time it was
believed that the color of the tape affects its properties. For example, red warms up, and
blue reduces swelling. But this is not the case. The results of scientific research prove that
the color of the ribbons does not affect the therapeutic effect in any way. The color and
pattern of the tape is a marketing story for brands and a way of self-expression for the user.
Based on requests and wishes of consumers, all the brands produce tapes of
different widths. The main ones are:
 2.5 cm - the narrowest bands for small muscles. They are glued to the hands, feet,
fingers, face and neck;
 5 cm - patches of traditional width, which are suitable for taping most parts of the
body;
 10 cm - the widest patch. It is mainly used for applying to wide areas — back, hip
or for lymphatic drainage.
Also there are less popular formats: tapes with a width of 4 and 8 centimeters, round
tapes with a diameter of 10 centimeters for fixing blood glucose meters, pre-cut-a set of
tapes of different lengths or "noodles" from a patch for lymphatic drainage, and crosstapes — an inelastic patch for correcting the balance in the body using methods of eastern
medicine (Pic. 1 – 4). [5]
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Pic. 1 - Narrow tape

Pic. 2 - Perforated tape

Pic. 3 – “Noodles”
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Pic. 4 - Wide tape

What do you need to know when applying a tape?
Before applying the kinesiotape, the skin must be prepared:
 shave off excess hair;
 degrease the skin with alcohol or a special liquid.
After applying the kinesiotape:
 you need to rub the glued tape with your hand to activate the glue;
 wait at least 30 minutes before starting sports.
How to remove kinesiotape:
 steam the tape in the shower or sauna;
 or, holding the skin, remove with one sharp movement on the hair growth (not
recommended for children).
Often medical professionals, having heard about the treatment by kinesiotaping,
treat it with caution and distrust. However, since the first demonstrative use of tapes at the
Olympic Games in 1988, a sufficient evidence base has accumulated. Thus, the following
physiological effects from the use of kinesiotapes have been proven:
 improvement of lymphatic drainage;
 increased muscle activity and range of motion;
 correction of biomechanics;
 reduction of pain in the damaged area. [3]
Since the kinesiotaping technique is widely used in many medical fields, it is
impossible to investigate and prove all aspects of its application in one work. That is why
clinical trials of kinesiotaping are still being conducted, opening up new opportunities for
the use of tapes. Since 1995 in Europe and the United States the kinesiotaping method has
been officially introduced into the algorithms of rehabilitation and medical care. Thus, a
convincing base has been accumulated (in 2012, for example, more than 15 million
registered tape overlays were made in the world), which eloquently proves the
effectiveness of this technique. [5]
Conclusion: After studying the literature on the topic, I came to the conclusion that
despite the advantages of kinesiotaping and the proven effectiveness of this method, we
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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,
one of which is kinesiotaping.
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GENETIC ENGINEERING IN MODERN MEDICINE
Tutor senior teacher G. V. Mitereva
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Резюме. В данной статье проанализированы основные аспекты генной инженерии в
современной медицине, современные примеры внедрения данной технологии, а также моральные
и этические проблемы данного направления в медицине.
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Resume. The article presents results of analysis of the main aspects of genetic engineering in
modern medicine, modern examples of the implementation of this technology, as well as moral and
ethical issues of this direction in medicine.
Keywords: genetic engineering, cloning, moral issues, ethical issues, recombination of DNA.

Relevance. Genetic engineering is a new direction in medicine created on the basis
of the achievements of modern molecular biology, biochemistry and genetics. The
foundation of this direction is the possibility of purposeful manipulation of fragments of
nucleic acids.
Genetic engineering gives us an opportunity to turn on and off individual genes,
thus controlling the activity of organisms, as well as transfering genetic instructions from
one organism to another including another species organisms. As geneticists learn more
about the workings of genes and proteins, the possibility of arbitrarily programming a
genotype (primarily a human one) becomes more and more real. Gene transfer makes it
possible to overcome interspecific barriers and transmit individual hereditary traits of
some organisms to others.
Therefore the goal of genetic engineering is to create and grow the cells that can
positively affect human proteins.
Aim: formation of a holistic understanding of genetic engineering in medicine.
Goals:
1. Detailed description of methods editing genetic material.
2. Examples of genetic engineering application in modern medicine.
3. Ethics and morals of this technology, issues of human cloning.
Material and methods. Materials used for the research were foreign articles,
Internet resources, films on the topic of genetic engineering and cloning.
The research methods included the analysis, systematization and generalization of
the material on the topic.
Results and discussion. Methods of genetic engineering consist of several stages.
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Stages of genetic engineering are:
I. Genetic material can be obtained in several ways.
Chemical-enzymatic synthesis of genes. This method is based on a polymerase
chain reaction in which the genetic material can be multiplied millions of times using tag
polymerase under high temperature (50-90 C) in a few hours. Enzymatic synthesis of
complex genes. It is based on the action of reverse viral transcriptase from RNA viruses.
However, the genes synthesized in this way may not function in all cells. Isolation of
natural genes by means of restrictases. Special enzymes restrictases are released from the
genetic material of different organisms. They can divide the genetic material in certain
"sites" with the formation of sticky or blunt ends. This method is the most popular but it is
not always possible to select restrictases that will cut out the gene we are interested in.
II. The genetic material obtained during the operation of the restrictases is placed in
an agarose gel and then in the chamber for electrophoresis.
Under the influence of an electric field, DNA fragments (depending on their length)
move at different distances (short ones are farther away, long ones are closer).Then the gel
is coloured with a dye and under the influence of ultraviolet light, the genetic material
appears on the film (also, a radioactive probe can be used instead of the dye).
III. Integration of DNA fragments into the vector.
A vector is a small, self-contained DNA molecule that multiplies the gene
embedded in it. The main vectors are plasmids, phages, cosmids, and phasmids. Some
vectors (plasmids and phages) are components of living cells, while others (cosmids and
plasmids) are synthesized by humans.
IV. Introduction of recombinant DNA into the recipient cell.
This stage can be carried out by conjugation (intercellular contact of bacteria),
transduction (using bacteriophages), transformation (involving plasmids) and lipofection
(using liposomes).
Nowadays with the help of the achievements of genetic engineering more than 350
various medicinal preparations have been made on the basis of existing plant and animal
tissues. However, in 2018 Chinese biologist and biophysicist He Jiankui altered the
genomes of two twins while they were still at the single cell stage in vitro. Jiankui made it
using the CRISPR / Cas9 protein.
In 2020 two scientists from the USA got the Nobel Prize in Chemistry. Emmanuelle
Charpentier and Jennifer A. Doudna have discovered one of the gene technology’s
sharpest tools: the CRISPR/Cas9 genetic scissors. So researchers can change the DNA of
animals, plants and microorganisms with extremely high precision.
Genetic engineering has been one of the most controversial ethical issues since 1997
when people knew about Dolly, the first successfully cloned sheep. On the one hand,
cloning just one sheep is not enough to start using this technology on a human. On the
other hand, bioethical and religious issues arise, and the individuality of a person (the
qualities inherented only by him) is lost.
The first issue that appears with this technology connected with formation of
personality is based on hereditary and environmental factors. The cloning of a person takes
place in unnatural conditions. In cloning it is impossible to create a favourable
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environment for the formation of a personality, as many factors affect the formation of an
individual in all aspects.
The second issue is a wide interaction of genes from different variants of parents
which can be excluded. As it becomes less adaptive because of a very serious
programming of a person, the range of his interactions is significantly narrowed.
Almost all religious teachings believe that the fact of fertilization must be carried
out in a natural way.
The issue of financial inequality arises. Rich people being in different material
wealth due to the very high cost of this technology will have completely different access to
it. People will be able to change freely their descendant’s genetic material. It can lead to a
strict division of our society, the formation of classes, elites, and the development of the
science of eugenics which in many countries is recognized as a pseudoscience.
Cloning issues are a complex vacuum that affects many aspects of the society.
Conclusion:
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, two Nobel prizes (in chemistry and medicine) were awarded for the 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.
Literature
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Резюме. Недавние исследования установили, что существует взаимосвязь между
перенесённым COVID-19 и здоровьем полости рта. Данная работа проведена с целью изучить
представленные случаи в мире, а также провести исследование среди жителей Беларуси и
выяснить, появились ли у них определённые долгосрочные последствия COVID-19, связанные со
здоровьем полости рта.
Ключевые слова: COVID-19, здоровье полости рта, заболевание дёсен, потеря зуба.
Abstract. Recent observations have established that there is a relationship between the recent
COVID-19 and oral health. This work was carried out in order to study the reported cases in the world, as
well as to conduct a study among residents of Belarus and find out whether they have certain long-term
after-effects of COVID-19 related to their oral health.
Keywords: COVID-19, oral health, gum disease, tooth loss.

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 the 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 the 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.
Goals:
1. To elucidate how the bacteria present in gum diseases can aggravate the course of
the disease if associated with COVID-19.
2. To analyze the possible COVID-19 effects on oral health based on the reported
cases.
3. To conduct an in-house survey among people of different age groups.
Material 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. Bacteria present in the patient's oral cavity can
significantly impair the development of COVID-19. Gum disease is known to be
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characterized by bacterial invasion of soft tissues initiating an inflammatory response.
Bacteria can trigger inflammatory cytokines, which can cause an individual’s immune
system overreaction, called “cytokine storm”. A cytokine storm could actually be even
more harmful to the body than the coronavirus itself, because this is the reason of deadly
inflammation throughout the body.Moreover, those same bacteria might also cause
COVID-19 complications when patients inhale them into their lungs during their illness.
The resulting secondary infections could require assisted ventilation[1]. Gum disease is
also more prevalent in patients withhypertension, cardiovascular disease, diabetes, chronic
respiratory disease and cancer, all known as comorbidities of COVID-19.The mortality in
case of any of the above comorbidities is minimum 6 timeshigher than in patients with no
comorbidities, the mortality level being the highest in case of cardiovascular diseases.
COVID-19 is likely to adversely affect the teeth, some recent reported cases
providing evidence to it. A 43-year-old female patient from New York Ms. Khemili by
name lost one of her adult teeth in November after having COVID-19 in spring. The
woman noticed a bottom tooth wiggling against her tongue while popping a breath mint.
The next day, the tooth flew out of her mouth. However, the most astonishing fact was that
there was neither blood nor pain. Actually, Ms. Khemili had had a history of dental issues
before contracting COVID-19. Yet, another case is a 12-year-old Diana Berrent’s son with
no history of any dental problems, who had lost one of his adult teeth, months after he had
COVID-19 [2].
Doctors have different opinions on this matter. William W. Li, MD, president and
medical director of the Angiogenesis Foundation, admits the fact that loss of teeth could
be a possible long-term COVID-19 symptom. In his opinion the reason for this condition
is that the virus has damaged blood vessels in the mouth that keep teeth alive causing teeth
to fall out without any blood or pain, which is what most long-haulers are reporting.
Michael Scherer, DMD, a prosthodontist in Sonora, California, suggests that loss of teeth
could be the result of an immune response called a cytokine storm, the condition in which
the body attacks its own cells and tissues while trying to fight off the coronavirus. Sasha
Ross, DMD, periodontist, claims that she doesn't necessarily believe that the virus itself is
causing tooth loss. Instead, she attributes this phenomenon to the pandemic overall, which
has caused more people to postpone or cancel yearly dental appointments. She suspects
that these skipped appointments have caused possible issues, like periodontal disease, to
progress in some people [3].
To find out how a history of COVID-19 has born down upon the oral health of
Belarusians, a survey comprising 107 people of different ages (from 17 to 64) was
conducted.
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13,3%
11,1%

1-3 month ago

40,0%

4-6 month ago
35,6%

7-9 month ago

Fig. 1 – Limitation period of COVID-19 disease

As the questionnaire shows, almost half of the responders (42.1%) have suffered
COVID-19.75.6% of them went through COVID-19 and were ill 1-6 month ago (Fig. 1),
which is less than a 7-month and a 9-month period after the disease in Ms.Khemili’s and
Diana Berrent’s son’s cases.

4,3%
19,1%

23,4%

Perfect
Good

53,2%

Satisfactory
Bad

Fig. 2– Oral health status before COVID-19

The overwhelming majority of responders (more than 70%) had had no serious
problems or even no problems at all with their teeth before contracting COVID-19 (Fig.
2).
Only 17.4% of responders noticed deterioration of oral health after COVID-19, that
makes contrast with 42.1% of sufferers. The deterioration consisted of changing taste
sensations – 6 responders, cavity formation (caries) – 5 responders, gum inflammation – 2
responders. Unlike Ms. Khemili’s and Diana Berrent’s son’sstories the conducted research
shows, that none of the responders observed such symptoms as filling or tooth loss.
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60,0%
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Fig. 3 – Visiting the dentist during a pandemic

37.4% of responders visited a dentist during the COVID-19 pandemic. 53.2% didn’t
have the need to go to the dentist. Generally, 9.3% of responders couldn’t get dental help
due to quarantine measures.
Conclusions:
1. Bacteria present in the mouth of a patient with gum disease can worsen the course
of COVID-19 in comorbid conditions and lead to an increased COVID-19 mortality rate in
people with the comorbidities.
2. In fact, the time passed since the beginning of COVID-19 pandemic in Belarus is
comparatively short. Therefore, possible long-term dental complications after COVID-19
may be an issue of the future, but dental professionals must be aware of this risk.
3. Though the survey showed that deterioration of oral health among the responders
is rare and manifests itself without any regularity, we must admit that patients in our
country are reluctant to visit the dentist and tend to ignore gum problems, which are the
most probable dental COVID-associated complications due to the impairment of blood
vessels.
Hence, the available facts and the conducted research allow drawing a conclusion
that the mutual influence of COVID-19 and oral health is likely to be present, but the exact
relationship is not clear.
Literature
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Резюме. В работе проанализированы изменения в лексическом составе английского языка
под влиянием пандемии COVID-19, выявлены наиболее продуктивные семантические группы и
словообразовательные модели.
Ключевые слова: словообразование; ковид; словотворчество; детерминологизация; словаслитки.
Resume. The paper analyzes the changes in the lexical composition of the English language under
the influence of the COVID-19 pandemic, and identifies the most productive semantic groups and wordformation models.
Keywords: word formation; covid; word creation; determinologization; ingot words.

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 языка
под влиянием пандемии COVID-19, выявить наиболее продуктивные семантические
группы и словообразовательные модели.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили более 70
лексических единиц (ЛЕ) – слов и выражений, появившихся в английском языках с
начала пандемии COVID-19 (январь-февраль 2020 года). Исследованные ЛЕ
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получены путем выборки из электронных толковых словарей, статей в газетах и
журналах, на электронных порталах и неофициальных чатах. ЛЕ были подвергнуты
семантическому, словообразовательному и контекстуальному анализу.
Результаты и обсуждение. В процессе изучения корпуса ЛЕ, связанных с
пандемиейCOVID-19, были выделены следующие группы:
новые ЛЕ, появившиеся под влиянием пандемии;
существовавшие ранее ЛЕ с новым значением – слова и выражения, значение
которых изменилось по сравнению с ранее используемым значением;
ЛЕ, ставшие общеупотребимыми – слова и выражения, которые ранее
использовались только специалистами, а в настоящее время употребляются
широким кругом людей.
Несомненно, в центре семантического поля, связанного с пандемией COVID19, находятся слова coronavirus и COVID-19.
ЛЕ coronavirus вряд ли может считаться неологизмом в традиционном
понимании этого термина, так как данный термин используется специалистамивирусологами и медиками на протяжении достаточно длительного времени для
обозначения целого класса вирусов. Термин coronavirus был предложен в 1968 году
группой исследователей, опубликовавших статью в журнале Nature: “Particles are
more or less rounded in profile … there is also a characteristic 'fringe' of projections…
This appearance, recalling the solar corona…”.Ученые объяснили выбранное название
тем, что частица вируса окружена шиповидными отростками, напоминающими
солнечную корону во время затмения.
Прошедший год характеризуется лавинообразным всплеском использования
этой и других актуальных ЛЕ не только в профессиональном, но и в бытовом
общении. Среди примеров можно упомянуть слова pandemic ”пандемия”,
(self)isolation (усеченное в разговорной речи до iso) “(само)изоляция”,
quarantine“карантин”, airborne transmission“воздушно-капельный путь (передачи
инфекции)”, asymptomatic“бессимптомный”, contacttracing “отслеживание контактов
(с
инфицированными)”,
exponentialgrowth“экспоненциальный
рост”,
herdimmunity“коллективный иммунитет”, ventilator “аппарат для ИВЛ”, martiallaw
“комендантский час”и многие другие.
ЛЕ coronavirus вышла за пределы специальной сферы и стала
преимущественно употребляться для обозначения более узкого понятия, а именно,
новой коронавирусной инфекции. Процесс выхода термина из своей
терминосистемы
в
общеупотребительную
лексику
называется
детерминологизацией[3].
Аналогичный процесс мы можем наблюдать и с термином из области
социологии socialdistance (distancing), который впервые был зарегистрирован в 1957
году и означал отчужденность от остальных людей. Сейчас под этим подразумевают
физическое дистанцирование во избежание заражения частицами вирусов.
ЛЕ covid-19 представляет собой аббревиатуру, в которой используются
начальные компоненты слов, входящих в словосочетание Corona Virus Disease
2019.Эта аббревиатура демонстрирует один из типичных признаков неологизма:
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словари предлагают целый ряд вариантов ее графического оформления – COVID-19,
Covid-19, covid-19, covid, COVID, Covid и более редко встречающиеся C-19, C19.
Интересен тот факт, что уже через месяц после начала пандемии она была
зафиксирована в авторитетном словаре Merriam-Webster. Несомненно, ускорению
процесса способствует то, что все ведущие академические словарив настоящее
время имеют электронные версии.
Одним из распространенных способов образования новых слов в современном
английском языке 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 глаголас разными значениями.Эти значения пока не
зарегистрированы в академических словарях и могут быть переведены на русский
язык только описательно [4], но встречаются, например, в электронном словаре
англоязычного сленга UrbanDictionary:
1) How are you coviding through this? (tocovid“переживать пандемию
коронавируса, болезненно реагировать”) – Как ты переживаешь пандемию?
2) Stop coviding yourfriends! (tocovid “инфицировать кого-л. коронавирусом”) –
Прекрати заражать друзей ковидом!
3) They were coviding at the beach with about 200 other teenagers (tocovid
“демонстрировать безрассудное и безответственное поведение во время пандемии
коронавируса”) – Они безрассудно проводили время на пляже с примерно 200
подростками во время эпидемии.
Суффиксальным способом от covidобразованы ЛЕ covidy,covidityи сovidism:
1) Keep that covidy grocery bag out of my kitchen!(covidy “имеющий отношение
к коронавирусной инфекции” – Убери эту свою ковидную (т.е. имеющую на себе
вирусы) сумку из моей кухни!
2) The covidity of the area has really increased since lockdown ended (covidity
“количество вирусов, циркулирующих в популяции (обычно в %)”) – Ковидность (т.
е. количество случаев инфицирования) этой территории значительно возросла со
времени окончания локдауна.
3) Inthecomingyearswewillexperiencesboththepositiveandnegativeeffectsofcovidism
(covidism“период пандемии коронавируса; иррациональное поведение во время
пандемии”) – В последующие году мы испытаем на себе и положительные, и
отрицательные последствия ковидизма (т.е. периода пандемии COVID-19).
Исследователи отмечают чрезвычайную творческуюактивность людей в
придумывании новых слов и выражений, связанных с пандемией, что порождает как
серьезные, так и игровые слова и выражениями. Люди, по возможности, стараются
отнестись к ситуации с юмором, “играют с языком”, чтобы легче пережить
психологически непростое время. На основе аббревиатуры COVID-19 появились
Covid-20 и Covid-38:
1) Have you seen Sally? She really put on the Covid-20! (Covid-20 “20 фунтов
веса, которые можно набрать во время нахождения в изоляции”) – Ты видел Сэлли?
Она явно подхватила ковид-20 (т.е. набрала лишние 20 фунтов за время карантина)!
564

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

2) Bad news, I got diagnosed with coronavirus again. -- Oh no, you're diagnosed
with covid-38? (Covid-38 “повторный диагноз ковид-19”) – Плохие новости: у меня
снова коронавирус. – О нет, у тебя диагностировали ковид-38?
Значительный корпус лексических единиц на основе аббревиатуры
covidобразован путем слияния, что приводит к образованию так называемых словслитков (или слов-портмоне). Среди них можно выделить следующие примеры:
1) That covidiot is hugging everyone she sees(covidiot < covid + idiot“человек.
Пренебрегающий мерами безопасности во время пандемии; человек, покупающий
огромное количество продуктов и товаров первой необходимоти во время паники“)
– Этот ковидиотобнимает каждого, кого встречает.
2) It’s just another example of a covid ivorce brought on by the lockdown
(covidivorce < covid + divorce “развод, который происходит в результате долгого
нахождения партнеров дома в режиме изоляции”) – Это лишь еще один пример
развода, произошедшего в результате локдауна.
3) Hey dude, long time no see, miss you bro, let's covideo soon (covideo < covid +
video “видео-конференция, чат, общение в сети во время пандемии/ устраивать
видео-конференцию, чат, общение в сети во время пандемии) – Эй, приятель, давно
не виделись, скучал по тебе, брат, давай початимся (во время локдауна).
Аналогичным способом были образованы слова-слиткина основе ЛЕ coronaи
quarantine:
1)Grab me a quarantini and make it a double!(quarantine<quarantine + martini
“мартини, который пьют во время карантина, любой алкогольный напиток, который
употребляют во время карантина”) – Принеси-ка мне мой карантини и пусть будет
двойной!
2)Coronacation time! Since we have 4 weeks off of school, lets hangout a lot and
throw some parties!(coronacation<coronavirus + vacation “каникулы во время
карнтина”) – Время карантикул! У нас 4 недели без занятий, поэтому давайте
побездельничаем и устроим несколько вечеринок!
В целом мы можем выделить две основные семантические групп неологизмов,
образовавшихся в период пандемии:
1) ЛЕ, связанные с инфицированием, передачей и распространением
инфекции, защитными мерами: coroned “зараженный коронавирусом”, maskne
(<mask + akne) “акне, возникающее по прочине длительного ношения маски”, superspreader “суперраспространитель (коронавирусной инфекции)”, coronaphobia
(<coronavirus + phobia) “коронафобия, боязнь коронавирусной инфекции”
2) ЛЕ, связанные с карантином, изоляцией и удаленной деятельностью:
quarantimes (<quarantine + times) “время карантина”,coronacoma (< coronavirus +
coma) “коронакома, долгий приятный сон во время карантина”, doomscrolling
(<doom + scrolling) “думскроллинг, осознанное длительное чтение негативных
новостей”, coronials (< coronavirus + millenials) “дети, зачатые в период пандемии
коронавируса”.
Начало массовой вакцинации в различные странах и процессы,
сопровождающие ее, несомненно, придадут импульс новой волне словотворчества и
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возникновению ЛЕ, подобных vaccinetourism “вакцинный туризм” (по аналогии с
medicaltourism, dentaltourism).
Выводы: 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.
Под влиянием глобальных факторов происходят изменения во многих сферах
жизни людей, в том числе, и в словарном составе языков. Пандемия COVID-19,
несомненно, оставит заметный след в истории их развития.Эти изменения
заключаются в появлении новых слов и выражений; широком использовании
терминов, употребляемых ранее только узким кругом специалистов; в придании
нового содержания ранее существующим словам и выражениям. Окончательные
выводы сделают исследователив области лингвистики лишь после полного
завершения пандемии COVID-19. Однако этот период войдет одной из ярких и
интересных для изучения страниц в истории языков мира.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 4-6 КУРСОВ И
ВЫПУСКНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Научный руководитель ст. преп. О. В. Простотина
Кафедра иностранных языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
P. S. Znak, J. V. Kabashnikova
THE PREVALENCE OF EVIDENCE-BASED MEDICINE USING SOURCES
AMONG THE 4th-6th YEAR STUDENTS AND GRADUATES FROM BSMUAND
OTHER MEDICAL UNIVERSITIES
Tutor senior teacher O. V. Prostotina
Department of Foreign Languages
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной научной работе приведены результаты исследования, на основании
которых сделаны выводы о распространенности источников доказательной медицины, активности
их использования и проблемах студентов и выпускников медицинских университетов.
Ключевые слова: источники доказательной медицины, зарубежные и отечественные
источники.
Resume. The scientific work deals with the study results, on the basis of which conclusions about
the prevalence of evidence-based medicine sources, their use activity and the medical universities
students and graduates’ problems are made.
Keywords: evidence-based medicine sources, foreign and domestic sources.

Relevance. 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 4th6th year students and graduates from BSMU and other medical universities.
Goals:
1. Define the beginning of evidence-based medicine as a science and explain its
importance in modern medicine;
2. Describe the evidence-based medicine principles and its information sources;
3. Analyze the data obtained in the research process and draw conclusions
concerning the evidence-based medicine using sources among the belarusian medical
students.
Material 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
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BSMU and other medical universities. The questionnaire was made in Google forms and
included 10 questions.
Results and discussion. The study involved 54 people, including 19 medical
university graduates, the 4th year 15 students, the 6th year 10 students, the 5th year 6
students and 5 students from 1 to 3 years. Domestic materials are less popular (21.2%).
One fifth of the students, most of them are graduates, use personal experience (23.1%).

Fig. 1 - What are the students guided by in solving clinical tasks?

When searching for the scientific information more than 60% of the respondents
prefer to use online (41,8%) and information paper (31,8%) sources. In particular the vast
majority (70%) is guided by scientific articles and journals. 24,5% of respondents obtain
medical information when communicating with colleagues, mostly, they are the 5th year
medical universities students and graduates.
Information foreign sources are the most common (66%), the respondents’ largest
part (46%) preferred sources are translated into the native language because 50 % of them
notice problems in the foreign language learning. At the same time, 41.4% of the
respondents use foreign languages in the information search actively (Fig.3). Domestic
materials are the less preferred material, only 20% (Fig. 2).
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Fig. 2 - Preferred sources of information

Fig. 3 - Activity of information using sources in the foreign language

The most popular source of evidence-based medicine information is the database of
medical and biological publications PubMed (more 40%), the key component of which is
MEDLINE (the largest bibliographic database of articles on medical sciences, involving
about 75 % of the world's medical publications). This database has comfortable interface
and search system. The Large Medical Library (19%) and Cochrane Library (18%),
MedScape (24%) and Lancet (21%) are popular sources also.
The respondents use open and free sources that provide relatively quick access to
the information large amount, which is constantly updated with new data.
Conclusions:
1. Today, the evidence-based medicine sources are gaining popularity among
medical university students and graduates. Many of the respondents use it actively in
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solving clinical problems. As well they introduce the evidence-based medicine principles
in clinical practice.
2. The main problem of the 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 languages knowledge to improve the
education quality.
Literature
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2010. - No. 3. - 132-135 p.
2. Drivotinov B. V. Basic concepts accepted in evidence-based medicine / B. V. Drivotinov, E. N.
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IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON GLOBAL PROCESSES
AND MEDICINE IN PARTICULAR
Tutor senior teacher G. V. Mitereva
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Резюме. Пандемия COVID-19 оказала сильное влияние на большинство мировых
процессов. Влияние оказалось в основном отрицательным, однако можно выделить некоторые
положительные стороны, связанные с использованием online-технологий. Пандемия оказала
сильное влияние и на медицину, включая работников, медицинские технологии и некоторые иные
ее аспекты.
Ключевые слова: COVID-19, пандемия, влияние, экономика, медицина.
Abstract. The COVID-19 pandemic has had a huge impact on most global processes. The impact
turned out to be mostly negative, though there are some positive sides, connected with the usage of online
technologies. The pandemic also affected heavily the medicinal sphere, including the staff, the medicinal
technologies and some other aspects.
Keywords: COVID-19, pandemic, impact, economics, medicine.

Relevance. The importance of the research is in the proper evaluation of the
pandemic impact, so that some measures, applying to the most affected spheres, can be
taken to avoid similar crisis conditions in the future.
Aim: to assess the impact of the ongoing COVID-19 pandemic on different spheres
of life and its effects on processes in the world and medicine in particular.
Goals:
1. To analyze the existing data about the pandemic.
2. To define the spheres, affected by the pandemic the most.
3. To study the pandemic impact on the sphere of medicine.
4. To describe the positive and negative effects of the pandemic.
Material and methods. The analysis is based on the data about the pandemic,
brought by various health organizations, analytic offices and individuals, that have direct
concerns with the pandemic.
Results and discussions. The COVID-19 pandemic, also known as the coronavirus
pandemic, was declared by the World Health Organization on 11 March 2020, while the
first case was reported in December 2019. For more than a year it has affected almost
every sphere of our world, including politics and economics, environment, and social field.
The political impact of the pandemic has been mostly negative. The virus escalated
the bipolarity in the world and messed up the relation between allies within political and
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economic unions. The main reason for international relations to suffer or to be torn was the
fact that many countries declared a state of emergency and closed their borders. In Europe,
Belarus was the only country, which did not close its borders neither partially nor fully.
People have raised questions about serious flaws of democracy because local
authorities could not take effective measures to prevent the spreading of the virus and
collapse of economics, though severe restrictions and public limitations took place in
many countries for a long time. In the overwhelming majority of the countries, the
governmental approval rates have changed. Thus, in countries with high contamination
and death rates, the approval fell by 15-20% (the United States, the United Kingdom).
Concerning economics, it’s necessary to mention that the pandemic has caused the
largest economic crisis since the Great Depression in the 1930s. The crisis affected
negatively many branches. Manufacturing suffered because of lockdowns, so the world
output level of 2020 dropped by 7% from the planned level. As a result, the gross domestic
product of most counties decreased, and only China managed to increase its GDP, though
less than planned.
Consequently, financial markets also experienced crashes: for the first time WTI oil
price was below zero.
The financial situation of people worsened as well. According to the survey, taken
in the US, 89% of respondents admitted the negative impact of the pandemic on their
financial status, 40% of them reported the critical situation.
Besides, the unemployment rate during the first wave grew by 7 per cent, according
to the International Labor Organization, which meant the loss of about 200 million jobs.
The service sector has become the most affected sector of economics. The data
show that restaurant business sales dropped by 40 per cent, tourism and transport suffered
the most, being down by 80 per cent. Major events, like the Olympics, the Eurovision song
contest, and many minor sport and cultural events have been postponed till the
epidemiologic situation gets better.
Though there have been some positive effects, like the popularity growth of online
services and shopping, television and telecommuting. Computing science has been rapidly
developing to maintain the growing demand for online services all over the world.
In general, the service sector is considered to return to its pre-pandemic level by
2024, when either the pandemic is over or the services are adapted to work in conditions
of the pandemic.
The impact of the COVID-19 pandemic on the social sphere has been enormous.
The pandemic affected religion, so many religious organizations were forced to switch to
online services and hold livestream worships. The major impact was on the psychological
wellbeing of the population, as the pandemic provoked a wave of suicides, protests against
lockdowns and the increase in domestic violence. The elderly all over the globe
experienced a lack of care, because of restriction to travel, so their children could not visit
them.
The survey (fig. 1), taken around the world, revealed that people experienced such
mental disorders as stress, anxiety or sadness, that are difficult to cope with alone.
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Fig. 1 – The percentage of people in different countries, who experienced mental disorders

There have been multiple reports about acts of xenophobia toward Chinese and
other Asian nationalities. People of other nationalities considered them to be the spreaders
of the coronavirus disease and were afraid to be next to them.
Education was also affected a lot: lockdowns led to massive closures of schools,
colleges, and universities up to 90% 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.
The pandemic has had a major and mixed impact on the environmental situation in
the world. The positive side is due to lockdowns, travel restrictions and slowing down
economic activities. As a result, it led to the reduction of greenhouse gases emission and
noise pollution, the improvement of air and water quality, and overall ecological
restoration.
At the same time, the negative effect was caused by the wide usage of personal
protective equipment and the reduction of recycling activities. This caused the massive
PPE pollution of the world ocean, forming the whole isles of masks. Now scientists are
beware that it will become the next ecological disaster.
As the coronavirus pandemic is a matter of medicine, the medicinal sphere has been
affected the most. The pandemic revealed major flaws in the healthcare systems of many
states around the globe. At the beginning, a lot of hospitals experienced the lack of
necessary equipment and beds: the hospitals capacity, especially intensive care unit
number, was not intended to place such numbers of patients, so doctors and nurses were
forced to place their patients in halls and give ventilators in rotation.
Such problems as incompetence in questions of quarantine, shortage of personal
protective equipment, and deficiency of healthcare personnel in some countries made the
fighting against the virus longer and more complicated.
To improve the efficiency of healthcare systems governments took some effective
measures: created more beds by building additional hospitals or reequipping other
facilities (stadiums, sports arenas), obtained personal protective equipment and ventilators,
hired more workforce and provided additional education of the staff.
Unfortunately, the overloading of doctors and nurses and constant exposure to
contagious factors turned out to be a large problem. Healthcare and frontline workers
experienced a strong psychological impact. It was a dilemma, who will get the aid
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primarily in case of bed shortage, children or the elderly. Additionally, they had to isolate
themselves from their relatives, because of the fear of infecting them.
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. Moreover, the support to the doctors and nurses was also given by people all
over the world. Fundraising and special events were organized to help the medical staff.
The COVID-19 infection affected the transmission of other infectious diseases as
well. Due to 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 patients with cancer, diabetes, cardiovascular
diseases 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 chickenpox outbreak.
Besides, the pandemic gave a new impulse to the development of telemedicine.
During lockdowns, people started using it to visit their doctor remotely. The data (fig. 2)
show that the number of patients in the US, who used online technologies increased. Now
telemedicine is supposed to be kept and used in the future for the treatment of chronic and
minor diseases.

Fig. 2 – The usage of telemedicine in the US for the first half of 2020

Wider usage of plastic surgery was also caused by the pandemic. The reason was
using online technologies more than usual. People saw themselves on their screens, but
cameras on phones and computers distorted the proportions and made an illusion of a
bigger nose, and it made people change their appearance.
Conclusions:
1. The research evidences a major and mostly negative impact of the COVID-19
pandemic on the world.
2. The pandemic aggravated the political situation both in and between the countries.
3. The economic sphere experienced a massive crisis. The service sector, especially
entertainment, sport, tourism suffered the most.
4. The financial situation in the world worsened in comparison with the pre574
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pandemic level.
5. The pandemic has had a mixed effect on the global environment.
6. The pandemic caused several social issues, connected with mental health;
medical workers have experienced them as well.
7. At the beginning of the pandemic the world medicine was not ready to fight
against the infection, then, thanks to the effective measures, the efficiency grew up.
8. Some non-epidemiological medicinal sides were affected by the pandemic.
9. The pandemic caused an increased usage of online technologies, including
medicine.
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НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПО МЕДИЦИНЕ 2020
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Кафедра иностранных языков
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LE PRIX NOBEL DE MÉDECINE 2020
Le chef du travail scientifique O. A. Vassilieva
Chaire deslangues étrangères
Université d’Etatde Médecinede Bélarus, Minsk
Резюме. В работе проанализированы и изучены данные о гепатите С как заболевании,
поражающем печень и свойственном для более, чем 70000 людей во всем мире. Рассмотрены
методы диагностики и лечения данного заболевания, а также приведена статистика среди
французского и белорусского населения.
Ключевые слова: Нобелевская премия, гепатит С, кровь, печень, битерапия.
Resumé. Dansce tavail ona analysé etétudié lesdonnéessur l'hépatite Centant quemala dieaffectant
lefoieet propre à plusde 70 000 personnes dans lemondeen tier. Les méthodes de diagnostic et de
traitement de cettem ala diesontex aminées, ainsi que les statistiquesparmi la population française et
bélarusse.
Mots clés: le prix Nobel, l’hépatite C, le sang, le foie, la bithérapie.

Actualité. Selonl’ Organisationmondiale de la santé, 71 millions de personness on
tchroniquement infectées par le virus de l’hépatite C dans le monde. Contrairement aux
hépatites de type A ou B, iln’existe pas de vaccine contrel’hépatite C. C’estpourquoi un
grand pan de la recherches’attache à développer des vaccins contrecettemaladie.
Buts: étudier les résultatsobtenus par les savants au domaine de biologie; étudier les
données sur l’hépatite C; faire attention à la création d’un vaccin contre l’hépatite C.
Tâches:
1. Faire connaissance avec les lauréats du prix Nobel de biologie 2020;
2. Découvrir la notion d’hépatite C;
3. Identifier les voies de transmission de la maladie, ses symptômes;
4. Examiner les méthodes de diagnostic et de traitement de l’hépatite C;
5. Faire voir et comparer les statistiques de l’hépatite C en France et au Bélarus.
Matériel et méthodes. Les études des information saccessibles sur les sites liés
avec le traitement de l’hépatite C.
Résultats et discussion. Le prix Nobel de médecine 2020 récompense la découverte
du virus de l’hépatite C.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, explique le jury, Harvey Alter avait identifié le fait qu’une
contamination hépatique mystérieuse, qui n’était ni l’hépatite A ni l’hépatite B, avait lieu
lors de transfusions. Puis, en 1989, Michael Houghton et son équipe furent crédités de la
découverte de la séquence génétique du virus.Charles Rice a quant à lui décortiqué
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pendant de longues années la façon dont le virus se répliquait – des travaux qui ont conduit
à l’émergence d’un nouveau traitement révolutionnaire au tournant des années 2010, le
sofosbuvir.
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. S’ensuivent plusieurs décennies d’une inflammation chronique du
foie, puis l’apparition d’une cirrhose, durant laquelle du tissu fibreux envahit peu à peu
l’organe et l’empêche de fonctionner. Parfois, la cirrhose évolue en cancer du foie. 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. Aussi la lutte contre l’hépatite C constitue-t-elle un enjeu majeur de santé
publique.
Le virus de l’hépatite C se transmet par voie sanguine. Les modes de transmission
les plus fréquents sont l’utilisation de drogues par intraveineuse avec du matériel non
stérile, une transfusion de sang contaminé, une mauvaise stérilisation d’un outil médical
ou une transplantation d’organe.
Dans de très rares cas, une mère infectée par le virus peut le transmettre à son
nourrisson à la naissance. La transmission par voie sexuelle serait également possible mais
reste non prouvée et controversée. Les co-contamination VHC/VIH sont également
courante dans certains pays.
L'infection
par
le
virus
de
l'hépatite
C
débute
par
unepérioded'incubationsilencieused'unedurée variable qui seraitfonction de la quantité de
virus transmise. Elle dure entre 2 à 12 semaines. Après cettepériode, l'infection se
manifeste par unehépatiteaiguë. Elle estasymptomatiquedans la majorité des cas. Il arrive
que le maladepuisseressentir de la fièvre, de la fatigue, des selles blanchâtres, une
coloration foncée des urines ouunejaunisse.Environ 15 à 35% des hépatites C
aiguëévoluentspontanémentvers la guérison des patients. Les 65 à 85%
restantvontdévelopperune infection chronique, c'est-à-dire durantdepuis plus de six mois.
Si elleestégalement le plus souventasymptomatique pendant des décennies, l’hépatite C
chroniquepeutprovoquerunedégradation progressive du foie sur plusieursannées. Celle-ci
vaalorsentraîner des lésionshépatites, unecirrhose et dans de plus rarescas, un cancer du
foie. Ces complications s’accompagnent de signestels que du diabète, des troubles
cardiaquesoucutané.
Le diagnostic de l’hépatite C se fait généralementtrèstardivement, lors de la phase
chronique. Il se déroule endeuxétapes. Tout d’abord, un test sérologiquepermet de détecter
les anticorpsspécifiques anti-VHC qui apparaissentvers la fin de la périoded’incubation.
Encas de test sérologiquepositif, un test d’amplification des acidesnucléi quesdoitêtree
ffectuéafin de mesurer la quantité de virus présentdans le sang. Encas de stadeavancé de la
maladie, ilest important de déterminerl’état des lésionshépatiques, notamment à
l’aided’unebiopsie du foie.
L'hépatite C bénéficie de traitements qui nécessitent une surveillance très précise .
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Quand le diagnostic d’hépatite chronique C est posé, le traitement antiviral n'est pas
donné systématiquement. Souvent la prise en charge consiste à faire une surveillance
régulière chez les personnes ayant un taux de transaminases normal et à faire une
évaluation de l’état du foie par la biopsie ou une des méthodes non invasives chez celles
dont le taux de transaminases est élevé.
Si le traitement est indiqué, il consiste à prendre des médicaments antiviraux
pendant une durée de 6 à 12 mois pour tenter d’éliminer le virus. La durée du traitement
dépend du sous-type du virus de l'hépatite C et de la charge virale, c'est-à-dire de la
quantité de virus détectée dans le sang. Ce traitement est composé de l'association de deux
médicaments, on parle de bithérapie:
- l'interféron. C'est une molécule naturellement présente dans l'organisme qui a pour
rôle d'augmenter les réponses du système immunitaire lors d'une agression comme c'est le
cas dans l'hépatite C.
- la ribavirine. Cette molécule permet de potentialiser, c'est-à-dire d'augmenter,
l'effet de l'interféron.
Seule la moitié des personnes sous biothérapie parviennent à éliminer le virus. Cela
est dû à la sensibilité variable des sous-types de virus au traitement. Quand le diagnostic
d’hépatite chronique C est posé, le traitement antiviral n'est pas donné systématiquement.
Contrairement aux hépatites de type A ou B, il n’existe pas de vaccin contre
l’hépatite C. C’est pourquoi un grand pan de la recherche s’attache à développer des
vaccins contre cette maladie.
Sur les cinq dernières années, environ 70 000 personnes ont reçu un traitement
antiviral.
7% 4%
8%
49%

9%
10%
14%

Russie

États-Unis

Égypte

Inde

Pakistan

Chine

Reste du monde
Img. 1 ─ Prévalence de la virémie de l'hépatite C

L’ambition de l’OMS était de parvenir à éliminer la maladie d’ici à 2030. Dans les
termes de l’organisation, une « élimination » correspond à une diminution des cas de 90 %
et de la mortalité liée aux hépatites de 60 %. En France, l’incidence et la prévalence ont
nettement diminué au fil des années. Si en 1994, 1,2 % de la population française était
578

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

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 ces citoyens sont enregistrés avec un diagnostic
d'hépatite C, et ce chiffre augmente d'environ 3 000 chaque année.
Et en ce moment, tous ceux qui ont besoin d'un traitement le reçoivent. En 2019,
plus de 4000 patients ont été traités.
Conclusions: selon l’Organisation mondiale de la santé, 71 millions de personnes
sont chroniquement infectées par le virus de l’hépatite C dans le monde;le virus de
l’hépatite C se transmet par voie sanguine; un test sérologiquepermet de détecter les
anticorpsspécifiques anti-VHC; le traitementconsiste à prendre des médicamentsantiviraux
pendant unedurée de 6 à 12 mois pour tenterd’éliminer le virus;il n’existe pas de vaccin
contre l’hépatite C. Au Bélarustous ceux qui ont besoin d'un traitement le reçoivent. En
2019, plus de 4000 patients ont été traités.
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15.05.2021
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СИСТЕМА МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВО ФРАНЦИИ
Научный руководитель О. А. Васильева
Кафедра иностранных языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
M. P. Romashihina
LE SYSTEME D’EDUCATION MEDICALE EN FRANCE
Le chef du travail scientifique O. A. Vassilieva
Chaire des langues étrangères
Université d’Etat de Médecine de Bélarus, Minsk
Резюме. Процедура подачи заявки на медицинское обучение в университете во Франции
зависит от страны происхождения студента. Студентам, прибывающим из стран, не входящих в
Европейский Союз, необходима виза, требующая прохождения через Campus France. Медицинское
обучение в государственных университетах Франции ведется только на французском языке,
длится от 9 до 11 лет и разделено на три цикла, ведущих к получению степени доктора медицины.
Ключевые слова: медицина, практика, оплата труда, дисциплина, диссертация.
Résumé. La procédure pour candidater aux études universitaires de médecine en France dépend
du pays d’origine de l’étudiant. Les étudiants qui viennent des pays hors de l’Union Européenne ont
besoin d’un visa, nécessitant qu’ils passent par Campus France. Les études de médecine dans les
universités publiques de la France sont dispensées en français uniquement, durent de 9 à 11 ans et sont
divisées en trois cycles conduisant à un diplôme de docteur en médecine.
Mots clés: des études en médecine, des stages pratiques, une rémunération, la discipline, la
Thèse.

Actualité. 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. 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. Tous les etudiants doivent absolument avoir un diplôme de fin d’études secondaires
et parler couramment français. C’est très important, parce que La maîtrise de la langue est
la principale barrière à franchir pour les étudiants internationaux qui veulent étudier en
Franсе. 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.
Objectif: étudier le système d’éducation médicale en France.
Tâches:
1. Découvrir les spécificités de la soumission de documents aux universités
médicales en France;
2. Décrire chaque année d’études dans une université de médecine en France;
3. Faire face à la nouvelle réforme du système d’enseignement médicale en France;
4. Identifier les meilleures universités médicales en France.
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Matériel et méthodes. Les études des informations proposées sur les sites des
universités francais formant les étudiants médicaux.
Résultats du travail et discussion.Dans ce travail, on a examiné le systèmу de
formation médicale en France et a analysé chaque étape, en commençant par la soumission
des documents et en terminant par l'obtention d'un diplôme. On a également identifié les
meilleures universités de médecine en France.
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. Le numerus clausus est le nombre d’etudiants de PACES qui
peuvent poursuivre, a l’issue du concours de fin d’annee, leurs etudes. Il est defini chaque
année pour chaque université par un arête ministeriel.
En effet, durant la PACES, la sélection est extrêmement rude.
Le concours PACES se déroule en 2 temps : une première série d’épreuves a lieu à
la fin du 1er semestre et une deuxième série d’épreuves à la fin du 2ème semestre.
Les epreuves du premier semester comptent pour moitie dans la note finale. 10% à
15% des étudiants les moins bien classés à la fin du 1er semestre ne sont pas autorisés à
poursuivre en PACES et sont réorientés vers d’autres cursus universitaires sur décision du
président de l’université.
- 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.
Les meilleures universités en France pour la médecine clinique en raison de leur
réputation et de leurs recherches dans ce domaine sont :
1. Université de la Sorbonne, Paris (Université Paris-Sorbonne)
2. Université Paris-Saclay, Saint-Aubin
3. Université de Lyon, Lyon (Université de Lyon)
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Conclusion:
Malgré toutes les difficultés d’étudier, la France reste un pays très prisé par
beaucoup d’étudiants internationaux au moins pour les raisons suivantes:
1. Les universités françaises ont d’une excellente réputation en matière de recherche
et d’enseignement.
2. Un avantage financier
Les étudiants qui viennent étudier en france paient moins chers que dans les autres
pays.
3. Une destination attractive pour les étudiants internationaux
La France est la 4éme destination des étudiants africains et européens grâce aux
avantages sociaux, à une vie culturelle intense et une insertion professionnelle
promettante. Etudier en France, c’est rencontrer différentes personnes de différentes
cultures.
Littérature
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА СНА НА УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ БГМУ
Научный руководитель ст. преп. И. А. Скачинская
Кафедра иностранных языков
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EINFLUSS DER SCHLAFQUALITÄT AUF DIE LEISTUNG
VON STUDENTEN DER BSMU
Wissenschaftliche Betreuerin I. A. Skatschinskaja
Lehrstuhl für Fremdsprachen
Belarussische staatliche medizinische Universität, Minsk
Резюме. Недостаток сна – эпидемия 21 века. Учёным давно известно, что студенты
недосыпают по всему миру. В данной статье представлены результаты исследования о качестве
сна студентов Белорусского государственного медицинского университета.
Ключевые слова: сон, недосыпание, успеваемость, студенты.
Resümee. Schlafmangel ist eine Epidemie des 21. Jahrhunderts. Wissenschaftler wissen schon
lange, dass Studenten auf der ganzen Welt zu wenig schlafen. In diesem Artikel werden die Ergebnisse
der Studie zur Schlafqualität von Studenten der Belarussischen Staatlichen Medizinischen Universität
vorgestellt.
Stichwort: Schlaf, Schlafmangel, Leistung, Studenten.

Aktuelles. 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 einigen alten Kulturen wurde der Schlaf als Grenzzustand
zwischen Leben und Tod betrachtet. Dies wird durch den heutigen Glauben bestätigt,
wonach die menschliche Seele im Schlaf den Körper verlässt und durch andere Welten
reist und am Morgen zurückkehrt. Wenn man aber sein Gesicht mit Farbe bemalt, kann die
Seele den Körper nicht mehr erkennen und die Person wird sterben [1]. Schon Aristoteles
sprach in seinen bis heute erhaltenen Schriften von der Ähnlichkeit des Schlafes mit dem
Todeszustand [2].
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
Mensch und Tier ist.
Laut den Forschungsergebnissen, die M. Manasseina 1894 auf dem I.
internationalen Medizinerkongress vorstellte und im selben Jahr in der Zeitschrift
"Archive italienne de biologie" veröffentlichen ließ, ist der Schlaf noch wichtiger als die
Ernährung. Zu diesem Schluss kam sie aufgrund eines Experiments, das an 10 Welpen im
Alter von 3 Monaten durchgeführt wurde. Einige Tage lang wurden sie in einem Zustand
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ständiger Wachsamkeit gehalten, indem man sie ständig in Bewegung hielt. Bereits am 5.
Tag starben ausnahmslos alle Tiere. Außerdem: Je jünger der Welpe war, desto schneller
starb er. Aufgrund des Nahrungsmangels trat der Tod nach 20-25 Tagen ein [3].
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 [4]. Die
Weltgesundheitsorganisation stellte fest, dass Schlafmangel in allen Industrieländern
epidemische Ausmaße annimmt [5].
Studenten berichten über die schlechteste Schlafqualität im Vergleich zu anderen
Bevölkerungsgruppen. Bei dem Versuch, sich an den Rhythmus des neuen Lebens
anzupassen, belasten sich sie 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.
Ziel: Untersuchung des Einflusses der Schlafqualität auf die akademische Leistung
der Studenten der BSMU.
Aufgaben:
1. Durchführung einer Befragung bei Studenten der BSMU.
2. Analyse der Umfrageergebnisse.
3. Evaluation der Schlafqualität von Studenten der BSMU.
4. Erstellung von visuellen Tabellen über den aktuellen Zustand der Schlafqualität
von Studenten der BSMU.
5. Feststellung des Einflusses der Schlafqualität auf die akademische Leistung.
Forschungsmaterial und Methoden. Um den Einfluss der Schlafqualität auf die
akademische Leistung von Studenten der BSMU zu untersuchen, wurde eine Befragung
durchgeführt. Es wurden 100 Studenten befragt. Die Befragten wurden gebeten, 13 Fragen
zu beantworten:
1. Wie viele Stunden schlafen Sie pro Tag?
2. Wie viele Stunden schlafen Sie in der Nacht vor einer Prüfung?
3. Schlafen Sie ausreichend?
4. Schlafen Sie manchmal während des Unterrichts ein?
5. Fällt es Ihnen schwer, sich auf Vorlesungen (Seminaren) zu konzentrieren?
6. Fühlen Sie sich oft müde?
7. Sind Sie reizbar?
8. Müssen Sie das Gleiche immer wieder lesen, um zu verstehen, worum es geht?
9. Fällt Ihnen das Aufwachen am Morgen schwer?
10. Ziehen Sie sich häufig eine Erkältung zu?
11. Beeinträchtigt der Schlafmangel Ihre akademischen Leistungen?
12. Der Notendurchschnitt Ihrer akademischen Leistungen?
13. Was denken Sie, zu welcher Zeit kann man ausgeschlafen in die Universität
kommen?
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Ergebnisse und Diskussion. Die Ergebnisse der Umfrage zeigten, dass 64% der
Befragten unter Schlafmangel leiden. Gleichzeitig sind 66% von ihnen der Meinung, dass
es ihre akademischen Leistungen beeinflusst (Bild 1).
genug schlafen

0
36

nicht genug schlafen

66
64
34

sind der Meinung, dass
der Schlafmangel die
akademischen
Leistungen beeinflusst
Bild 1 – Zusammenhang zwischen Schlafdauer und akademischen Leistungen

17% der Studenten schlafen 3-5 Stunden pro Nacht, 54% schlafen 5-7 Stunden, 22%
schlafen 7-9 Stunden und 7% schlafen 9-12 Stunden (Bild 2).
60
50
40
30

Schlafdauer am Tag

54

20
10
0

17

22
7

3-5 Stunden 5-7 Stunden 7-9 Stunden 9-12 Stunden
Bild 2 - Schlafdauer der Studenten der BSMU am Tag

Von den Studenten, die 3-5 Stunden pro Nacht schlafen, schlafen 60 % während
des Unterrichts ein, 80 % finden es schwierig, sich im Unterricht zu konzentrieren, 87 %
fühlen sich oft müde, 80 % berichten von Reizbarkeit während des Tages, 100 % müssen
das Gleiche noch einmal lesen, um zu verstehen, worum es geht, 80 % fällt es schwer,
morgens aufzuwachen, 53 % erkälten sich oft.
Von den Schülern, die 9-12 Stunden Schlaf pro Nacht bekommen, schlafen 14%
während des Unterrichts ein, 29% haben Konzentrationsschwierigkeiten, 14% fühlen sich
oft müde, 57% sind tagsüber reizbar, 85% müssen das Gleiche noch einmal lesen, um zu
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verstehen, worum es geht, 43% haben Schwierigkeiten beim Aufwachen am Morgen,
100% bekommen sehr selten Erkältungen.
Die Analyse der Antworten ergab, dass je besser ein Student schläft, desto leichter
fällt ihm das Lernen und desto seltener hat er gesundheitliche Probleme (Tab. 1).
Tab. 1. Aktueller Stand der Schlafqualität von Studenten der BSMU
3-5

5-7

7-9

9-12

SchlafenimUnterrichtein

60%

47%

38%

14%

Können sich im Unterricht nicht konzentrieren

80%

37%

29%

29%

Fühlensichoftmüde

87%

69%

76%

14%

Sind reizbar

80%

59%

52%

57%

Haben Schwierigkeiten beim Einprägen des Lehrstoffs

100%

65%

57%

85%

Haben Schwierigkeiten beim Aufwachen am Morgen

80%

76%

81%

43%

Erkälten sich oft

53%

25%

10%

0%

Um den Einfluss der Schlafqualität genauer zu untersuchen, wurde auch die
durchschnittliche Note jeder befragten Person aufgenommen. Alle Studenten wurden
anhand der Schlafdauer in 3 Kategorien eingeteilt. Für jede Kategorie wurde die
durchschnittliche Leistung berechnet. Die erhaltenen Daten sind in Tabelle 2 dargestellt.
Tab. 2. Durchschnittliche Schlafdauer und durchschnittliche Leistung jeder Kategorie von Studenten
Kategorie Nr.

Durchschnittliche Schlafdauer (h)

Durchschnittliche Leistung (Note)

1

3-7

8,3

2

7-9

8,4

3

9-12

8,6

Darüber hinaus wurde eine Wechselbeziehung zwischen der Schlafdauer in der
Nacht vor der Prüfung und dem endgültigen Notenstand festgestellt (Tabelle 3).
Tab. 3. Schlafdauer vor der Prüfung und Endergebnisse
Durchschnittliche Schlafdauer (h)

Endergebnis

3-5

8,35

5-7

8,4

7-9

8,5
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9-12

8,75

Die Schlafdauer hat also einen direkten Einfluss auf die Leistung der Studenten der
BSMU: Je besser ein Student schläft, desto höher ist seine Leistung.
Abschließend wurden die Studenten gefragt, welche Zeit des Studienbeginns sie für
die geeignetste halten, um ausgeschlafen zum Studium zu kommen. Die folgenden
Antworten wurden erhalten (Tabelle 4).
Tab. 4. Optimaler Zeitpunkt für den Unterrichtsbeginn nach Meinung der Studenten der BSMU
8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

Nach 14.00

5

33

37

15

7

2

1

Da viele Studenten einen spürbaren Schlafmangel haben, halten die meisten
Studenten als Ausgleichsmethode für notwendig, den Beginn des Unterrichtstages auf 10
Uhr festzulegen. Dies würde ihre Schlafdauer um eine oder zwei Stunden verlängern.
Zusammenfassung:
1. Die Schlafqualität beeinflusst die akademische Leistung von Studenten der
BSMU.
2. Je besser ein Student schläft, desto höher sind seine akademischen Leistungen.
3. Eine reduzierte Schlafdauer wirkt sich negativ auf das Wohlbefinden, das
Gedächtnis, die Aufmerksamkeit und sogar die Gesundheit aus.
4. Die Studenten der BSMU glauben, dass die optimale Lösung für das Problem des
Schlafmangels darin besteht, den Beginn des Schultages auf 10 Uhr festzulegen.
Quellenangabe
1. Фрэзер Дж. Золотая ветвь: исследование магии и религии / Пер. с англ. М. К. Рыклина.
М., 2001.
2. Аристотель. О возникновении животных / Пер. В. В. Карпова. М.; Л., 1940. С. 192.
3. ManacéïneM.de. Quelquesobservationsexperimentalessurl’influencedel’insomnieabsolue //
Archives Italiennesde Biologie. 1894. V.21. P.322—325.
4. Статья из журнала National Geographic «Бессонница в Америке» (Sleepleesin America).
URL: http://channel.nationalgeographic.com/sleepless-in-america/episode/sleepless-in-america (дата
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Е. В. Стояновская
ФЕНОМЕН ДИАГНОСТИКИ РАКА СОБАКАМИ
Научный руководитель О. А. Васильева
Кафедра иностранных языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. V. Stoyanovskaya
LE PHENOMENE DU DIAGNOSTIC CANIN DU CANCER
Le chef du travail scientifique O. A. Vassilieva
Chaire des langues étrangères
Université d’Etat de Médecine de Bélarus, Minsk
Резюме. В наше время существует множество способов диагностики раковых заболеваний,
однако все они не только очень дороги, но в некоторых случаях сами представляют риск для
здоровья человека.
Ключевые слова: рак, собаки, обоняние, феномен.
Résumé. De nos jours, il existe de nombreuses façons de diagnostiquer les cancers, mais non
seulement ils sont très coûteux, mais dans certains cas, ils présentent eux-mêmes un risque pour la santé
humaine.
Mots clé:cancer, chiens, olfaction, phénomène.

Actualité. À l'heure actuelle, les cas de cancer diagnostique sont de plus en plus
fréquents dans le monde, ce qui est coûteux et, dans certains cas, dangereux pour la santé
du patient. Il est donc important de rechercher d'autres méthodes de diagnostic.
Objectif: étudier le phénomène du diagnostic du cancer par les chiens.
Tâches:
1. désigner le concept de "cancer" et les moyens de le diagnostiquer;
2. explorer la recherche mondiale sur le diagnostic du cancer avec des chiens;
3. établir avec quoi les chiens peuvent diagnostiquer le cancer;
4. établir exactement ce que les chiens ressentent;
5. montrer comment les chiens aident à la recherché.
Мatériel et méthodes. Les études des informations proposées sur les sites.
Résultats et discussion. Le cancer est une tumeur maligne, avec laquelle il y a une
multiplication incontrôlée des cellules, accompagnée d'une invasion dans les tissus sousjacents et de métastases dans des organes distants avec un courant de lymphe ou de sang.
Au début de 2004, il a été signalé que des scientifiques avaient formé six chiens de
différentes races pendant sept mois pour distinguer l'urine de patients atteints d'un cancer
de la vessie de celle de personnes en bonne santé et de patients atteints d'autres maladies et
avaient prouvé que les chiens étaient capables de détecter le cancer.
Au début de 2008, il a été signalé que le centre japonais de formation des chiens
pour la détermination des tumeurs cancéreuses, clonait dans la société de biotechnologie
RNL Bio l'un de ses quartiers, qui a fait des progrès dans cette direction.
En juin 2009, des médecins Américains ont formé des chiens à l'odeur pour
identifier les personnes atteintes d'un cancer du sein et du poumon.
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À la fin de 2009, des scientifiques australiens sur la base de données expérimentales
ont suggéré que les chiens, grâce à leur odorat, sont capables de reconnaître les maladies
oncologiques, y compris dans les premiers stades.
En novembre 2010, un groupe de scientifiques japonais de l'Université de Kyushu a
rapporté que le chien, en utilisant l'odorat, est capable de détecter les cas de cancer de
l'intestin avec une précision de 98%
Dans la Médecine moderne, il existe des méthodes qui vous permettent de mettre un
projet précis au stade de la maladie – c'est-à-dire un groupe de patients
(tomodensitométrie), soutenu-rien ne changera (IRM), Positano-missionnaires (PET).
Cependant, ils sont très coûteux et, dans certains cas, présentent eux-mêmes un risque pour
la santé humaine
Les chiens chats sont capables d'une grande quantité d'air qui peut être vu sur 300
millions de récepteurs cellulaires. Pour le crânenie, l'homme n'en a que 60 millions.
Le secret de l'odorat subtil des chiens ne réside pas seulement dans le fait que le
nombre de récepteurs d'odeurs dans le nez du chien dépasse le même nombre chez
l'homme et la plupart des animaux. Le fait est que des mécanismes spéciaux aident les
chiens entraînés à «couper» les odeurs qui ne les intéressent pas dans ce mode. Ce prétri
des odeurs vous permet de ne pas vous laisser distraire par toute la gamme des parfums,
mais de vous concentrer sur un certain nombre limité d'odeurs.
Il est certainement prouvé que les chiens odorants peuvent diagnostiquer différents
types de maladies oncologiques. Les expériences ont montré que le phénomène canin ne
repose pas sur la détermination de l'odeur d'une cellule ou d'un tissu cancéreux dans lequel
le cancer se développe, mais sur autre chose.
Le phénomène du diagnostic canin du cancer réside précisément dans le fait que le
chien est capable de sentir le carcinogène dans les tissus, où il peut se produire après un
certain temps ou un cancer est déjà apparu.
La tâche de former les chiens à la reconnaissance du cancer nécessite une solution
progressive. Cela peut sembler surprenant, mais le chien a la capacité naturelle de ressentir
la maladie sans aucune formation. Notre tâche consiste à former le chien à manifester ce
sentiment par une réaction spécifique, c'est-à-dire à nous montrer une réaction
compréhensible à la présence de la maladie.
Les chiens peuvent également aider les scientifiques à identifier une odeur
spécifique de cancer en leur permettant de renifler certains échantillons de cancer, puis
d'en retirer lentement les composés. Lorsque le chien cesse de répondre à un échantillon
dont certains composants ont été retirés, les scientifiques peuvent comprendre que le
composé extrait de l'échantillon est spécifique au cancer. Les enquêteurs IP devront
ensuite effectuer une analyse de ces composants individuels et créer les tests biochimiques
nécessaires au diagnostic des patients.
Le fait que les chiens soient capables de diagnostiquer le cancer joue un rôle
important pour les humains. Ces chiens sont mobiles, peuvent commencer le diagnostic
rapidement et sur place.
Ils peuvent également être utilisés en laboratoire pour étudier des échantillons de
tissus de personnes suspectées de cancer.
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En étudiant cette caractéristique chez les chiens, les humains ont la possibilité
d'inventer des dispositifs capables également de détecter les signes du cancer par l'odeur.
Cependant, des recherches sont toujours en cours et l'efficacité et la fiabilité de la
détection du cancer par 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 fidèlement les échantillons 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, appelés nez
électroniques, capables de renifler les patients et de poser un diagnostic. Avec ces gadgets,
il est déjà possible de diagnostiquer certains problèmes, mais grâce aux chiens, ils peuvent
être rendus plus sensibles et utilisés pour dépister davantage de problèmes de santé.
Conclusions: la découverte du phénomène du diagnostic canin donne de l'espoir à la
résolution des problèmes de cancer et permet à certains chiens de diagnostiquer le cancer à
un stade précoce, lorsque la cellule cancéreuse est absente.
Dans les pays developpes, par exemple, en France, les chances de tête après le
mariage peut venir dans ce cas de la glande est d'environ 85%, c'est grâce à mon nom
diagnostiqué, alors que dans d'autres pays, ce chiffre ne dépasse pas 50%. De ces chiffres
sont tout à fait sain-dans et polies de telles études.
Littérature
1.Тайна феномена собачьей диагностики рака [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.medcentre.com.ua/articles/Tayna-fenomena-sobachey-diagnostiki-26706 – Дата доступа:
12.05.2021
2.Собаки – детекторы раковых опухолей [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://baskina.com/archives/1673 – Дата доступа: 12.05.2021
3.Собаки способны учуять рак [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.euroonco.ru/science-news/sobaki-sposobny-uchuyat-rak – Дата доступа: 12.05.2021

590

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

А. П. Хованская
ЗАКАЛИВАНИЕ КАК СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГРИППА
Научный руководитель О. А. Васильева
Кафедра иностранных языков
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. P. Khovanskaya
ENDURCISSEMENT COMME MOYEN DE PREVENIR
LES RHUMES ET LES GRIPPES
Le chef du travail scientifique O. A. Vassilieva
Chairedes languesé trangères
Université d’Etatde médecinede Bélarus, Minsk
Резюме. В нынешнее время всё более актуальным становится вопрос, касающийся поисков
не столько методов лечения, сколько способов предотвращения инфекционных и других
заболеваний, в том числе простудных.
Ключевые слова: закаливание, здоровье, выносливость, процедуры.
Résumé. À l'heureactuelle, la question devient de plus en plus pertinente, qui ne concerne pas tant
la recherche de méthodes de traitement, mais comment prévenir les maladies infectieuses et autres, y
compris les rhumes.
Motsclés: endurcissement, santé, résistance, procédures.

Actualité. Aujourd'hui, la recherche de moyens de prévention des maladies
afind'améliorer la qualité et le niveau de santé de la population devientpertinente. L'une
des méthodes les plus efficaces de prévention des maladies estl’endurcissement.
But: acquérir une compréhension détaillée d’endurcissement comme moyen de
prévenir les rhumes et les grippes.
Оbjectifs:
1. Avoir une idée du concept d'endurcissement;
2. Examiner diverses façons d'augmenter la résistance aux facteurs
environnementaux et leur impact sur la santé humaine;
3. envisager les principes de base d'endurcissement;
4. tirer une conclusion sur les perspectives d'avenir du développement de la
médecine moderne.
Мatériel et méthodes. Les études des information sproposées sur les sites,
combines à la familiarisation avec la littérature educative.
Résultats et discussion. La santé humain edépend de 50 à 70% du mode de vie.
Donc, une des façons d'être en bonne santé estd’endurcir le corps. Par endurcissement, on
entend une augmentation de la résistance de l’organisme à divers facteurs défavorables.
Le but d’endurcisse mentest développer la capacité du corps à modifier rapidement
le travail des organes et des systems d’aprèsl' environnement extérieuren constante
évolution.
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L'endurcissement est un élément indispensable de l'éducation physique,
particulièrement important pour les jeunes, car il est d'une grande importance pour
renforcer la santé, accroître l'efficacité, améliorer le bien-être, l'humeur et la vigueur.
Les activitésd’ end urcissements on tdivisée sengénérales et spéciales. Les
activitésd’ end urcissement générale sincluent un régime quotidien correct, une
alimentation équilibrée, uneactivité physique. Les procéduresd’ end urcissement
spécialesincluentl’ endurcissement à l'air (bainsd’air), soleil (bains de soleil) et eau
(hydrothérapie).
Les gens sontcalmes, équilibrés, ilsontune haute efficacitégrâce à l’endurcissement.
Les procédures d'endurcissement à l'air peuvent être utilisées soit sous la forme
d'une personne habillée restant à l'extérieur (promenades, activités sportives), soit sous la
forme de bains d'air, dans lesquels un effet à court terme de l'air d'une certaine température
se produit sur la surface nue du corps humain.
L'effet durcissant de l'air sur le corps est le résultat des effets complexes d'un certain
nombre de facteurs physiques: température, environnement, direction et vitesse du vent.
L’endurcissement à l'air est disponible pour les personnes d'âges différents et est
largement utilisé non seulement chez les personnes en bonne santé, mais aussi chez les
malades; aide à augmenter le tonus des systèmes nerveux et endocrinien. Il améliore les
processus de digestion, l'activité des systèmes cardiovasculaire et respiratoire, augmente le
nombre d'érythrocytes dans le sang et le taux d'hémoglobine.
Aussi il entraîne la mobilité des réactions vasculaires, agissant comme une barrière
protectrice qui protège le corps des changements brusques de température extérieure et
améliore le bien-être général du corps, provoque une sensation de vigueur, de fraîcheur.
Les bains de soleil dans le but d’endurcir doivent être pris très soigneusement,
sinon, au lieu de bénéficier, ils feront du mal. Le premier bain de soleil doit être pris à une
température de l'air d'au moins 18 ° C.
Leur durée ne doit pas dépasser 5 minutes, puis ajouter 3-5 minutes, en portant
progressivement à une heure. Le meilleur moment pour bronzer dans les climats tempérés
est 9-13 et 16-18 heures. La tête doit être recouverte de panama et les yeux de lunettes de
soleil.
L’endurcissement au soleilfavorise la formation de chaleur supplémentaire dans le
corps. En conséquence, l'activité des glandes sudoripares augmente et l'évaporation de
l'humidité de la surface de la peau augmente: les vaisseaux sous-cutanés se dilatent et une
hyperémie cutanée se produit, le flux sanguin augmente, ce qui améliore la circulation
sanguine en général. Il favorise la formation de vitamine D dans le corps, donc, accélère
les processus métaboliques.
Les rayons UV ont un effet bactéricide, augmentant ainsi la résistance du corps au
rhume et aux maladies infectieuses; ils ont un effet tonique sur presque toutes les fonctions
corporelles.
L’endurcissement d’eau a un effet de refroidissement prononcé, car sa capacité
thermique et sa conductivité thermique sont supérieures à celles de l'air. L'avantage de
l'eau par rapport aux autres moyens d’endurcissement est que les procédures à l'eau sont
faciles à doser.
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Le principe de gradualité est le plus facile à supporter lors de l'utilisation de l'eau:
vous pouvez prendre de l'eau à une température "douce", en l'abaissant progressivement.
Il existe plusieurs méthodes distinctes de durcissement de l'eau.Le frottement – la
première étape d'endurcissement d'eau. Il peut être utilisé dès la petite enfance. Il est
réalisé avec une serviette, une éponge ou avec une main humidifiée avec de l'eau.
La douche est un traitement efficace de l'eau. Au début d'endurcissement, la
température de l'eau doit être d'environ + 30-32 ֯С. À l'avenir, vous pouvez réduire
progressivement la température et augmenter la durée jusqu'à 2 minutes. il ne faut pas
oublier de visiter systématiquement un sauna.
Cependant,
touscesrésultats
ne
peuventêtreobtenus
que
si
les
procéduresd’endurcissements ontfaitscorrectement. Pour obtenir des resultants
positifsd’utilisation de l’endurcissement, les principes de base doiventêtrerespectés:
1. augmentation progressive du dosage des irritants;
2. séquenced’utilisation des procédures de l’endurcissement;
3. exécutionrégulière des procedures;
4. combinaisoncompétente avec des activitésquotidiennesvisant à renforcer le corps;
5. priseencompte des caractéristiquesindividuellesd'unepersonne;
6. attitude positive des personnesenvers les procédures.
Conclusions:
1. L'endurcissementdoitêtrecommencédepuis la petite enfance et prolongé tout au
long de la vie, enmodifiant les formes et méthodesd'utilisationenfonction de l'âge.
2. Le respect des mesurespréventivesestune condition préalable au maintien normal
et au renforcement de la santé de la population.
3. Augmentation de la résistance à divers facteursdéfavorables de l'environnementest
la tâcheprincipale de la médecinemoderne.
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А. К. Бояр
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕГО АНАЛИЗА
КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19
Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Л. А. Анисько
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FEATURES OF CHANGES IN INDICATORS OF COMPLETE BLOOD COUNT
IN PATIENTS WITH COVID-19
Tutor PhD, assistant L. A. Anysko
Department of Infectious Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Так как лабораторные исследования имеют не только диагностическую, но и прогностическую ценность в терапии COVID-19, большое значение при данной патологии имеют
биомаркеры в общем анализе крови. Были исследованы показатели ОАК пациентов отделения интенсивной терапии и выявлена прямая корреляция между возрастом и наличием предикторов неблагоприятного исхода, а также обратная связь между показателями цитоза и частотой летальных
исходов.
Ключевые слова: COVID-19, общий анализ крови, прогноз, предикторы, биомаркеры.
Resume. Since laboratory studies have not only diagnostic, but also prognostic value in the therapy of COVID-19, biomarkers in the complete blood count are of great importance for this pathology. We
investigated the CBC indicators ofintensive care unit patients and revealed a direct correlation between
age and the presence of predictors of an unfavorable outcome, as well as an inverse relationship between
cytosis indicators and the frequency of deaths.
Keywords: COVID-19, complete blood count, prognosis, predictors, biomarkers.

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.[3] 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%.[1] 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
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наиболее тяжелых форм и, следовательно, в увеличении доли благоприятных прогнозов.[2]
Цель: провести анализ изменений гематологических показателей у пациентов
отделения реанимации и интенсивной терапии с диагнозом COVID-19.
Задачи:
1. Оценить количественные изменения в пулах клеток крови.
2. Описать качественные изменения в дифференцировке тромбоцитов.
3. Определить корреляцию между изменениями гематологических показателей
и исходами у пациентов с COVID-19.
Материал 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. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием программы MicrosoftExcel.
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 66,2% мужчины, 33,8% - женщины. 7,4% из них находились в
молодом возрасте, 33,8% - в среднем, 45,6% - в пожилом, 13,2% - в старческом.
Средний возраст пациентов составил 62,8 года.Как известно, исход болезни при
COVID-19 значительно зависит от возраста пациента: чем он меньше, тем выше
шансы на благоприятный исход. Летальность среди исследуемой когорты составила
60,3%: 46,3% умерших находились в старческом возрасте, что является большей долей в структуре общей смертности в когорте, наименьшая доля принадлежит молодому возрасту (7,3%). Наибольший процент умерших относительно процентного
вклада в исходы в своей возрастной категории отмечается в старческой группе
(77,8%), наименьший – в средней, равен 52,2% (диагр. 1).
100%
12,9%

20,0%

11,1%
11,1%

80%

20,0%

47,8%

25,8%

60%
40%

77,8%
60,0%

20%

52,2%

61,3%

0%
Молодой возраст Средний возраст (45 Пожилой возраст Старческий возраст
(18-44)
- 59)
(60-74)
(75-90)
Переведено в другие отделения с осложениями Выписано с улучшением Умерло
Диагр. 1 – Возрастная структура исходов
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Установлено, что выход значений гематокрита за пределы нормы имеет существенную прогностическую ценность: значения показателя за пределами нижней
границы нормы являются неблагоприятными для предикции исхода, верхней – сравнительно более благоприятными.
В исследуемой когорте у 77,9% пациентов наблюдалось снижение гематокрита
менее 36,0%. Среди умерших доля больных со сниженным гематокритом на 13,6%
выше, чем среди выписанных с улучшением.
Количество лейкоцитов является индикатором воспалительного процесса. В исследуемой когорте у 88,2% наблюдалось увеличение показателя числа лейкоцитов
свыше 9,0*10^9/мл. У 92,0% пациентов с летальным исходом отмечался лейкоцитоз,
что выше на 21,0% показателей группы с благоприятным исходом (71,0%).
Изменения показателей красной крови, таких как, к примеру, количество эритроцитов в 1 мл имеет корреляционную связь с течением и исходом COVID-19: чем
больше эритроцитопения, тем хуже прогноз. Так, среди исследуемых у 38,0% отмечалось снижение числа эритроцитов ниже 3,6*10^12/мл, причем в группе умерших
количество пациентов с эритроцитопенией на 20,0% больше, чем в группе выписанных с улучшением (44,0% и 24,0% соответственно).
Согласно исследованиям, количество тромбоцитов имеет тенденцию к снижению в случае тяжелого течения и дает основание для составления неблагоприятного
прогноза, а у пациентов с более легкими формами этот показатель.[3] В исследуемой
когорте снижение количества тромбоцитов менее 150*10^9/мл наблюдалось в 17,6%
случаев, 58,3% из них умерли.
Такой биомаркер, как повышение ширины распределения тромбоцитов по объёму (PDW), свидетельствует о нарушениях дифференцировки тромбоцитов, являясь
неблагоприятным предиктором.
Среди исследуемых у 56,1% наблюдалось увеличение PDW свыше 17%. Среди
умерших пациенты с увеличением PDW составили 61,0%, что на 13,4% больше, чем
в когорте с благоприятным исходом.
Увеличение среднего объёма тромбоцита (MPV) также указывают на неблагоприятный прогноз: при увеличении MPV на 1,0 уровень смертности возрастает на
76%.[1]
22,1% исследуемых имело увеличение MPV более 10 фл. Среди умерших на
15,1% больше пациентов с увеличением MPV, чем среди выписанных с улучшением
(34,1% и 19,0% соответственно) (диагр. 2,3).
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Диагр. 2 - Изменение лабораторных показателей у пациентов с летальным исходом
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Диагр. 3 - Изменение лабораторных показателей у пациентов с улучшением

Выводы:
1. 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% (46,3% умерших находились в старческом возрасте), напрямую коррелируя с
такими биомаркерами ОАК, как изменения тромбоцитограммы (относительная ширина распределения тромбоцитов по объему, средний объем тромбоцита).
2. Повышение этих показателей соответствует увеличению смертности среди
пациентов с COVID-19: 61,0% и 22,1% умерших имели увеличение PDW и MPV соответственно. 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: умерло
70,4% пациентов со снижением НСТ менее 36,0% (диагр. 4).
3. Полученные данные могут иметь практическое применение в клинической
практике при составлении прогнозов и диагностике коронавирусной инфекции.
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Диагр. 4 – Структура исходов при некоторых гематологических изменениях
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Резюме. Изучены ранние клинико-лабораторные особенности COVID-19 у пациентов с тяжёлым и осложнённым течением заболевания. По результатам исследования установлены характерные клинико-лабораторные особенности, которые могут быть использованы для прогнозирования неблагоприятного течения.
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Resume. The early clinical and laboratory features of COVID-19 were studied in patients with severe and complicated course of the disease. According to the results of the study, the characteristic clinical and laboratory features that can be used to predict the unfavorable course are established.
Keywords: severe course, COVID-19, clinical and laboratory features.

Актуальность. Основными осложнениями новой коронавирусной инфекции
являются пневмония и острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС). Наличие
хронических заболеваний, иммуносупрессия, пожилой возраст являются уже известными факторами риска при COVID-19. Средний возраст пациентов, поступающих в ОИТР по причине тяжести COVID-19, составляет 69 лет [1]. 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 тяжёлым и осложнённым течением заболевания.
Задачи:
1. Проанализировать характеристики тяжёлого и осложнённого течения
COVID-19 у пациентов в зависимости от сроков госпитализации.
2. Установить характерные клинико-лабораторные показатели, которые могут
быть использованы для прогнозирования неблагоприятного исхода заболевания.
3. Провести сравнительный анализ особенностей течения COVID-19 в различные периоды роста заболеваемости.
4. Охарактеризовать особенности клинико-лабораторных показателей в зависимости от исхода заболевания.
Материал и методы. Дизайнисследования: ретроспективное, выборочное. В
исследование включены 244 пациента с тяжёлой формой COVID-19, проходившие
лечение в учреждении здравоохранения «Городская клиническая инфекционная
больница» (ГКИБ) г. Минска. Данные были получены в результате анализа первичной
медицинской
документации
пациентов
«Медицинская
кар601
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та 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 (Tкр). Выявленные
различия между показателями считались статистически значимыми при уровне р <
0,05. Заболеваемость COVID-19 до 15.08.2020 считалась первой волной, после
15.08.2020 – 2-ой.
Результаты и их обсуждение. Медиана возраста пациентов с тяжёлым и
осложнённым течением COVID-19 составляет 64 (55; 71). Мужчин – 139 из 244
(57,0%), женщин – 105 из 244 (43,0%). Медиана длительности заболевания до выписки составила 21 день (16; 27). Медиана продолжительности госпитализации пациентов с неблагоприятным исходом составила 12 (8; 17), среди выписанных пациентов – 18 (13; 25), p <0,001. Медиана продолжительности одного случая заболевания пациентов с неблагоприятным исходом составила 19 (13; 26), среди выписанных
пациентов – 22 (18; 30), р = 0,032 [2].
Тоцилизумаб назначался 117 пациентам (медиана со дня начала заболевания
составила 8 дней (7; 11)).
Медиана продолжительности заболевания от момента госпитализации составила 15 дней (11; 22). Пациентов с Rh+ - 174/204 (85,3%). Медиана СОЭ в день поступления составила 24 (13; 42). На пятый день пребывания в стационаре – 30 (20;
42). Медиана количества лимфоцитов – 0,98*109/л. В течение пяти дней госпитализации данный показатель демонстрировал тенденцию к снижению (на пятый день 0,80 (0,51; 1,14) *109/л). В первый день пребывания в стационаре токсическая зернистость нейтрофилов наблюдалась у 23% (23/100) пациентов, с тенденцией к увеличению частоты (на пятый день – 45% (71/159)). Анизоцитоз эритроцитов при поступлении наблюдался у 18% пациентов (18/100), при динамическом наблюдении
отмечена тенденция к росту (на пятый – 28% (45/159)).
На момент поступления в стационар отмечен низкий уровень содержания железа (медиана составила 4,0 (3; 8) мкмоль/л) без тенденции к увеличению. Наблюдается снижение уровня альбумина в крови с первого по пятый день (медиана на пятый день составила 29 (26,1; 31,5) г/л). Отмечен рост медианы уровня лактата в крови (в первый день – 2,20 (1.50; 3.42), на пятый - 2,55 (1,91; 3,10) ммоль/л), медиана
СРБ на пятый день госпитализации составил 70 (22; 140) мг/л. Наблюдается тенденция к росту уровня ферритина при динамическом наблюдении (медиана на пятый
день пребывания составила 631 (497; 700) мкг/л).
С первого дня поступления отмечено высокое содержание ЛДГ (медиана 676
(533; 858) Ед/л) и его прогрессивное увеличение в последующие дни (медиана на
пятый день заболевания – 733 (579; 950) Ед/л). При поступлении среди пациентов
отмечен повышенный уровень D-димеров, что соответствует медиане – 545 (273;
1054) нг/мл. Медиана фибриногена в первый день пребывания в стационаре соста602
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вила 6,47 (5,32; 8,00) г/л без тенденции к снижению. Также в данной категории пациентов наблюдается рост ИЛ-6 с 16 пг/мл до 49 пг/мл в течение 5 первых дней госпитализации.
Отмечено снижение уровня содержания СD4+ в крови со второго (медиана
252 (153; 335) по пятый день (медиана 163 (98; 198)) и CD8+ (медиана на второй
день - 145 (96; 190), на пятый – 70 (48; 123)).
Токсическая зернистость нейтрофилов на пятый день пребывания в стационаре в первую волну составила 61%, во вторую показатель равнялся 33% (р<0,001).
Анизоцитоз крови на пятый день госпитализации в первую волну - 45% (30 /67), во
вторую волну – 16% (15 /92) (р<0,001). Отмечено снижение уровня содержания альбуминов в крови при наблюдении с первого по пятый день в первую волну (медиана
на пятый день составила 27,2 (24,2; 30,6) г/л), для второй – 29,8 (27,9; 31,6) г/л (р =
0,010).
При поступлении в первую волну отмечен повышенный уровень D-димеров,
что соответствует медиане – 690 (420; 1,189) нг/мл; во вторую показатель составил
312 (199; 766) нг/мл; Tкр (р = 0,002) без тенденции к снижению.
Медиана возраста пациентов с неблагоприятным исходом заболевания составила 69 лет (62; 77), в то время, как среди выписавшихся – 60 (51; 68), р<0,001.
При поступлении медиана уровня протромбина пациентов с неблагоприятным
исходом (0,82 (0,75; 0,90)) ниже таковой среди выписанных (0,91 (0,79; 0,97)); Tкр
(р = 0,015). Содержание D-димеров на пятый день после госпитализации среди пациентов с благоприятным исходом – 433 (243; 721) нг/мл, у пациентов с летальным
исходом – 552 (335; 1687) Tкр (р = 0,029) (Рис. 1).

День госпитализации

Рис. 1 – D-димеры (log) крови с первого по пятый день госпитализации у пациентов с летальным
исходом (о) и выписанных (1)

У всех пациентов с неблагоприятным исходом наблюдалась тромбоцитопения
на пятые сутки – медиана 179 (135; 250) Ед/мкл, среди выписанных – 220 (164; 303)
Ед/мкл (р = 0,004). На пятый день медиана ЛДГ среди пациентов без летального исхода составила 694 (552; 851) Ед/л, при неблагоприятном исходе – 795 (612; 1,011)
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Ед/л (р = 0,014) (Рис. 2).

День госпитализации

Рис. 2 – Содержание ЛДГ (log) с первого по пятый день у пациентов с летальным исходом (о) и
выписанных (1)

Медиана анизоцитоза тромбоцитов среди благоприятных исходов составила
17,2 (16,60; 17;60) мкм. Среди неблагоприятных – 17,60 (16,80; 18,10) мкм (р =
0,009). Медиана сегментоядерных лейкоцитов (абсолютное число) среди выписанных на пятый день составила 5,1 (3,3; 7,8), в другой группе пациентов отмечено повышение данного показателя – 6,6 (4,2; 10,2), р = 0,038.
Отмечена разница в уровне ИЛ-6 на третий день: медиана при благоприятном
исходе - 24 (12; 30), при неблагоприятном - 69 (41; 112) р = 0,024 (Рис. 3).

День госпитализации

Рис. 3 – Показатели уровня ИЛ-6 с третьего по пятый день пребывания в стационаре среди пациентов с неблагоприятным исходом (о) и выписанных (1)

Содержание лимфоцитов в крови пациентов с летальным исходом (медиана
0,69 (0,44; 0,98) *109/л) ниже, чем среди выписанных пациентов (медиана 0,89 (0,57;
1,31) *109/л), р = 0,015.
Выводы:
1. Пациенты с тяжелым и осложнённым течением COVID-19 характеризуются
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наличием тромбоцитопении и более высоким уровнем ЛДГ; отмечается выраженная
лейкопения, сопровождающаяся последующим увеличением сегментоядерных лейкоцитов, что может быть обусловлено присоединением бактериальной суперинфекции либо использованием ГКС в больших дозах для данной группы пациентов.
2. У пациентов в исследовании наблюдалась тенденция к лимфоцитопении,
росту токсической зернистости нейтрофилов и анизоцитоза, низкий уровень содержания железа в крови на момент поступления, увеличение содержания D-димеров и
тенденция к росту ИЛ-6 при динамическом наблюдении.
3. Для данной категории пациентов наблюдается снижение уровня содержания
СD4+ и СD8+ с первого по пятый день пребывания в стационаре.
4. При анализе статистики по волнам отмечено снижение частоты встречаемости токсической зернистости нейтрофилов в крови в 1,8 раз, анизоцитоза – в 2,8 раз,
также наблюдается снижение уровня содержания альбуминов в крови с первого по
пятый день госпитализации в первую волну в 1,1 раз по сравнению со второй.
5. При сравнительном анализе исходов COVID-19 было установлено:
 Разница медианы возраста пациентов с благоприятным и неблагоприятным
исходом составила 9 лет;
 Медиана уровня тромбоцитов среди пациентов с летальным исходом на пятый день ниже показателя выписанных в 1,2 раза;
 Отмечен более высокий уровень ЛДГ у пациентов с летальным исходом;
 Медиана сегментоядерных лейкоцитов ниже среди пациентов с благоприятным исходом в 1,3 раза;
 Медиана содержания лимфоцитов в крови пациентов с летальным исходом
ниже, чем среди выписанных, в 1,3 раза.
6. По результатам исследования установлены характерные клиниколабораторные особенности, которые могут быть использованы для прогнозирования
неблагоприятного течения COVID-19.
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WHO HAVE RECEIVED TREATMENT WITH TOCILIZUMAB
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Резюме. Гиперактивация иммунного ответа, включая высвобождение провоспалительных
цитокинов, таких как интерлейкин-6 (IL-6), может играть ключевую роль в патофизиологии
осложненного течения коронавирусной инфекции.Совершенствование подходов к ее лечению открывает возможности использования ранее известных групп лекарственных средств, демонстрирующих свою эффективность в патогенетической терапии заболеваний с вовлечением иммунного
механизма, по принципу «off-label». Тоцилизумаб, моноклональное антитело, направленное против рецептора интерлейкина-6, было предложено для смягчения синдрома цитокинового шторма.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, синдром высвобождения цитокинов, противовирусная терапия, тоцилизумаб, рекомбинантные антитела.
Resume. Overactivation of the immune response, including the release of pro-inflammatory cytokines such as interleukin-6 (IL-6), may play a key role in the pathophysiology of the complicated course
of coronavirus infection. Improving approaches to its treatment opens up the possibility of using previously known groups of drugs that demonstrate their effectiveness in the pathogenetic therapy of diseases
involving the immune mechanism, on the off-label principle. Tocilizumab, a monoclonal antibody directed against the interleukin-6 receptor, has been proposed to mitigate cytokine storm syndrome.
Keywords: coronavirus infection, cytokine release syndrome, antiviral therapy, tocilizumab, recombinant antibodies.

Актуальность. Синдром высвобождения цитокинов является одним из основных осложнений новой коронавирусной инфекции, которое ассоциировано с неблагоприятным исходом заболевания.Хотя "цитокиновый шторм" упоминается практически во всех статьях, посвященных Covid-19, общепринятые критерии его диагностики до сих пор отсутствуют. Считается, что заподозрить синдром выброса цитокинов у пациентов с Covid-19 можно по отягощению течения пневмонии до 3-4 стадии, сопровождающейся снижением SpO2≤94%, нарастающей лихорадке и повышением содержания лабораторных маркеров воспаления: интерлейкина (ИЛ-6), Среактивного белка (за счет стимуляции его экспрессии интерлейкином-6), ферритина, фибриногена, а также D-димеров [1].
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Следует отметить, что к числу критериев проявления данного состояния, некоторые авторы относят увеличение абсолютного количества нейтрофилов, которое
указывает на роль врожденного иммунитета в развитии "цитокинового шторма" и во
многих случаях не является признаком вторичной бактериальной инфекции, требующей назначения антибиотикотерапии [2].
При оценке возможного прогноза у пациентов, помимо лабораторных, важное
значение имеют их базовые показатели, такие как возраст, пол, ИМТ, наличие сопутствующих заболеваний, группа крови. Однако многократное количество исследований демонстрирует, что наиболее предрасполагающими к тяжелому течению
показателями являются более старший возраст, повышенной индекс массы тела
(>28кг/м2) и наличие коморбидности [3]. Утверждение о повышенной уязвимости
мужчин к Covid-19 объясняется социальными факторами, а именно более высоким,
чем у женщин, фактором стресса, включающим курение и употребление алкоголя, а
не биологической детерминантой [4]. Гипотеза о влиянии группы крови на течение
Covid-19 подвергается разным оценкам и требует дальнейшего тщательного изучения [1].
Лекарственное средство тоцилизумаб используется для патогенетического лечения у пациентов с синдромом высвобождения цитокинов при Covid-19. В настоящее время продолжается целая серия рандомизированных исследований с этим препаратом с целью достаточного изучения его эффективности. Ряд авторов заявляет об
отсутствии эффективности при лечении данным средством [5], другие же демонстрируют результаты по улучшению выживаемости и шансам выписки из стационара, а также по снижению вероятности прогрессирования заболевания и необходимости инвазивной механической вентиляции легких [6].
При оценке клинико-лабораторного течения наблюдались снижение уровня Среактивного белка через 3, 7 и 14 дней после введения тоцилизумаба (по сравнению
с пациентами, которые не получали тоцилизумаб); связь между изменениями положительного давления в конце выдоха или парциального давления O₂ в показателях
артериальной крови [3].
Одной из проблем, связанных с применением тоцилизумаба у пациентов с
Covid-19, считается риск вторичной инфекции. В качестве осложнений, ассоциированных с применением данного лекарственного средства, в литературе упоминаются
отит, бактериемия Staphylococcusaureus и абсцесс легкого, все из которых достаточно хорошо отвечают на стандартную антибактериальную терапию [6].
Цель: установить клинико-лабораторные особенности течения коронавирусной инфекции, а также характеризовать предикторы неблагоприятного исхода у пациентов, получивших лечение тоцилизумабом.
Задачи:
1. Оценить базовые показатели (пол, возраст, вес, коморбидность, группа крови АВO и резус-фактор) и данные лабораторных показателей до и сутки после введения препарата у пациентов с благоприятным и неблагоприятным исходами.
2. Выполнить статистический анализ полученных данных и поиск статистически значимых предикторов исхода.
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Материал и методы. На базе УЗ «ГИКБ» было выполнено исследование с
участием 101 пациента, которые получали лечение по поводу коронавирусной инфекции и имели различные исходы для жизни. Базовые характеристики изучаемой
группы включали: возраст Me 69 (62; 77) лет, вес 87 (74; 103) кг, количество мужчин, равное 60 (59,4%), и женщин – равное 41 (40,6%), группа крови O в 26 случаях
(28%), положительный резус-фактор (Rh+) в 73 случаях (78,5%) и отрицательный
(Rh-) – в 20 (21,5%).
Введение тоцилизумаба наиболее часто осуществлялось на 5 (3; 9) день заболевания. Решение о назначении тоцилизумаба принималось врачебным консилиумом согласно критериям, установленными приказами Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
Различия считались статистически значимыми при р<0,05. 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. Статистический анализ выполнен с использованием статистического пакета R 4.0.3.
Результаты и их обсуждение. Среди базовых показателей выявлены статистически значимые различия в медианах возраста в зависимости от исхода заболевания: 68 (61; 72) лет у пациентов с летальным исходом против 61 (52; 69) года у
выписанных пациентов, (p=0,001), что свидетельствует в пользу более молодого
возраста среди пациентов с благоприятным исходом; в соотношении пациентов с
группой крови O по сравнению с другими группами крови в зависимости от исхода
заболевания (25% против 48,6% соответственно, p=0,031).
Пациенты с благоприятным исходом характеризовались возрастом 61 (52; 69)
год, весом Me 95 (84; 106) кг, соотношением по полу Ж/М = 1/1,35, в то время, как с
неблагоприятным - Me 68 (61; 72) лет, Me 87 (83; 102) кг и Ж/М = 1/1,35.
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=0,006) и меньший показатель уровня мочевины (5,02 (4,14; 6,88) ммоль/л против 6,34 (5,80; 8,37) ммоль/л соответственно, p=0,019).
Спустя сутки после введения различия СРБ по медианам среди групп нет (125
(41; 162) мг/л против 102 (56; 150) мг/л у выздоровевших, p=0,5), однако в обеих
группах наблюдается последующая тенденция к значительному снижению показателя (47 (15; 80) мг/л против 47 (20; 79) мг/л у выздоровевших).
После введения тоцилизумаба выявлены статистически значимые различия по
содержанию лейкоцитов 6,5 (4,0; 9,2) *10⁹/л у выживших против 8,9 (5,4; 12,2)
*10⁹/л у пациентов с летальным исходом, p=0,011), лимфоцитов (0,86 (0,49; 1,13)
*10⁹/л против 0,41 (0,25; 0,74) *10⁹/л соответственно, p<0,001), КФК-МБ (19 (15; 34)
Ед/л против 13 (9; 20) Ед/л соответственно, p=0,028), альбумина (30,7 (27,7; 33,6)
г/л против 28,5 (25,9; 30,4) г/л соответственно, p=0,013) и мочевины (5,5 (4,5;
6,5) ммоль/л против 6,9 (5,1; 11,8) ммоль/л соответственно, p=0,005).
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У пациентов с неблагоприятным исходом выявлены статистически значимые
различия по содержанию (с тенденцией к росту при динамическом наблюдении)
спустя сутки после введения тоцилизумаба таких показателей, как D-димеры (625
(418; 1,050) нг/мл против 385 (288; 540) нг/мл у выздоровевших, p=0,007) и ЛДГ
(838 (700; 1,037) Ед/л против 697 (623; 791) Ед/л у пациентов с благоприятным исходом, p=0,006). Через двое суток после введения тоцилизумаба наблюдалось дальнейшее снижение содержания лимфоцитов в группе неблагоприятного исхода (до
0,47 (0,28; 0,75) *10⁹/л).
Были выявлены предикторы исходов с помощью обобщенных линейных моделей с использованием возраста и пола в качестве контролируемых показателей
(Табл. 1).
Табл. 1. Статистически значимые предикторы по результатам построения обобщенных линейных
моделей.
Контролируемые Предиктор
β
ОШ
95% ДИ ОШ p
показатели
Возраст+
Лимфоциты
-0,84
0,43
0,18 – 0,94
0,04
пол+
Лактат
0,97
2,66
1,23 – 6,8
0,02
Мочевина
0,33
1,03
1,06 – 1,9
0,03
Альбумин
-0,26
0,78
0,6 – 0,96
0,03

Риск неблагоприятного исхода

Статистически значимыми предикторами оказались уровни лимфоцитов, лактата, мочевины и альбумина.

Рис. 1 - Эффект лимфоцитов на риск неблагоприятного исхода

Посредством уравнения логистической регрессии: y = -5,86 + 0,1*[возраст,
лет] - 0,18*[мужск. пол] - 0,85*[лимфоциты, *10⁹/л], лимфоциты были определены
как статистически значимые предикторы неблагоприятного исхода.
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Рис. 2 - Эффект лактатана риск неблагоприятного исхода

Посредством уравнения логистической регрессии: y = -5,71 + 0,05*[возраст,
лет] - 0,13*[мужск. пол] - 0,98*[лактат, ммоль/л], лактат был определен как статистически значимый предиктор неблагоприятного исхода.
Выводы:
1. У пациентов с неблагоприятным исходом отмечаются более высокие уровни
ЛДГ, КФК-МБ, лактата, мочевины, Д-димеров, и более низкие уровни – альбумина.
2. Установленные клинико-лабораторные особенности течения Covid-19 у пациентов, получивших тоцилизумаб, свидетельствуют о более высоком уровне лейкоцитов за счет преобладания сегментоядерных лейкоцитов и снижения лимфоцитов среди пациентов с летальным исходом.
3. По результатам построения обобщенных линейных моделей с контролем
возраста и пола (как наиболее распространенных предикторов тяжести Covid-19) независимыми предикторами неблагоприятного исхода являлись: абсолютное содержание лимфоцитов, уровень лактата, мочевины и альбумина.
4. Пациенты с благоприятным исходом характеризуются более молодым возрастом и преобладанием группы крови O.
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МИКРОЦИРКУЛЯ-ТОРНОГО РУСЛА У ПАЦИЕНТОВ С
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
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Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
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FEATURES OF MICROCIRCULATORY BED REGULATION DISOR-DERS IN
PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES
Tutor professor N. P. Mitkovskaya
Department of Cardiology and Internal Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье предоставлено описание микроциркулятоного русла, его структура,
функции, ме-ханизмы регуляции, причины повреждения. Рассмотрены виды нарушений микроциркуляции у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ключевые слова: микроциркуляция, кардиология.
Resume. The article provides a description of the microcirculatory bed, its structure, functions,
mechanisms of regulation, causes of damage. The types of microcirculation disorders in patient with cardiovascular diseases are considered.
Keyword: microcirculation, cardiology.

Актуальность. Забoлевания cердечнo-cocудистoй cиcтeмы, пo данным Bcемирнoй Opганизации Здравooхранeния, зaнимают лидирующee мeстo cрeди причин
смертнocти, и составляют 17,5 миллионов случаев в гoд. C учетoм неуклонного роста забoлеваний ceрдечнo-cocудистой систeмы, нaучнo-практичeский интерес в изучении микроциркуляторного русла (МЦР) вoзник и в кардиологии [1]. МЦР – это
сложный структурно-функциональный комплекс с механизмами его регуляции, в
котором происходит транскапиллярный обмен и реализуется транспортная функция
сердечно-сосудистой системы.
Контроль микроциркуляции осуществляется за счет слаженной работы активных и пассивных факторов регуляции (рисунок 1). Активные факторы (регулируют
тонус сосудов) включают эндотелиальный, нейрогенный и миогенный механизмы
регуляции тонуса сосудов. Пассивные факторы – это пульсовая волна со стороны
артерий и «присасывающее действие дыхательного насоса» со стороны вен [2,3].
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Рис. 1 - Механизмы модуляции тканевого кровотока

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 синхронизация на биоэффективной частоте 0,1
Гц (волна Трайбе-Майера-Геринга), которая лежит в диапазоне вазо-моций (ритмичное сокращение стенки сосудов), являющаяся синхронизирующей для сердечного и дыхательного ритма [4,5].
Нарушения регуляции МЦР разнообразны как по патогенезу, так и по клиническим проявлениям (рисунок 2).
Ранние нарушения характеризуются локальным спазмом артериол, появлению
застойных явлений в венулах и, как следствие, уменьшением кровотока в капиллярах. Различают следующие формы микроциркуляторных расстройств: гиперемическая (усиление притока), спастическая (уменьшение притока за счет спазма артериол), спастико-атоническая (уменьшение притока и затруднение оттока), стазическая (резкое снижение кровотока и повышенная агрегация эритроцитов) и застойная
(резкое нарушение оттока) [6,7,8,9].
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Рис. 2 - Изменение показателей лазерной допплеровской флоуметрии при различных формах расстройств микроциркуляции

Цель: оценить состояние тканевого кровотока у пациентов с сердечнососудистой патологией на основании анализа научной литературы.
Задачи:
1. Оценить уровень микроциркуляции у пациентов с сердечно-сосудистой патологией.
2. Выявить превалирующий тип нарушения микроциркуляции у пациентов с
сердечно-сосудистой патологией.
Материал и методы. Анализ публикаций базы научной электронной библиотеки с 2015 по 2021 год по теме исследования. Электронный доступ:
http://www.elibrary.ru
Результаты и их обсуждение. При исследовании пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями, оказалось, что изменения, протекающие в МЦР, различаются в зависимости от стадии заболевания. У пациентов с стабильной стенокардией, распределение нарушений микроциркуляции происходит в зависимости от
функционального класса (ФК) стенокардии (согласно Канадской классификации). У
пациентов с ФК II в 65% случаев встречается спастическая форма нарушения микроциркуляции, а в 25% случаев – застойная; с ФК III в 50% застойная, а спастикоатоническая в 30% случаев; с ФК IV в 60% стазическая, в 25% спастикоатоническая. У пациентов 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. - спастикоатоническая). У пациентов с облитерирующими заболеваниями нижних конечностей, в зависимости от стадии выраженности ишемического синдрома (классифика616
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ция Покровского), нарушения регуляции микроциркуляции распределяются следующим образом: I-IIА ст.- преимущественно спастическая форма; IIБ-III - спастикоатоническая; IV – стазическая.
Выводы:
1. Нарушения регуляции МЦР наблюдаются практически при всех заболеваниях сердечно-сосудистой системы и зависят от тяжести заболевания.
2. Включение в алгоритм диагностики и прогнозирования развития осложнений оценки параметров МЦР у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
значительно расширит возможности практического врача, позволит оптимизировать схему лечения, предотвратить возможные осложнения.
3. Дальнейшее изучение физиологических процессов, происходящих на
уровне микроциркуляции, дополнит пробелы в теоретических познаниях и поможет
объяснить некоторые труднообъяснимые до этого клинические состояния.
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Резюме. В статье обсуждается взаимосвязь лабораторных показателей, данных эхокардиографии у пациентов с инфарктом миокарда, фибрилляцией предсердий в сочетании с коронавирусной инфекцией.
Ключевые слова: ИМ, ФП, ЭхоКГ,коронавирусная инфекция .
Resume. In the article the relation of lab values, findings of echocardiography of patients with
myocardic infarction, atrial fibrillation in combination with coronavirus disease 2019 (COVID-19).
Keyword: myocardic infarction, AF, echocardiography, COVID-19.

Актуальность. Коронавирусная инфекция COVID-19, стала пандемией, которая затронула жизни миллиардов людей. Согласно статистике, представленной Всемирной организацией здравоохранения в марте 2021 года, общее число заражений
составило 117 143 087 человек, из которых 2,2% - это смертельные случаи. Как известно, инфекция, ассоциированная 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 сопутствующей патологией находятся в зоне
риска. COVID-19 исердечно-сосудистые заболевания являются распространённой в
условиях вирусной пандемии коморбидностью, которая повышает риск неблагоприятного исхода у пациентов.
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Рис. 1 - Механизмы острого воздействия вирусных инфекций на сердечно-сосудистую систему[1]

Цель: изучить клинико-лабораторные показатели и результаты эхокардиографии (ЭхоКГ) у пациентов с инфарктом миокарда (ИМ), а также сфибрилляцией
предсердий (ФП)на фонеCOVID-19.
Задачи:
1. Изучить взаимосвязь между показателями эхокардиографии (ЭхоКГ) и вирусом SARS-CoV-2 у пациентов с инфарктом миокарда.
2. Установить уровень повышения тропонинаI в крови при ИМ и ФП на фоне
коронавирусной инфекции и без неё.
3. Сравнить клинико-лабораторные показатели у пациентов, которые перенесли ИМ и ФП на фоне COVID-19 и без него
Материал и методы. Исследование проводилось в 2020-2021 гг. на базе УЗ
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска. Было
выделено четыре группы: 20пациентов с ФП (группа I),16пациентов с ФП и
COVID-19 (группа II), 20 пациентов с ИМ (группа III) и 18 с ИМ и COVID-19 (группа IV). Средний возраст составил68,5±11,8 и 71,5±7,9 лету пациентов в Iи IIгруппах
соотвественно; 80,0±13,8 и 80,0±8,3 лет группахIII и IV.
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Рис. 2 – Объем выборки

Результаты и их обсуждение. Была выявлена статистически значимая разница
между
Iи
II
группами
по
клинико-лабораторному
показателю
тропонинI(p=0,001377;U=59).

Рис. 3 - Показатель тропонинаI в группах пациентов с ФП и COVID-19 и без него

Острое миокардиальное повреждение при COVID-19 может быть связано с
процессом неишемического генеза или с миокардиальной ишемией вследствие атеротромбоза коронарных артерий, что проявляется повышением специфических сердечных биомаркеров, которые при коронавирусной инфекции являются предиктором тяжелого течения заболевания.
Препараты, которые используют для лечения коронавирусной инфекции, оказывают не только кардио-, но и нефротоксическое воздействие, поэтому необходим
постоянный контроль клинико-лабораторных показателей.
Установлено, что средний уровень скорости клубочковой фильтрации (СКФ)
составил 77,5±10,9 и 54,5±16,4 мл/мин/1,73м2 в I и II группах соответственно.
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Рис. 4 - Уровень СКФ в группах пациентов с ФП и COVID-19 и без него

СКФ, мл/мин/1,73м2

В группах пациентов с ИМ и COVID-19 и без него 53,0±14,5 и 44,5±18,6
мл/мин/1,73м2соответственно.

100
80
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40
20

44,5

53

0

ИМ + COVID-19

ИМ

Рис. 5 - Уровень СКФ в группах пациентов с ИМ и COVID-19 и без него

Согласно проведённому анализу ЭхоКГ фракция выброса менее 55% в группе
пациентов сИМ на фоне COVID-19 (группа IV) встречается чаще (78%), чем у пациентовбез коронавирусной инфекции (группа III) (55%).
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Рис. 6 - Частота встречаемости фракция выброса менее 55% в группах пациентов с ИМ и COVID19 и без него

Выводы:
1. Установлено, что в группе пациентов с инфарктом миокарда с COVID-19 и
в группе сИМ без коронавирусной инфекции фракция выброса <55% встречалась в
78% и в 55% случаев соответственно.
2. Выявлено достоверное различие по уровню тропонинаI в крови у пациентов
с ФП (группа I) и ФП на фоне COVID-19 (группа II). Среднее значение в группе I
составило 13,18 нг/л, а у пациентов в группе II 31,63 нг/л (p=0,001377). Также было
выявлено, что среднее значение у пациентов с ИМ составило 1310,85 нг/л, а у пациентов с ИМ и COVID-19 3023,42 нг/ л.
3. Было установлено, что средний уровень СКФ ниже в группах ИМ+COVID19 и ФП на фоне коронавирусной инфекции. Среднее значение в группе с фибрилляцией предсердий и COVID-19 составило 54,5±16,4 мл/мин/1,73м2, а в группе без
COVID-19 77,5±10,9 мл/мин/1,73м2. В группе ИМ 53,0±14,5 мл/мин/1,73м2, а при
ИМ на фоне COVID-19 44,5±18,6 мл/мин/1,73м2.
Литература
1. Shi S, et al. Association of cardiac injury with mortality in hospitalized patients with COVID19 in Wuhan, China. JAMA Cardiol. 2020 doi: 10.1001/jamacardio.2020.0950. – DOI – PMC - PubMed
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ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ИЛИ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА ФОНЕ COVID-19
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Кафедра кардиологии и внутренних болезней
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SOME CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS IN PATIENTS WITH
BRONCHIAL ASTHMA OR ARTERIAL HYPERTENSION IN THE
BACKGROUND OF COVID-19
Tutor professor N. P. Mitkovskaya
Department of Cardiology and Internal Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье обсуждается взаимосвязь некоторых клинико-лабораторных показателей,
данных компьютерной томографии у пациентов сбронхиальной астмой или артериальной гипертензией в сочетании с коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Ключевые слова: бронхиальная астма, артериальная гипертензия,COVID-19.
Resume. The article discusses the relationship of some clinical and laboratory parameters, computed tomography data in patients with bronchial asthma or arterial hypertension in combination with
coronavirus infection (COVID-19).
Keyword: bronchial asthma, arterial hypertension, COVID-19.

Актуальность. Болезнь, вызванная коронавирусной инфекцией (COVID2019), – это инфекционное заболевание, вызванное новым, ранее неизвестным коронавирусом. Пандемия COVID-19 привела к глобальной заболеваемости и смертности во всем мире. Инфекция, ассоциированная с COVID-19, связана со значительным риском смерти в сравнении с другими острыми респираторными заболеваниями.В повышенной зоне риска люди с сопутствующими патологиями в области сердечно-сосудистой системы[1], а также со стороны органов дыхания [2]. У лиц в
возрасте до 60 лет, наиболее часто встречаемая патология со стороны сердечнососудистой системы, является артериальная гипертензия, а со стороны заболевания
органов дыхания лидирующее место занимает бронхиальная астма [3]. В условиях
вирусной пандемииCOVID-19 сердечно-сосудистые и заболевания системы дыханиякоморбидность данных заболеваний повышает риск неблагоприятного исхода у
пациентов.
Цель: изучить клинико-лабораторные показатели у пациентов с бронхиальной
астмой или артериальной гипертензией на фоне COVID-19.
Задачи:
1. Изучить взаимосвязь между клиническими и лабораторными показателями
у пациентов с бронхиальной астмой или артериальной гипертензией на фоне
COVID-19.
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2. Сравнить клинико-лабораторные показатели у пациентов, с бронхиальной
астмой и COVID-19.
3. Оценить взаимосвязь КТ-тяжести COVID-19 ассоциированных пневмоний у
пациентов с бронхиальной астмой или артериальной гипертензией и некоторых лабораторных показателей.
Материал и методы. Исследование проводилось в 2020-2021 гг., на базе УЗ
"4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко" г. Минска.Проведен анализ историй болезни стационарных пациентов (n=50) в возрасте от
35 до 55 лет с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 и выделено
три группы пациентов (Рис. 1):11 пациентов с COVID-19 и имеющие в анамнезе
установленный диагноз бронхиальной астмы(БА), 19 пациентов с COVID-19 и имеющие в анамнезе установленный диагноз артериальной гипертензии (АГ) и 20 пациентов только с COVID-19. Средний возраст составил 46±8,4 лет.

Рис. 1 – Объем выборки пациентов за 2020-2021 гг., на базе УЗ "4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко" г. Минска.

Результаты и их обсуждение. Из 50 проанализированных историй болезни
стационарных пациентов (n=50) с подтверждённым диагнозом COVID-19 по поводу
ухудшения состояния (в основном нарушение функции дыхания): женщины составили 48% (24 пациентки), мужчины – 52% (26 пациентов); возрастной диапазон - 35
-55 лет (средний возраст составил 46±8,4 лет).Был проведен анализ КТ-заключений
у данных пациентов (Рис. 2; Рис. 3).
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Рис. 2– КТ-тяжесть пневмоний (COVID-19 ассоциированных) у пациентов среди всех исследуемых групп

Рис. 3 – КТ-тяжесть пневмоний у пациентов в исследуемых группах

Была выявлена взаимосвязь некоторых лабораторных показателей и КТтяжести пневмоний (Табл. 1).
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Табл. 1. Взаимосвязь некоторых лабораторных показателей и КТ-тяжести пневмоний

Выводы:
1. Установлено более тяжелое течение COVID-19 ассоциированных пневмоний у пациентов с бронхиальной астмой
2. Показано, что в общей группе пациентов более тяжелое течение пневмоний
ассоциируется с уровнем общего белка, щелочной фосфатазы; С-реактивного белка;
фибриногена; D-димеров; общей концентрации гемоглобина в крови; лактата
3. У пациентов с бронхиальной астмой на фоне COVID-19 повышение уровня
D-димеров и лактата свидетельствует о более тяжелом течении COVID-19 ассоциированных пневмонии.
Литература
1. Cardiovascular Manifestations of COVID-19 Hasan Altamimi, Abdul RehmanAbid, Fahmi
Othman, Ashfaq Patel Heart Views. 2020 Jul-Sep; 21(3): 171–186. Published online 2020 Oct 13.– DOI
– PMC – PubMed
2. Aaron SD, Vandemheen KL, FitzGerald JM, Ainslie M, Gupta S, Lemiere C, Field SK, et al.
Reevaluation of diagnosis in adults with physician-diagnosed asthma. JAMA 2017;317:269-79.
3. Fahy JV. Type 2 inflammation in asthma--present in most, absent in many. Nature Reviews
Immunology2015;15:57-65.
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Резюме. В статье представлены результаты изучения лабораторных изменений системы гемостаза у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией (COVID-19). Также рассматривались перечень и встречаемость коморбидных неинфекционных заболеваний у пациентов с
COVID-19.
Ключевые слова: SARS-CoV-2, D-димер, COVID-19, коагулопатия.
Resume. The article presents the results of study of laboratory changes in the hemostatic system
of patients with confirmed coronavirus infection (COVID-19). The list and incidence of comorbid noninfectious diseases of patients with COVID-19 were also considered.
Keywords: SARS-CoV-2, D-dimer, COVID-19, coagulopathy.

Актуальность. Коронавирусная инфекция (COVID-19) — острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом SARS-CoV-2, сопряженное с тяжелым острым респираторным синдромом, в ряде случаев может приводить к развитию коагулопатии потребления[1].
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 пациентов с COVID-19, требующих госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРиИТ), является повышенное
значение D-димера [2]. D-димер – продукт распада фибрина, образующийся при
разложении сгустка крови, котрый свидетельствует об активности системы фибринолиза. Наличие D-димеров в крови является одним из надежных маркеров тромбообразованияinvivo и обнаруживается у пациентов с ДВС-синдромом и другими
тромботическими нарушениями [3].
Цель: оценить прогностическое значение D-димера и других лабораторных
показателей системы гемостаза с целью стратификации пациентов по тяжести течения COVID-19.
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Задачи:
1. Оценить влияние уровня D-димеровна исходы у пациентов с тяжёлым течением коронавирусной инфекции.
2. Проанализировать перечень и встречаемость коморбидных неинфекционных заболеваний по ВОЗ у пациентов с тяжёлым течением коронавирусной инфекции.
3. Проанализировать перечень и встречаемость осложнений COVID-19 у пациентов с тяжёлым течением коронавирусной инфекции.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни
стационарных пациентов (n=50) с подтверждённой коронавирусной инфекцией
COVID-19, находившихся на лечении в ОРиИТ УЗ «4 ГКБ» г. Минска с 01.04.20 по
18.12.20. Средний возраст 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%) человека, средний возраст которых - 71,7 лет.
Группа пациентов с благоприятным исходом составила 28 (56%) человек. Средний
возраст данной выборки составил 55 лет.Каждый из пациентов находился в ОРиИТ
6,1±3,1 койко-дней. Динамические изменения параметров коагуляции отслеживались с 1 по 14 день после поступления в ОРиИТ УЗ «4 ГКБ» г. Минска. Для анализа использовались методы описательной статистики, программное обеспечение
MicrosoftExcel 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 исходомудельный 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).

Рис.1 – Удельный вес лиц, у которых было диагностировано повышение уровня D-димера

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.
Среднегруппой уровень D-димерав группе летального исхода – 5432 (1574,5;
3256) нг/мл и статистически достоверно выше (p<0,05), чем в группе пациентов с
благоприятным исходом - 485 (106,2; 321,7) нг/мл.
У пациентов с благоприятным исходом показатели D-димера, в большинстве
случаев, оставались на исходном уровне, в то время как в группе летального исхода
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отмечалась тенденция к росту данного показателяотносительно исходного на 7-10
сутки от момента госпитализации в ОРиИТ.
В ходе исследования был проведен анализ коморбидной патологии в группе
пациентов с летальным и благоприятным исходом (рис.2, рис.3).

Рис.2 – Структура коморбидной патологии пациентов с летальным исходом

Рис.3 – Структура коморбидной патологии пациентов с благоприятным исходом

В группе пациентов с благоприятным исходом осложнений не выявлено, в то
время как в группе пациентов с летальным исходом они были диагностированы в
более чем 50% случаев.

629

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Рис.4 – Структура осложнений в группе пациентов с летальным исходом

Выводы:
1. В структуре коморбидной патологии среди лиц с летальным исходом
наибольший удельный вес составили пациенты с ХСН – 81,8%, в то время как среди
пациентов с благоприятным исходом сопутствующие заболевания отсутствовали в
78,6% случаев.
2. Наиболее частым осложнением в группе пациентов с летальным сходом
стала ТЭЛА (36,4%). У пациентов с благоприятным исходом осложнения не были
зарегистрированы в 100% случаев, в то время как у пациентов с летальным исходом
их не имело менее 50% пациентов.
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В. В. Севрукевич
КАРДИОПРОТЕКТЕРНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИК
ИШЕМИЧЕСКОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИШЕМИИ/РЕПЕРФУЗИИ МИОКАРДА У КРЫС
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Л. В. Рачок
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V. V. Sevrukevitch
CARDIOPROTECTIVE EFFICIENCY OF ISCHEMIC CONDITIONING
METHODS IN EXPERIMENTAL ISCHEMIA/MYOCARDIAL REPERFUSION
IN RATS
Tutor associate professor L. V. Rachok
Department of Cardiology and Internal Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Изучена кардиопротекторная эффективность различных методик локального ишемического посткондиционирования при экспериментальной ишемии/реперфузии миокарда у крыс.
Ключевые слова: ишемия, реперфузия, кардиопротекция, посткондиционирование.
Resume. Studied the cardioprotective efficacy of various methods of local ischemic postconditioning in experimental myocardial ischemia / reperfusion in rats
Keywords: ischemia, reperfusion, cardioprotection, postconditioning

Актуальность. В Республике Беларусь ишемическая болезнь сердца (ИБС)
занимает одну из лидирующих позиций в структуре сердцечно-сосудистой патологии. 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 перспективных методик кардиопротекции являются методики дистантного
ишемического кондиционирования (ДИК) и локального ишемического кондиционирования (ЛИК) миокарда.
Цель: целью настоящей работы является оценить выраженность противоишемического эффекта различных методик ДИК и ЛИК при экспериментальной ишемии/реперфузии миокарда у крыс.
Задачи:
1. Оценить кардиопротектерный эффект дистантного ишемического перкондиционирования (ДИПерК).
2. Оценить кардиопротектерный эффект локального ишемического посткондиционирования (ЛИПостК 1’)
Материал 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), ЛИПостК 1’ (n=8),
ДИПерК (n=10).
Общая анестезия проводилась тиопенталом натрия (инфузия 50 мг/кг, поддерживающая 10 мг /кг /ч).
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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. Успешная окклюзия ЛКА была подтверждалась 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 перкондиционирование, применяемое в виде 15-минутной ишемии обеих конечностей в период 30минутной ишемии миокарда, приводило к уменьшению размеров некроза до
22,5±3% (p<0.01). Локальное ишемическое посткондиционирование, применяемое в
виде шестикратных 10-секундных периодов ишемии/реперфузии миокарда в 1-ую
минуту периода 120-минутной реперфузии приводило к сопоставимому уменьшению размеров некроза до 28,1±2% (p<0.01) соответственно (рисунок 1).

Рис. 1 – Степень ишемического/реперфузионного поражения миокарда
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Выводы:
1. Дистантное ишемическое прекондиционирование, выполняемое в период
30-минутной ишемии миокарда (ДИПерК), сопровождается выраженным кардиопротектерным эффектов, снижая зону ишемического/реперфузионного повреждения
миокарда.
2. Локальное ишемическое посткондиционирование, выполняемое на 1-й минуте 120-минутного периода реперфузии (ЛИПостК 1’) сопровождаются выраженным кардиопротектерным эффектом, значительно снижая зону ишемического/реперфузионного повреждения миокарда по сравнению с контрольной группой
Литература
1. Мрочек, А.Г. Сердечно-сосудистые заболевания в Республике Беларусь : анализ ситуации и стратегии контроля / А. Г. Мрочек [и др.] ; Нац. акад. наук Беларуси, Респ. науч.-практ.
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А. В. Котович
ПРИМЕНЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОТОКОЛОВ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО
ЛИМФОБЛАСТНОГО И ОСТРОГО МИЕЛОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗОВ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. И. Н. Кожанова, врач-клинический
фармаколог А. П. Лис
Кафедра клинической фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
А. V. Kotovich
APPLICATION OF AUXILIARY MEDICINES IN THE IMPLEMENTATION OF
CLINICAL PROTOCOLS FOR THE TREATMENT OF ACUTE
LYMPHOBLASTIC AND ACUTE MYELOBLASTIC LEUKEMIA
Tutors: Associate Professor I. N. Kozhanova,
Clinical Pharmacologist A. P. Lis
Department of Clinical Pharmacology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной работе отражены фармакоэпидемиологические аспекты лечения лейкозов. Оценено экономическое бремя вспомогательной терапии лейкозов. реализуемой вне клинического протокола «ALL – MB 2015».
Ключевые слова: химиотерапия, лейкоз, фармакоэкономика
Resume. This work reflects the pharmacoepidemiological aspects of the treatment of leukemia.
The economic burden of adjuvant therapy for leukemia has been estimated. Implemented outside the clinical protocol "ALL - MB 2015".
Keywords: chemotherapy, leukemia, pharmacoeconomics

Актуальность. Острые лейкозы занимают первое место среди онкогематологических заболеваний у детей: на долю острого лимфобластного лейкоза приходится
30-40%, а острого миелоидного – 14-19%. Фармакологическая терапия лейкозов
несет значительное клиническое 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. Корректное соблюдение клинических протоколов обеспечивает получение предсказуемого клинического эффекта на фоне приемлемой безопасности и рационального расходования ресурсов. Одним из способов
контроля и рационализации терапии является выполнение фармакоэпидемиологических исследований.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.
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Цель: установить тенденции при назначении вспомогательной терапии при
реализации клинических протоколов лечения и оценить экономическое бремя применения лекарственных средств вне рамок клинического протокола у пациентов с
острым лимфобластным лейкозом.
Задачи:
1. Рассчитать себестоимость лечения детей больных ОЛЛ стандартной группы
риска в зависимости от ветви рандомизации; рассчитать стоимость лечения детей
больных ОЛЛ стандартной группы риска в зависимости от этапа лечения; рассчитать фармакоэкономическую эффективность лечения, бессобытийную выживаемость и продолжительную полную ремиссии у детей больных ОЛЛ стандартной
группы риска;
2. Выбрать наиболее оптимальный метод фармакоэкономического анализа на
основе теоретических и практических данных;
3. Провести фармакоэкономический анализ стоимости лечения детей больных
ОЛЛ стандартной группы риска в зависимости от ветви рандомизации.
Материал и методы. Исследование проведено методом ретроспективного
описательного исследования с использованием выкопировки данных из 50 медицинских карт стационарного 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». Лекарственные средства (ЛС) классифицировались с использованием фармакотерапевтической и АТХ-классификации. 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 ($) с учетом
курса Национального банка на момент выполнения исследования 2,59 белорусских
рубля за 1 доллар.
Результаты и их обсуждение. Клинический протокол «ALL – MB 2015» имеет около 40 позиции по АТХ-классификации ЛС, в том числе группы препаратов
противоопухолевой терапии, антибактериальной терапии, противогрибковой терапии, заместительной терапии и др. Клинический протокол «ОМЛ-ММ-2014» имеет
около 25 позиций по АТХ-классификации ЛС, в том числе описание лечения непо637
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средственно ОМЛ, описание сопроводительной терапии, терапии ЦНС, стратификацию пациентов на группы риска и др.
Помимо регламентированных клиническим протоколом ЛС, пациентам с ОЛЛ
назначались препараты, не включенные в протокол (вспомогательные ЛС), преимущественно из группы гепатопротекторов. Согласно проведенному анализу литературы, часть ЛС имела неубедительную доказательную базу терапевтической эффективности у пациентов с ОЛЛ и ОМЛ. Препараты группы гепатопротекторов в 85%
случаев назначались при морфологически нормальной и функционально нескомпрометированной печени, согласно проведенному ретроспективному анализу биохимических показателей крови.
Прямые медицинские затраты первого пациента составили около 4,5 тыс.$ при
длительности госпитализации 124 дня. Прямые медицинские затраты второго пациента составили около 5 тыс.$ при длительности госпитализации 136 дней. Прямые
медицинские затраты третьего пациента составила более 6,5 тыс. $ при длительности госпитализации 197 дней.
Табл. 1. Стоимость прямых медицинских затрат у пациента
Вид сопроводительной терапии
Стоимость
Антибактериальная
961,16 $ США
Противорвотная терапия
404 $ CША
Противогрибковая терапия
880,164 $ США
Противовирусная терапия
336 $ США
Витамины, гепатопроткторы и другие вне- 819 США
протокольные ЛС
Длительность лечения
197 дней
Итого
3400, 82 $ США

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.$. Внепротокольные лекарственные средства, согласно проанализированной медицинской документации, были
представлены преимущественно ЛС группы гепатопротекторов.
Выводы: проведенный анализ позволил оценить экономическое бремя вспомогательной терапии реализуемой вне клинического протокола «ALL – MB 2015».
Установлено, что внепротокольные лекарственные средства используются преимущественно в части сопроводительной терапии.
Структура прямых медицинских затрат составила: 30% химиотерапия,53% сопроводительная терапия,12% инфузионная терапия, 5% поддерживающая терапия
Таким образом, экономическое бремя препаратов не входящих в протокол
«ALL – MB 2015» для одного пациента составляет в среднем 819$ США.
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АНАЛИЗ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДАНИЙ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. И. Н. Кожанова
Кафедра клинической фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. Yuosofzada
ANALYSIS OF MEDICAL PUBLICATIONS WITH THE EYES OF A STUDENT
Scientific adviser Associate Professor I. N. Kozhanova
Department of Clinical Pharmacology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Исследование посвящено изучению и оценке полезности содержания медицинских
журналов, выпускаемых в Республике Беларусь, с точки зрения студента медика. По результатам
исследования установлено какие издания являются более цитируемыми и насколько изменилась
структура анализируемых журналов за 6 лет.
Ключевые слова: научные журналы, медицинские издания, цитируемость, рейтинг, публикации.
Resume. The study is devoted to the study and assessment of the usefulness of the content of
medical journals published in the Republic of Belarus, from the point of view of a medical student. According to the results of the study, it was established which publications are more cited and how much the
structure of the analyzed journals has changed over 6 years.
Key words: scientific journals, medical publications, citation, rating, publications.

Актуальность. На данный момент научные журналы являются одним из доступных источников медицинской информации, не только для медиков, но и для
всего населения. Вопрос о применении и безопасности лекарственных средств всегда актуален и интересен, так же как и сравнение результатов исследования спустя
время.
Цель: оценить полезность содержания медицинских журналов, выпускаемых
в Республике Беларусь, с точки зрения студента медика. Сравнить результат публикационную активность медицинских изданий 2013 и 2020 годов
Задачи:
1. Подсчитать количество страниц в журнале, общее количество статей, количество страниц посвященных научным публикациям, количество страниц посвященных клиническим публикациям, наличие рубрик о безопасности медицинских
препаратов, количество публикаций о препаратах, количество страниц отведенных
рекламе
2. Сравнить результаты анализа за 2014 и 2020 год
Материал 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 систематизированы с помощью электронной базы данных
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созданной с использованием пакета программ MicrosoftExcel. Статистическая обработка проведена с использованием методов описательной статистики. Для средних
значений и долей был рассчитан 95% ДИ.
Табл. 1. Рейтинг цитируемости первых 20-ти журналов по базе eLIBRARY.ru
Журнал
Кол-во
Кол-во
Цитируемость в журнавыпусков публикалах
ций
Медицинские новости

229

2464

9863

Новости хирургии
Медицинский журнал
Здравоохранение

90
65
221

1467
2593
1860

4710
3599
3492

Проблема здоровья и экологии
Вестник фармации
Медицинская панорама
Стоматологический журнал
Рецепт

68
68
79
27
114

1847
1010
158
366
1770

3413
3232
2860
2475
1871

Современная стоматология
Вестник ВГМУ
Журнал ГрГМУ
Военная медицина
Мир медицины
Кардиология в Беларуси
Онкологический журнал

38
88
78
58
14
75
114

660
1696
2359
2057
18
1515
706

1822
1814
1461
1454
1403
1396
947

Стоматолог. Минск
Здоровье и окружающая среда
Охрана материнства и детства

53
23
35

578
1443
623

884
841
834

Рис. 1 – Анализируемые журналы

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что в
2020г. в Беларуси выпускалось 55 медицинских журналов. Что в два раза превышает
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количество выпускаемых журналов в 2013 году. Согласно рейтингу цитируемости
Научной
электронной
библиотеки
eLIBRARY.RU
в
первуюдесяткувошли«Медицинскиеновости»,
«Медицинский
журнал»,
«Здравоохранение (Минск)», «Вестник фармации», «Медицинская панорама», «Новости хирургии», «Проблемы здоровья и экологии», «Современная стоматология»,
«Рецепт». Анализ наполнения был проведен для изданий, существовавших в 2013г:
Здравоохранение, Медицинские новости, Лечебное дело, Кардиология в Беларуси,
Медицинский журнал и Рецепт. Издание журнала «Медицина» было прекращено.
Табл. 2. Анализ журналов 2020
Название журналов

Среднее количество страниц

Доля страниц
отведенных
рекламе, %

Среднее количество статей

Название
лов

Здравоохранение

82

1,02

11

Здравоохранение

Кардиология в Беларуси

164

5,64

13

Кардиология в Беларуси

Лечебное дело

72

3,76

10

Лечебное дело

85

3,82

20

Медицинские новости

Рецепт

205

3,48

16

Рецепт

Медицинский журнал

160

0,16

28

Медицинский журнал

Медицинские
вости

но-

журна-

Табл. 3. Анализ журналов 2014
Название журнала
Среднее количество Доля страниц отве- Среднее количество
страниц
денных рекламе, %
статей
Здравоохранение
Кардиология в Беларуси
Лечебное дело
Медицина
Медицинские новости
Медицинский журнал
Рецепт

93
145

12 %
6%

15
15

83
91
90
164
154

13 %
11 %
13 %
0
5%

13
16
19
45
19

Выводы:
1. Издания « Медицинские новости» и « Новости хирургии» являются наиболее цитируемыми по данным анализа базы eLIBRARY.ru
2. За 6 лет структура журналов выбранных для анализа по объему научных и
клинических публикаций кардинально изменилась: увеличился общий объем журналов и среднее количество научных и клинических публикаций
3. Следует отметить значительное уменьшение доли медицинских изданий,
отведенной материалам рекламного характера
4. Также не стоит оставлять без внимания уменьшение количества рубрик по
безопасности применения лекарственных препаратов, в 9 раз
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ТЕРМИНОВ ГРЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Научный руководитель канд. филол. наук, доц. Е. Л. Кузнецова
Кафедра латинского языка
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. V. Borisevich
FROM THE HISTORY AND ETYMOLOGY OF SOME ANATOMICAL TERMS
OF GREEK ORIGIN
Tutor PhD in Philology, associate professor E. L. Kuznetsova
Department of Latin Language
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье проанализирован ряд латинских терминов греческого происхождения с
точки зрения их истории и этимологии. Исследование показало, что греческий язык сыграл важную роль в формировании латинской анатомической терминологии.
Ключевые слова: анатомический термин, история, этимология, греческое происхождение.
Resume. Series of Latin terms of Greek origin are analysed accordingthe history and etymology.
The article has showed that the great part of terms and roots in Latin anatomical terminology was borrowed from Greek.
Keywords: anatomical term, history, etymology, Greek origin.

Актуальность. Актуальность данного исследования объясняется необходимостью понимания и осмысленного запоминания будущими врачами анатомических
терминов, в том числе, восходящих к греческому языку.
Цель: исследовать ряд латинских терминов греческого происхождения с точки зрения их этимологии и истории.
Задачи:
1. Провести этимологический анализ отобранных названий.
2. Рассмотреть историю и причины возникновения данных наименований.
3. Классифицировать эти наименования в зависимости от значения.
Материал и методы. Материал исследования – 21 однословный анатомический термин, имеющий греческое происхождение. При этом для анализа использовалась справочно-учебная и терминологическая литература, в необходимых случаях
– древнегреческо-русский и латинско-русский словари. В работе были применены
следующие методы: методы этимологического и исторического анализа, описательный и количественный методы.
Результаты и их обсуждение. В зависимости от семантического признака
проанализированные термины были разделены на две группы.
I. Термины общего плана. В первой группе представлено только два термина.
1. Так, новолатинский термин anatómia, aef ‘анатомия’ обозначает искусство
расчленения трупа, единственное в древности средство для познания строения живого тела [4, с. 136]. Термин anatómia имеет греческое происхождение, котороемож646
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но проследить исходя из следующей цепочки: < гр. anatomé ‘рассечение, расчленение’ <anatémno ‘разрезать, рассекать’ <aná- (приставка со значением ‘движение
вверх; усиление; повторение; обратное действие’ + témno ‘резать’ [4, с. 136; 5, с. 1112].
Греческий элемент anatomé, который в анатомической терминологии получил
значение ‘анатомия, анатомический’, прослеживается не только в наименовании
науки anatómia, но и в прилагательном anatómicus, a, um ‘анатомический’ (конъюгата, внутреннее отверстие матки, шейка) [5, с. 12].
2. С номинацией anatómia связано понятие theátrum anatómicum
‘анатомический театр’ [от гр. théathron‘место для зрелищ’]. Такое наименование
имеет следующую историю. Известно, что в конце Средних веков рассечения
трупов производились публично. На них приглашались почетные лица города и все
желающие. Звонили колокола, вывешивали особые афиши – устраивалось как бы
театральное представление, откуда и пошло выражение анатомический театр [4, с.
148].
II. Термины, обозначающие определенные анатомические структуры. Во
второй группе представлено большинство проанализированных названий – это номинации определенных анатомических структур (19 наименований).
Рассмотрим наиболее интересные с нашей точки зрения термины.
1. Так, греческое происхождение термина artéria, aef‘артерия’ подтверждается
слиянием морфологических структур греческих лексем: aér ‘воздух’ + teréo ‘содержать’. Первоначально этим термином греки называли дыхательное горло – трахею.
Но уже Аристотель употребляет arteríaleía ‘гладкая артерия’ для обозначения артерий в современном понимании этого анатомического образования, и постепенно
существительное artería обрело свой самостоятельный терминологический статус
(сосуды, несущие кровь от сердца) [4, с. 137; 5, с.13].
Элемент греческого происхождения artería‘артерия, относящийся к артерии
или артериоле’ положен в основу не только номинации artéria, но и таких терминов,
как: arteríola, aef ‘артериола’; arteriolovenuláris, e ‘артериоловенулярный’ (анастомоз); arteriósus, a, um ‘артериальный’ (борозды, круг, сеть) и др. [5, с.13].
2. Словосочетание vénacephálica в переводе с латинского обозначает латеральную подкожную вену руки, вливающуюся в подмышечную вену (cephálicus, a,
um ‘относящийся к латеральной подкожной вене руки’ (вена)).
Несмотря на то, что новолатинское прилагательное cephálicus восходит к греческому существительному kephalé ‘голова’, средневековые переводчики Авиценны
использовали этот термин при обозначении подкожной вены, идущей по радиальной
стороне предплечья и плеча. Итальянский ученый Везалий называл эту вену
vénahumerária, но этот термин не прижился, может быть потому, что европейские
врачи часто прибегали к кровопусканию из этой вены при головных болях:
“quíaábstrahitsánguinemecápite”, т.е. «так как она отвлекает кровь от головы» [4, с.
138;5, с. 18-19]. Соответственно, в латинском языке закрепилось название
vénacephálica, где прилагательное cephálicusутратило связь с существительным голова и в анатомических номенклатурах vénacephálica стали переводить как ‘лате647

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

ральная подкожная вена руки’.
Важно отметить, что в анатомической терминологии греческий элемент
kephalé имеет не только значение ‘относящийся к латеральной подкожной вене руки’ (как в рассмотренном прилагательном cephálicus), но и ‘относящийся к головному мозгу’. Связь с этим значением можно проследить по следующей цепочке:
kephalé ‘голова’ >enképhalos ‘головной мозг’ >новолатинский термин encéphalon, in
‘головной мозг’.
Таким образом, новолатинское существительное encéphalon, in ‘головной
мозг, соединяясь с различными по значению приставками, образует множество новых латинских терминов: diencéphalon, in ‘промежуточный мозг’; mesencéphalon, in
‘средний мозг’; metencéphalon, in ‘задний мозг’ и др. [5, с. 18-19].
3. Интересную историю возникновения имеет латинский термин cóccyx, ýgism
‘копчик’ [от гр. kókkyx, kókkygos ‘кукушка’]. Все дело в том, что нижний конец позвоночного столба показался александрийскому ученому Герофилу похожим на
клюв кукушки, отсюда греческое название копчика [4, с. 139; 5, с. 23].
От существительного cóccyx, включающего греческий элемент kókkyx, kókkygos ‘копчик, относящийся к копчику’, в свою очередь образовано множество прилагательных: cocygéus, a, um ‘копчиковый’ (тело, рог, ямочка, связка, нерв, часть,
сплетение, сегменты); anococcygéus, a, um‘заднепроходно-копчиковый’ (нерв, связка, тело); iliococcygéus, a, um‘подвздошно-копчиковый’ (мышца) и др. [5, с. 23].
4. Наименованиемéninx, ngisf, использующееся в латинском языке для обозначения мозговой оболочки, произошло от греческого существительного méninx, méningos ‘оболочка’ [4, с. 143; 5, с.44]. Следует отметить, что этот термин служил
грекам для обозначения различных оболочек. Аристотель же обозначал им только
мозговые оболочки, что сохранилось и поныне [4, с. 143].
Элемент греческог происхождения méninx, méningos ‘относящийся к оболочке
мозга’ представлен не только в рассмотренном латинском термине méninx, но и в
различных существительных и прилагательных: leptoméninx, leptomeníngisf ‘мягкая
оболочка’; meningéus, a, um ‘менингеальный’ (вены, ветви); leptomeningéus, a, um
‘лептоменингеальный’ и др. [5, с.44].
5. Греческое происхождение можно проследить и в термине myocárdium, in со
значением ‘миокард, мышечная оболочка сердца’, поскольку данное
существительное образовано сложением следующих латинизированных греческих
элементов: гр. mys, myós‘мышца’ (< гр. mys‘мышь’) + cardía‘сердце’ (ср. лат.
músculus, im‘мышца’ <músculus‘мышонок’, уменьш. от mus‘мышь’) [4, с. 143; 5, с.
47].
Именно древнегреческие ученые дали мышце название mys ‘мышь’, так как
некоторые длинные мышцы (например, двуглавая мышца плеча) при сокращении
показались им похожими на дрожащую мышь со сгорбленной спинкой. В длинных
мышцах различают головку, брюшко и хвост (caput, venter, cauda). В русском языке
до XIX в. употребляли и мышка, и мышца [4, с. 143-144].
Латинские термины, содержащие греческий элемент mys, myós, который в анатомической терминологии получил значение ‘мышца, относящийся к мышцам’, –
648
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это наименование раздела науки, а также номинации конкретных анатомических
структур: myológia, aef ‘миология, раздел анатомии, изучающий строение и функции
мышц’; myométrium, in ‘мышечная оболочка матки’; endomýsium, in‘эндомизий, соединительно-тканная оболочка мышечных волокон’ и др. [5, с.47].
6. Следующий термин – nérvus, im ‘нерв’ – ученые связывают с греческой лексемой neúros, первоначально обозначавшей любой белый и волокнистый соединительный элемент в организме (жила, сухожилие и т.п.); позже (уКлавдия Галена) появляется понимание нерва как особой анатомической структуры [4, с. 144; 5, с.48].
Следует отметить, что по поводу происхождения термина nérvus имеются различные точки зрения. Не все исследователи считают nérvus заимствованием из греческого языка; в некоторых источниках слово nérvusрассматривается какиндоевропейская параллель соответствующего греческого слова [см. 3].
Элемент neúros ‘нерв, относящийся к нервам и их функции’ входит в состав
многих латинских наименований, таких, как название раздела науки и номинации
конкретных анатомических структур: neurológia, aef ‘неврология, раздел анатомии,
изучающий строение и функции нервной системы’; neurocránium, in ‘нейрокраниум, мозговой череп’; neurófibra, aef ‘нервное волокно’ и др. [5, с.48].
7. В термине оshyoídeum ‘подъязычная кость’ прилагательное hyoídeus, a, um
происходит от греческого существительного hys, hyós ‘поросенок или греч. буква
‘ипсило́н ()’ и конечного элемента греческого происхождения -oides ‘похожий’.
Название оshyoideum объясняется тем, что греки увидели в этой кости сходство с
буквой ипсило́н ()или со свиным пятачком, свиным рылом [4, с. 144; 5, с.39].
С помощью греческого элемента hys, hyós ‘подъязычный, относящийся к
подъязычной кости’ образовано не только прилагательное hyoídeus,но и множество
других латинских прилагательных: hyoepiglótticus, a, um ‘подъязычнонадгортанный’ (связка); hyoglóssus, a, um ‘подъязычно-язычный’ (мышца); retrohyoídeus, a, um ‘позадиподъязычный’ (сумка) и др. [5, с.39].
8. От греческого глагола philéo ‘любить’ образовалось существительное
phíltron ‘объект любовного влечения’, которое, в свою очередь, было заимствовано в
латинскую анатомическую терминологию в форме рhíltrum, in со значением ‘губной
желобок’ (между носовой перегородкой и верхней губой) [4, с. 145; 5, с.58].
В древности греки объектом любовного влечения (phíltron) считали ямочку на
верхней губе. Интересно, что известный анатом и толкователь анатомических терминов ИоаганнГиртль (XIX в.), опираясь на старые анатомические воззрения о том,
что носовая слизь является выделением мозга, и желобок между верхней губой и
носом – часть этого своеобразного фильтровального аппарата, считал, что название
данной анатомической структуры следует выводить от новолат. fíltrum ‘войлок’(как
фильтровочный материал) из лат. fílum ‘нить’. Однако написание phíltrum в составе
номенклатуры дает основание отдать предпочтение первой, греческой версии [5,
с.58].
9. Латинский анатомический термин thýmus, im‘вилочковая железа’,
происходящий от греческой лексемы thýmos‘тимьян (растение, трава которого применялась при жертвоприношениях)’, возник благодаря некоторому сходству формы
649
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этой железы у жертвенных животных с цветками тимьяна (thýmos). Это сходство
было замечено, когда во время принесения животных в жертву их сжигали, посыпая
тимьяном. Цветки тимьяна были похожи на вилочковую железу жертвенных животных, отсюда название травы было перенесено на название данного органа сначала у
животных, а затем и у человека.
Есть и другое объяснение этимологии данного термина – от гр. thymós ‘дух,
сердце, чувство’ [4, с. 148-149; 5, с.71].
Элемент греческого происхождения thýmos со значением ‘тимус, вилочковая
железа’, представлен не только в латинском существительном thýmus, но также в составе прилагательногоthýmicus, a, um ‘тимусный’ (вены, ветви) [5, с.71].
10. История происхождения латинского термина týmpanum, in ‘барабан; барабанная перепонка; барабанная полость’ [от гр. týmpanon ‘тимпан’ (ударный музыкальный инструмент) <týpto ‘бить, ударять’] весьма занимательная [4, с. 149; 5, с.7374].
До начала XVI в. еще не было ясного представления ни о внутреннем, ни о
среднем ухе; барабанную перепонку считали местом восприятия слуховых ощущений. Мало знали и о полости, которую вместе с барабанной перепонкой называли
týmpanum – “asimilitúdinecumtýmpano”, т.е. «по сходству с барабаном». Даже после
того, как узнали, что барабанная полость имеет чрезвычайно неправильную форму,
нисколько не похожую на барабан, названия cávum и membránatýmpaniсохранились
[4, с. 149].
К латинским терминам, включающим элемент týmpanon‘барабан; барабанная
перепонка; барабанная полость’, кроме существительного týmpanum, относится целый ряд различных прилагательных: týmpanuicus, a, um ‘барабанный’ (апертура, отверстие, перепонка, пластинка, полость, ячейки); tympanomastoídeus, a, um ‘барабанно-сосцевидный’ (щель); tympanosquamósus, a, um ‘барабанно-чешуйчатый’ (щель) и
др. [5, с.73-74].
Выводы:
1. Проведенное исследование показало, что греческий язык сыграл важную
роль в формировании латинской анатомической терминологии. Проанализированные греческие словообразовательные элементы легли в основу не только рассмотренных терминов, но и целого ряда других анатомических терминов.
2. 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.
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Резюме. Главной целью любого исследования терминологии является ее упорядочение.
Названия медицинских приборов, инструментов и аппаратов были образованы по принципу сходства с предметами обихода в отношении выполняемых действий, а также с помощью главного
принципа создания терминов в клинической терминологии – сложения основ греко-латинского
происхождения.
Ключевые слова: термин, медицинская терминология, терминоэлемент.
Resume. The main objective of any study of terminology is it streamlining. Names of medical devices, instruments and apparatus were formed by similarities to household items in relation to the action
performed, as well as using the main principle of terms creating in clinical terminology – adding the root
elements of Greek-Latin origin.
Keywords: term, terminology, medical terminology, terminological root element.

Актуальность. В процессе детального изучения медицинской терминологии
возникают идеальные условия для упорядочения терминологической лексики. Это
позволяет избегать ошибок в процессе пользования специальным языком медицины.
Цель: изучить группу слов, которые называют медицинские инструменты,
приборы и аппараты.
Задачи:
1. Найти в терминологии слова, обозначающие названия медицинских приборов, инструментов и аппаратов
2. Провести семантический и морфологический анализ терминов, входящих в
группу названий медицинских приборов и аппаратов
Материал и методы. Терминологические единицы с заданным значением
подвергаются классификации в отношении морфологического строения и семантического состава.
В медицинской практике широко используются различные приборы, инструменты и аппараты, предназначенные для проведения разного рода манипуляций и
измерения множества показателей состояния человеческого тела. В данной работе
мы предлагаем изучить наименования медицинских приборов, инструментов и аппаратов, проанализировать эту группу названий в структурно-семантическом аспекте, изучить модели образования таких названий. Для поиска необходимых терминов
мы воспользовались разными источниками: «Энциклопедический словарь медицин652
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ских 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 частей выступают компоненты греко-римского происхождения, которые называются терминоэлементами. Предлагаем рассмотреть эти
виды терминов более подробно.
Однословные простые термины широко представлены в названиях хирургических инструментов: крючки, зажимы, иглы, ножницы, пилы, долото, кусачки, иглодержатели и другие. По приведенным названиям понятно, что инструменты попали
в хирургический обиход из обыденной жизни. Медицинский инструмент в данном
случае выполняют ту же функцию, что и немедицинское приспособление. Пила распиливает материал, игла используется для сшивания, ножницы применяются для
разрезания. Некоторые названия из этой группы содержат фамилию человека, впервые применившего какой-либо инструмент со сделанными им самим усовершенствованиями. Примером могут служить названия следующих инструментов: крючок
Фарабера, который в отличие от других крючков применяемых для фиксации тканей, разведения краев раны и ее осмотра, имеет один конец, загнутый на 30 мм, другой на 50 мм; зажим Шеделя, которым прикрепляют операционное белье к краям
раны; зажим Мюзе, который применяется для захватывания шейки матки при гинекологических операциях. Некоторые термины из данной подгруппы сохранились в
своем изначальном названии например: корнцанг, штопфер, ланцет. Корнцанг – это
хирургический зажимный инструмент с прямыми или изогнутыми рабочими частями, штопфер – стоматологический инструмент – «гладилка», предназначен для внесения в кариозные полости лекарственных прокладок, уплотнения пломбировочного
материала и формирования пломб. Каждое подобное название можно было бы перевести на русский язык без потери смысла, но этого не произошло, и эти термины
существуют как заимствования.
Среди терминов, которые принадлежат к группе названий медицинских приборов, инструментов и аппаратов, наиболее распространены слова, представляющие
собой сложные многокомпонентные терминологические единицы. В подавляющем
большинстве случаев в морфологическом отношении это сложные слова, образованные из так называемых греко-латинских морфологических компонентов, за которыми закреплены постоянные значения: офтальмохромоскоп(прибор для исследования глазного дна), кардиостимулятор (медицинский аппарат для поощрения или
навязывания нормального ритма сердца), электрогастроэнтерограф(прибор для
одновременной регистрации биопотенциалов различных отделов желудочнокишечного тракта) и др. Такие названия образованы путем сложения терминоэлементов с заданным значением (их количество может достигать пяти) с помощью со653
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единительной гласной -о-, что иллюстрирует основной принцип терминообразования в клинической терминологии.
В процессе анализа терминов, состоящих из нескольких терминоэлементов,
мы увидели следующие закономерности. Основная масса терминов – это названия
приборов, предназначенных для оценки работы органа или всего организма. Наиболее частотными являются конечные терминоэлементы-граф, -скоп, -метр. Все они в
этимологическом отношении являются компонентами греческого происхождения: граф ← греч. γράφω(писать, чертить, изображать), -скоп ← греч. σκορέω (смотреть), -метр ← греч. μετρέω (измерять). Группа терминов с конечным терминоэлементом-граф объединяет названия приборов, которые осуществляют запись результатов разных показателей работы органа: фонокардиограф, электрокортикограф,
электроспирографи др. Конечный терминоэлемент-скоп присутствует в названиях
приборов, которые предназначены для визуальной оценки состояния органа или
ткани: амниоскоп, вентрикулоскоп, отосальпингоскоп и др. Терминоэлемент-метр
вносит в совокупное значение информацию о функции установления размеров органа или других количественных показателей, характеризующих работу органа или
организма в целом: астигмометр, сфигмоманометр, антропометр. Среди начальных терминоэлемнтов наиболее частотными являются электро- и карди-. Терминоэлемент электро- указывает на использование электрических импульсов в процессе
исследования работы органа или его состояния: электромиограф, электрокардиограф, электрогемоскоп. Терминоэлементкарди- встречается в названиях приборов,
измеряющих различные показатели сердечной деятельности: кардиодилататор,
виброкардиограф, кардиомонитор.
Выводы: термины из этой группы не вызывают трудностей с пониманием их
назначения у медицинских специалистов, прошедших курс обучения по клинической терминологии. В этом проявляется первостепенная задача профессиональной
терминологии – наделение терминов смыслом, понятным специалистом в данной
профессии. Изучение возможных моделей создания медицинских терминов помогает специалисту лучше ориентироваться и точно понимать назначение приборов и
аппаратов исходя из их названия.
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Резюме. 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.
Ключевые слова: наркомания, религия, Древний Рим.
Resume. In this work, the narcotic substances known in the times of Rome were studied, the facts
of their use in the course of various religious rites were considered.Based on this, were made conclusions
about the reasons why drug use did not become widespread in ancient Rome and the possibilities of using
this information to combat the spread of drugs in the modern world.
Keywords: drug addiction, religion, Ancient Rome.

Актуальность. В современном мире наркомания превратилась в глобальную
проблему человечества, встав в один ряд с организованной преступностью, войнами, СПИДом, раком. Каждый год от наркотической зависимости умирают или становятся недееспособными десятки тысяч людей, причём абсолютное большинство
из них – это подростки и молодёжь до 30 лет [1]. 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. На территории Римской империи существовало большое количество культов, использовавших в своих практиках наркотические вещества. 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?
Цель: установить причины, по которым употребление наркотиков не стало
массовым в древнем Риме и рассмотреть возможности использования этих сведений
для борьбы с распространением наркотиков в современном мире.
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Задачи:
1. Ознакомиться с краткой историей возникновения и распространения наркотиков в Древнем мире.
2. Изучить известные во времена Рима наркотические вещества.
3. Рассмотреть факты их использования в ходе различных религиозных обрядов.
Материал и методы. Материалами исследования являются сведения об использовании наркотических веществ в Древнем мире, а также информация о распространении древних культов на территории Римской империи.
В ходе исследования были использованы следующие методы:анализ литературы по теме исследования, обобщение изученного материала, проведение параллелей.
Результаты и их обсуждение. Впервые наркотические вещества упоминаются
на глиняных табличках из Ниппура (3 тыс. лет до н. э.). В тексте табличек говорится
о свойствах опиума, описывается процесс приготовления настойки из цветков опиумного мака. Жители Вавилона употребляли опиум в ритуальных целях и медицине
в качестве анестезии. Для развлечения наркотические вещества Шумеры использовали редко, отдавая предпочтение пиву [2].
В древеегипетском «Папирусе Эберса» описывалось применение опийного
мака во времена фараонов династии Тутмосидов для обезболивания и успокоения
младенцев. По оценкам ученых, египтяне знали более 800 наркотических веществ.
Несмотря на это наркотики практически не нашли применения в многообразной системе религиозных практик Древнего Египта, и вовсе не использовались для получения удовольствия.
В религиозных практиках и шаманских обрядах цивилизаций Центральной и
Южной Америки напротив активно применялись наркотические, психотропные и
галлюциногенные вещества [4]. Древние ацтеки употребляли пейот, ряд галлюциногенных грибов видов stropharia и psilocybe уже 10 тыс. лет назад, майя использовали
в религиозных практиках бутоны либо цветки водяной лилии [5], в качестве основного наркотика у Инков выступали листья коки.
Основным препаратом на основе опиума в Древнем Риме был териак, составленный врачом императора Нерона Андромахом. Териак готовился на вине и меде
в виде черной пасты. Его применяли как обезболивающее, снотворное и универсальное противоядие [3].
Древнеримские врачи использовали мандрагору для лечения бессонницы, головных болей, в качестве хирургического анестетика, для «поднятия мокроты и
желчи», для стимулирования менструаций и выкидышей, лечения изъязвлений, генитальных проблем у женщин, затрудненного дыхания, а также для лечения укусов
рептилий, новообразований и опухолей. Мазь мандрагоры может даже применяться
к глазам в случае инфекции.
Наркотические вещества также использовались в культах и мистериях Древнего Рима. В наиболее известных Элевсинских мистериях почти 2000 лет использовался
препарат спорыньи, близкий по химическому составу к ЛСД-25. В культе Митры,
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приверженцами которого являлись исключительно мужчины, использовалась хаома
– наркотический напиток, пришедший из зороастрийских культов. Культ Бахуса,
сопровождался массовыми гуляниями (вакханалиями) с песнопениями и употреблением большого количества вина. Неотъемлемой частью культа был экстатический
танец, во время которого, возможно, применялись наркотические вещества.
Но В древнеримской литературе свидетельства употребления наркотиков в качестве развлечения в лучшем случае ограничены, а в худшем - отсутствуют. Также
нигде не упоминалось, что зависимость от наркотических веществ была проблемой
в древности.
Наркотики в понимании римлян служили сугубо как лекарство, применяемое
как при различных органических заболеваниях и травмах для обезболивания, так и
при депрессивных состояниях, некоторых психических расстройствах и бессоннице.
Если римлянина не беспокоил никакой недуг, он не видел необходимости в приёме
наркотических веществ.
Наркотические вещества в римской литературе и юридической практике ассоциировались со злым волшебством, связанным с женщинами (несмотря на свидетельства, указывающие на интенсивное использование магических чар мужчинами). Ливию, Клеопатру и Агриппину обвиняли в том, что они использовали зелья
или яды для достижения своих целей, связывая их с древнегреческим мифологическим образом Цирцеи.
В Древнем Риме существовала прочная связь между наркотиками и ядами, поскольку те и другие были способны вызывать сходные состояния сна и бледности. Подтверждением этому служил тот факт, что боги Гипнос, олицетворение сна,
и Танатос, олицетворение смерти, часто изображались с маками.
В некоторых из культов, например культе Изиды, адепт должен был пройти ритуал очищения, включавший длительные периоды воздержания (от еды, секса и т.
д.), медитации, ритуальные очищения и омовения, что вызывало состояния физического перенапряжения и изменённого психического состояния. Свою роль играли
гипнотическое внушение и сенсорная депривация.
Но даже члены культов, использующих наркотические и психотропные вещества,
не употребляли их в достаточном количестве для развития наркотической зависимости. Наркотики было довольно трудно получить, кроме того, их преднамеренно
ограничивали, чтобы сохранить тайну и исключительность этих обрядов. Как правило, применение ограничивалось не более чем разовым религиозным ритуалом.
Сложность получения и выделения наркотических веществ сделала их довольно
дорогостоящими. Продавцы часто намеренно сокращали или фальсифицировали содержание действующего вещества, чтобы максимизировать свою прибыль. В купе с
примитивными методами обработки и введения лекарств зачастую концентрация
вещества была недостаточна для получения желаемого эффекта, из-за чего наркотики не пользовались особой популярностью.
Существовало почти бесконечное разнообразие вин с различным содержанием
алкоголя, сухости / сладости, цвета и происхождения. Были доступны разнообразные кисломолочные медовые напитки и густое вино. Поэтому для развлечения и до657
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стижения состояния изменённого сознания в некоторых культах (например, в культе
Бахуса) использовали большое количество вина.
Выводы:
1. Цивилизациям Древнего мира был известен достаточно широкий спектр
наркотических, психотропных и галлюциногенных веществ.
2. Употребление наркотических средств в языческих традициях являлось, как
правило, сакральным (священным).
3. Во времена Древнего Рима наркотические вещества использовались в качестве лекарств.
4. Особенности религии Древнего Рима способствовали распространению
большого количества культов, многие из которых использовали в своих практиках
наркотические вещества.
5. Специфика применения наркотиков сугубо для лечения заболеваний или в
качестве ядов, способствовала ограничению распространения наркотических веществ в Римской империи.
6. В культовой практике Древнего Рима использование наркотических веществ преднамеренно ограничивалось.
7. Древнеримское общество предпочитало наркотикам употребление различных сортов вин, а для достижения эйфорического состояния - алкогольное, а не
наркотическое опьянение.
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ТАНЕЦ В АНТИЧНОМ РИМЕ И ГРЕЦИИ: СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ И
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Научный руководитель канд. фил. наук, доц. А. З. Цисык
Кафедра латинского языка
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. Y. Shpakovsky
DANCE IN ANCIENT ROME AND GREECE: SOCIO-CULTURAL AND
THERAPEUTIC ASPECTS
Tutor candidate of phylology, associate professor A. Z. Tsisyk
Department of Latin Language
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной статье проанализированы основные аспекты танцевальной культуры в
древнем Риме и Греции, а также их связь с современной танцевальной терапией, влияние на психическое здоровье человека.
Ключевые слова: древний Рим, древняя Греция, танец, танцевальная терапия, эмоции.
Resume. The article presents results of analysis of the main aspects of dance culture in ancient
Rome and Greece, as well as their relationship to modern dance therapy, and their impact on human mental health.
Keywords: ancient Rome, ancient Greece, dance, dance therapy, emotions.

Актуальность. Актуальность данной работы обусловлена тем, что танец, являясь древнейшим из всех ныне существующих искусств, находит проявление в самых разных сферах жизни человека. Танец является определенной композицией,
складывающейся из гармонично сменяемых ритмичных движений и поз, пластики и
мимики. Танец способен положительно влиять на эмоциональное состояние человека, развивать его творческий потенциал путём высвобождения всех подавляемых
человеком или его окружением чувств и эмоций, находит для человека его уникальный способ собственного самовыражения, а также способ гармонизации внутреннего и внешнего “Я”.
Цель: изучение танца античного Рима и Греции на основании имеющихся источников и данных, их социально-культурных аспектов и определение влияния танца на психическое здоровье человека.
Задачи:
1. Изучение социально-культурных аспектов древнегреческого танца.
2. Изучение социально-культурных аспектов древнеримского танца.
3. Определение роли танца в психотерапии.
Материал и методы. Материалом для исследования послужила литература
древнегреческих публицистов, отечественных и зарубежных авторов.
В работе были использованы такие методы исследования как анализ, сравнение и обобщение.
Результаты и их обсуждение. Танец как искусство развивался на протяжении
нескольких тысячелетий, преобразовывался в самые различные формы и имел са659
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мый разный смысл. Несмотря на более поверхностное понимание танца как такового, древние римляне сделали значимый вклад в сохранении танцевальных рисунков,
сформированных древними греками. В Древнем Риме, в отличие от Греции, танцы
первоначально использовались только как воинственные пляски для поднятия боевого духа, а не для массовых празднований и веселья. Такое чисто рациональное отношение римлян к разнообразию танцев объясняется их более прагматичным и рассудительным складом ума.
Во времена правления НумыПомпилия (VIII-VII вв. до н. э.) зародились салийские пляски. Этот танец исполняли специально отобранные представители почитаемых и знатных родов в количестве двенадцати жрецов - салиев.
Древние греки же, далеко выйдя за рамки поверхностного понимания танцев,
начинали задумываться о танце как о важной компоненте психического здоровья и
спокойствия человека. Танец в Древней Греции был связан с религией и мифологией, театром и спортом, военным делом, играл важную роль в частной жизни греков.
Танцы в Древней Греции можно делить на культово-обрядные, сценические, общественно-бытовые. Без танцев не проходило празднование богов Диониса, Аполлона,
Афины и Афродиты.
Терпсихора (τέρψις радость, наслаждение + χώρος хороводная пляска) - муза
танца и хорового пения. В греческой мифологии она – дочь Зевса и Мнемосины, одна из девяти муз, покровительница танца (иногда - хорового пения). Изображалась в
виде молодой женщины в позе танцовщицы, с улыбкой на лице. На голове у нее был
венок, в одной руке она держала лиру, а в другой плектр. Она – муза "наслаждающаяся хороводами", которая открывает людям гармонию между внешним и внутренним, душой и телом. Античный танец основывался на строгом соблюдении ритма, на сочетании ритмического шага и подобающих движений рук. Пляски были
обязательным учебным предметом в школах.
Военные танцы воспроизводили бой, различные боевые ситуации, и при этом
в руках у танцующих были луки, стрелы, щиты, мечи, копья, факелы. Сценические
танцы были составной частью трагедий и комедий.
О роли танцев в культуре древних греков довольно подробно рассказывает
Лукиан из Самосаты (города, ныне расположенного на территории современной
Турции), жил приблизительно между 120−180 гг. до н. э. В своем трактате «О танце» Лукиан упоминает о некоторых разновидностях танца в Древней Греции.
Так, Лукиан упоминает о танце под названием «цепочка», который исполняют
юноши и девушки, танцуя поодиночке. Особенно распространенным танцевальное
искусство, говорит он, было в Фессалии, где из-за этого правителей и выдающихся
бойцов называли передовыми танцовщиками. Упоминает Лукиан танцы молодежи в
поэмах Гомера, как положительный пример, но критически отзывается об известном
Фригийском танце, который исполняется пьяницами на деревенских гульбищах под
влиянием опьянения. Но на праздниках, посвященных Дионису и Вакху, танец играл
ведущую роль. Однако в эллинистический и римский период античной истории
древнегреческий танец во многом теряет свой первоначально благородный, непо660

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

средственный и демократический характер. Лукиан в заключение указывает в какой
мере танец:
1. Воспитывает, обучает и уравновешивает душу смотрящих на него;
2. Изощряет их вкус прекраснейшими зрелищами;
3. Заполняет их слух дивной гармонией;
4. Обнаруживает некую общую красоту души и тела.
Будучи неотъемлемой частью любого празднества, ритуала, похорон, прочих
событий, а также, будучи постоянно исполняемым в самых простых не приуроченных ни к чему событиях, ставши самым настоящем предметом для изучения в древнегреческих школах, танец стал раскрывать постепенно невероятно широкий спектр
человеческих чувств и эмоций. Уже тогда существовала некая диверсификация танцевального искусства с точки зрения выражения конкретных эмоций. Выражение
эмоционального спектра человека в данном случае выражалось во многом достижением очень сложных и вариабельных движений и сегодня трудно сказать, каким
именно образом можно было бы использовать танцевальные движения в терапевтических целях. Тем не менее, можно с полным основанием утверждать, что танцевальная терапия берет свое начало именно из древнегреческих плясок в людных местах, где люди давали себе максимум свободы и могли использовать свое тело в
танцевальных движениях так, так как они хотели.
Из этого вытекает следующие составляющие, которые помогают человеку достичь психического спокойствия и равновесия в ходе терапии:
1. Самовыражение и дальнейшая самоактуализация личности в рамках той
группы людей, в которой терапия практикуется;
2. Стимулирование творческого потенциала, восстановление нейронных связей и повышение уровня интеллектуальных способностей человека;
3. Формирование более индивидуального восприятия окружающего мира и
людей, уникального способа самовыражения;
4. Высвобождение всех подавляемых эмоций и чувств человека (своеобразный
катарсис);
5. Улучшение самооценки, восприятие своего тела как прекрасного и принадлежащего тебе;
6. Улучшение взаимоотношений между людьми в рамках групп, улучшение
невербальной коммуникации.
При повышении спонтанности соответствующей экспрессивности движений в
время танца у человека начинает очень четко формироваться его внешнее “Я” путем
активизации всех экспрессивных танцевальных паттернов и улучшении взаимоотношений в рамках группы людей путем демонстрации своей индивидуальности и
уникальности.
Выводы: на протяжении многих тысячелетий развития человеческого рода
было пережито много мнений и интерпретаций понимания танца как такового. Однако концепция и практика античного танца заслуженно получает высокую оценку
современных исследователей, так как даже при отсутствии больших знаний о при661
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роде и организме человека древние греки смогли с предельной точностью описать
танец и как искусство, и как науку.
Танец стал важной частью общественной жизни в Древней Греции и Риме, ни
одно важное мероприятие и празднество невозможно было представить без танца,
где имели место быть как сложные постановки, пантомимы, поставленные действительно подготовленными людьми, таки простые экспромты простых жителей. Лукиан подробно описал все сферы жизни в которых использовался танец, которому
придавалось божественное значение с соответствующими богинями и музами, такими как Терпсихора, Полигимния.
Танец плотно вошел в повседневную жизнь в виде рисунков на вазах и храмах, в виде танцев философы, писатели, поэты, художники и скульпторы могли
описывать важные исторические и божественные события. 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 индивидуальность и уникальность и ощутить в себе божественное начало.
Литература
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КТ-СЕМИОТИКИ И РЕЗУЛЬТАТОВ
КЛИНИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19
Научный руководитель ассист. К. В. Сенько
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
УЗ “ГК больница скорой медицинской помощи” г. Минска
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CT SEMIOTICS AND THE RESULTS OF
CLINICAL RESEARCH METHODS IN PATIENTS WITH COVID-19
Tutor assistant K. V. Senko
Department of Radiation Diagnostics and Radiation Therapy
HI “Minsk City Clinical Emergency Hospital”
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Основополагающий паттерн - уплотнение легочной ткани по типу “матового
стекла”, остальные КТ-симптомы встречаются значительно реже (23,3%). Выявлена корреляция
между наличием ретикулярного компонента и некоторыми сопутствующими заболеваниями (ожирение, заболевания печени, болезни почек). Клиническое течение COVID-19 усугублялось с возрастом, увеличением объёма поражения лёгких, что сопровождалось уменьшением сатурации.
Ключевые слова: COVID-19, КТ-семиотика, “матовое стекло”, ретикулярный компонент,
сопутствующая патология.
Resume. The tomographic pattern of “ground glass opacity” is a typical appearance of COVID-19.
Other CT symptoms are much less common (23,3%). A strong correlation was found between the presence
of reticular component and some comorbidities (obesity, liver and kidney diseases). The clinical course of
COVID-19 worsened with age, an increase in the volume of lung damage and was accompanied by a decrease in oxygen saturation.
Keywords: COVID-19, CT imaging findings, “ground glass opacity”, reticular component, comorbidity.

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 16 месяцев, по состоянию на 9 апреля 2021 года, было зафиксировано 134,6 млн случаев заболевания и
более 2,9 млн летальных исходов, а 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии, связанной с глобальным распространением нового коронавируса по всему миру.
В связи с высокой контагиозностьювируса, а также схожей симптоматикой с
другими респираторными заболеваниями вирусной и бактериальной этиологии,
наиболее остро в настоящий момент стоит вопрос об эффективном, чувствительном
и высокоспецифичном методе диагностики, который позволит дифференцировать
COVID-19 от других респираторных инфекций и снизит риски заражения как медперсонала, так и самих пациентов.
665
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С самого начала пандемии свою эффективность в вопросе диагностики показал
метод компьютерной томографии, позволяющий по характерным признакам заподозрить коронавирусную инфекцию даже до получения результатов ПЦР и, в соответствии с этим, приступить к необходимым лечебным мероприятиям [1].
Цель: провести сравнение между результатами КТ-исследования и клиническими проявлениями у пациентов с COVID-19.
Задачи:
1. Провести анализ медицинских карт пациентов, перенесших коронавирусную
инфекцию, и определить наиболее распространённые симптомы COVID-19, видимые
на КТ-снимках.
2. Изучить встречаемость сопутствующей патологии и её связь с КТ-семиотикой.
3. Проанализировать взаимосвязь между клинико-лабораторными обследованиями и КТ-семиотикой.
Материал 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. Сравнение проводилось по полу, сопутствующей патологии и наличию КТ-признаков, соответствующих интерстициальному воспалительному процессу: «матовое стекло», ретикулярный компонент (симптом «булыжной мостовой» / «опавшего листа»), консолидация, обратное гало [2].
Проведён анализ результатов клинико-лабораторных и инструментальных методов
исследования (времени с начала заболевания, температуры тела, сатурации, объёма
поражения лёгких). Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета программ MicrosoftExcel и StatsoftStatistica 10.0 методом вариационной статистики с помощью Т-критерия Стьюдента (при нормальном распределении) и U-критерия Манна-Уитни (при ненормальном распределении). Статистически
значимыми считались результаты при p< 0,05.
Результаты и их обсуждение. 1. У 103 пациентов (100%) выявлялся паттерн
“матовое стекло”, у 4 пациентов (3,88%) определялся ретикулярный компонент, у 11
пациентов (10,68%) встретилась консолидация (рисунок 1) [3].

Рис. 1 – “Матовое стекло”, ретикулярный компонент и консолидация соответственно
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Также у анализируемых пациентов были выявлены такие КТ-признаки как фиброз (у 8 пациентов - 7,77%) и эмфизема (у 1 пациента - 0,97%) (рисунок 2).

Рис. 2 – Фиброз и эмфизема соответственно

2. При анализе сопутствующей патологии было установлено 8 наиболее часто
встречающихся нозологий: АГ - 52,43%, ИБС - 38,83%, СД - 15,53%, болезни почек 10,68%, болезни ЩЖ - 6,8%, нарушение жирового обмена (НЖО) - 4,85%, заболевания печени - 3,88%, онкологические заболевания - 1,94% (рисунок 3).

Рис. 3 – Круговые диаграммы пациентов с сопутствующей патологией

3. Для выявления связи между исследуемой КТ-семиотикой и сопутствующей
патологией использовалась матрица парных корреляций (таблицы 1).
Выявлены статистически значимые корреляции между:
наличием ретикулярного компонента и НЖО;
наличием ретикулярного компонента и заболеваниями печени;
наличием ретикулярного компонента и болезнями почек.
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Табл. 1. Цветовая карта корреляций

Рис. 4 – Гистограммы распределения по возрасту, времени с начала появления симптомов, сатурации, температуре тела, объёму поражения лёгких (слева направо соответственно)

4. Проанализировано распределение таких непрерывных параметров как возраст, время с начала появления симптомов, сатурация, температура тела и объём поражения лёгких. Только распределение по возрасту было нормальным, распределение
остальных параметров являлось отличным от нормального.
5. Описательная статистика показала, что средний возраст пациентов составил
59,09 ± 13,37 лет, медиана времени с начала появления симптомов - 7 дней, медиана
сатурации равна 96%, медиана температуры тела - 36,7ºС, медиана объёма поражения
лёгких составляет 25%(рисунок 5).
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Рис. 5 – Графическое сравнение (BoxPlot) распределения

6. С помощью U-критерия Манна-Уитни установлено достоверное различие
температуры тела у пациентов с паттерном “матовое стекло” и ретикулярным компонентом и у пациентов с паттерном “матовое стекло” без ретикулярного компонента, p=0,017660 (таблица 2).
Табл. 2. U-критерий Манна-Уитни для независимых выборок (ретикулярный компонент и температура)

Достоверные различия между другими исследуемыми параметрами и КТ-симптомами обнаружены не были.
7. Для выявления связи между исследуемыми непрерывными параметрами,
учитывая их ненормальное распределение, использовался корреляционный анализ
Спирмена (таблица 3).
Табл. 3. Ранговые корреляции Спирмена

С помощью корреляционного анализа Спирмена выявлены достоверно значимые умеренные взаимосвязи между:
возрастом и сатурацией (- 0,412245);
возрастом и объёмом поражения лёгких (0,285898);
сатурацией и объёмом поражения лёгких (- 0,512670)
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Выводы:
1. В результате системного анализа 103 медицинских карт пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, было определено, что основополагающий паттерн,
выявляемый при КТ-исследовании легких, – уплотнение легочной ткани по типу “матового стекла”, остальные КТ-симптомы встречаются значительно реже (23,3%).
2. Выявлена статистически значимая корреляция между наличием ретикулярного компонента, определяемогопри КТ-исследовании и некоторыми сопутствующими заболеваниями (НЖО, заболевания печени, болезни почек).
3. Клиническое течение коронавирусной инфекции достоверно усугублялось с
возрастом, увеличением объёма поражения лёгких, что сопровождалось уменьшением сатурации. Установлено достоверное различие температуры тела у пациентов с
паттерном “матовое стекло” и ретикулярным компонентом и у пациентов с паттерном
“матовое стекло” без ретикулярного компонента.
Литература
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ КИСТ СОСУДИСТЫХ
СПЛЕТЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПЛОДОВ МЕТОДОМ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Научный руководитель ст. преп. Г. А. Алесина
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
D. I. Nilova, E. D. Kovaliova
RESEARCH OF FREQUENCY OF OCCURRENCE OF FETAL CHOROID
PLEXUS CYSTS BY ULTRASOUND DIAGNOSTICS
Tutor senior lecturer G. A. Alesina
Department of Radiation diagnostics and radiotherapy
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Сосудистые сплетения считаются одной из главных мозговых структур, образующихся у плода. В результате повышенной выработки ликвора сосудистым сплетением образуются
кисты. В ходе работы было обследовано 850 плодов методом ультразвуковой диагностики, из них у
5,4% обнаружены кисты сосудистых сплетений. Более чем в 97% случаев к 24 неделе беременности
они самопроизвольно разрешались.
Ключевые слова: кисты сосудистых сплетений, плод, ультразвуковая диагностика.
Resume. The choroid plexus is considered one of the main brain structures formed in the fetal. As
a result of increased production of liquor by the choroid plexus, cysts are formed. 850 fetals were examined
by ultrasound diagnostics during research. 5.4% of them had choroid plexus cysts. In more than 97% of
cases, by the 24th week of pregnancy, they were spontaneously corrected.
Keywords: choroid plexus cysts, fetal, ultrasound diagnostics.

Актуальность. Выявление эмбриональных патологий и особенностей развития
плода – главная задача акушерства и неонатологии. Сосудистые сплетения – одна из
первых структур, которая появляется в головном мозге плода. Это сложная структура
и присутствие обоих сосудистых сплетений подтверждает, что в мозге развиваются
обе половины.
Американская ассоциация акушерства и гинекологии провела исследования и
сообщила о следующих результатах:
–в 1-2% всех беременностей зародыши имеет КСС.
–в 50% случаев кисты сосудистых сплетений были двусторонние.
–в 90% случаев кисты саморазрешились к 26-ой неделе.
Число, размер и форма кист могут варьироваться. Кисты также найдены у здоровых детей и взрослых.
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.
Задачи:
1. Определить материалы и описать метод исследования.
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2. Дать понятие кистам сосудистых сплетений, описать их особенности, причины возникновения, проследить за естественным течением кист в период внутриутробной жизни плода.
3. Сформировать базу для статистического анализа и определить частоту встречаемости кист сосудистого сплетения у плода.
Материал и методы. На базе медицинского центра «EVACLINIC» было обследовано 850 плодов (июнь 2020 – февраль 2021), начиная с периода времени постановки беременной женщины на учет по ведению беременности и заканчивая родоразрешением.
Исследования по выявлению объемных внутричерепных образований головного мозга у плода проводились с помощью ультразвуковой диагностики на аппарате
Voluson E8, а также был произведен учет и анализ частоты встречаемости кист сосудистых сплетений у плодов. Ультразвуковая диагностика проводилась в стандартных
сечениях вкоронарной и сагиттальных плоскостях по общепринятой методике линейным датчиком 5 МГц, проникающей глубиной 15 см.
Сосудистые сплетения – одна из первых структур, которая появляется в области
головы. В период эмбриогенеза у плода формируются мозговые пузыри, которые содержат в себе кровеносную сеть. Переплетенные между собой сосуды вырабатывают
ликвор. Активнаяликвопродукция приводит к скоплению жидкости между сосудами
и не считается патологическим образованием.
Точные причины возникновения кист неизвестны из-за отсутствия достаточных
гистологических исследований.
На сегодняшний день УЗИ является единственным диагностическим методом,
позволяющим исключить большинство аномалий развития, влияющий на жизнеспособность и здоровье будущего ребёнка.На сроке 18-19 недель могут быть обнаружены
первые признаки кист, которые выглядят как округлые эхонегативные образования, с
четкими ровными контурами. К 24 неделе, когда идет активное формирование головного мозга, размеры кисты уменьшаются и в большинстве случаев они саморазрешаются.
Генетики относят КСС к «мягким» маркерам аномалий хромосом. Это означает,
что у ребенка может быть наследственная хромосомная аномалия развития, но не обязательно. Нужно более внимательное и тщательное исследование, с применением методов генно – молекулярной диагностики.
При подозрении на генные мутации проводят повторный биометрический скрининг плода. Обнаружение одного из признаков хромосомной аномалии в сочетании с
кистой имеет вероятность порока не более 5-8%. Отклонение нормативов по всем параметрам указывает почти на 100% вероятность рождения младенца с тяжелой хромосомной аномалией.
Кисты сосудистых сплетений чаще всего выявляются у детей с синдромом Эдвардса (30-80%), реже они указывают на синдром Дауна (8%) и Патау (2%).
Для наблюдения за КСС у новорождённых применяется нейросонография. Данное исследование головного мозга проводится у новорождённых и детей раннего возраста до момента закрытия родничка с помощью УЗИ. Зачастую проводится в первый
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месяц жизни в рамках скрининга, в дальнейшем по показаниям на третий, шестой месяцы и до момента закрытия родничка.
Нейросонография чаще проводится через передний большой родничок, который располагается между теменными костями и лобной костью. Нейросонография
проводится при частоте ультразвука 5-75 мГц в коронарной и сагиттальной плоскостях.
Статистический анализ проводился в программе «STATISTICA 6.1» от StatSoft.
Результаты и их обсуждение. В ходе нашего исследования было выявлено 46
случаев образования кист сосудистых сплетений плода в гестационном сроке 15-22
недель. Это составляет 5,4 % от общего количества исследованных (850 плодов). По
локализации кисты сосудистых сплетений (КСС) в 30,4% (14 плодов) случаев были
двусторонние. Наиболее ранний срок выявления составил 15 недель 2 дня.
Размер кист варьировался от 1,5 до 8 мм. У 82,6 % (36 плодов) средний диаметр
кист (3,97 ± 0,52) не превышал допустимых значений (5 мм) и при динамическом
наблюдении кисты самопроизвольно исчезали.

Рис. 1 – Киста сосудистого сплетения 3.9 мм

У остальных 17,4% (10 плодов) размеры кист превышали предельно допустимые значения (6,7 ± 1,06), и их размер варьировался от 5 мм до 8 мм.

Рис. 2 – Киста сосудистого сплетения 5.9 мм
673

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Однако у одного плода кисты были отмечены на поздних сроках беременности.
Помимо наличия КСС, у плода отмечались следующие аномалии: увеличение толщины воротникового пространства, гиперэхогенный кишечник, гипоплазия носовой
кости, дефект межжелудочковой перегородки – все эти особенности могут указывать
на наличие у плода хромосомной аномалии – трисомии 18.
Стоит отметить: 1 случай из 46 не является статистически значимым.
Данный случай требует дополнительного наблюдения за развитием плода и, в
последующем, за новорождённым с применением дополнительных методов исследования.
Выводы:
1. Ультразвуковой метод исследования является самым безопасным для плода,
доступным и высокоинформативным в отношении выявления патологии.
2. В срок от 20 до 24 недель КСС уменьшались и в последующем исчезали без
негативных последствий для плода в 97,83% из обследованных.
3. Выявлено преобладание односторонней локализация кист сосудистых сплетений у плодов. В большинстве случаев в период 15-22 недели диаметр кист сосудистых сплетений находился в допустимых пределах – до 5 мм.
4. Опираясь на статистические данные, мы можем предположить, что кисты сосудистых сплетений не связаны напрямую с аномальным кариотипом плода, а могут
быть лишь дополнением к подтверждённой патологии.
5. Выявляется положительный прогноз разрешения кист сосудистых сплетений
у плода – самопроизвольное разрешение в срок до 26 недель.
Литература
1. Актюрк, Э. Обзор кист сосудистого сплетения плода: перекрестное исследование на 9244
беременных женщинах / Э. Актюрк, А. Э. Гюлер // Журнал хирургии и медицины. – 2020. –№4. –
С. 27.
2. Cheng, P.J. Association of fetal choroid plexus cysts with trisomy 18 in a population previously
screened by nuchal translucency thickness measurement / P.J. Cheng, S.W. Shaw, Y.K. Soong // J. Soc.
Gynecol. Investig. –Oslo, 2006. – P.280-284.
3. Cristofalo, E. Women's response to fetal choroid plexus cysts detected by prenatal ultrasound /
E. Cristofalo, J. Dipietro, K. Costigan // J.: Perinatol., 2006 – №15. – P.215-223.
4. Lun, M. P. Development and functions of the choroid plexus-cerebrospinal fluid system / M/ P.
Lun, E. S. Моnuki, М. K. Lehtinen //Nature reviews. Neuroscience, 2015. – №16. – P.457.
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Я. А. Острожинский, М. А. Косцов
ВЗАИМОСВЯЗЬ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И
ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Научный руководитель ассист. К. В. Сенько
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Y. A. Astrazhynski, M. A.Kostsov
RELATIONSHIP OF CORONAVIRAL INFECTION AND PULMONARY
THROMBOEMBOLIA BASED ON RADIOLOGY DIAGNOSTIC DATA
Tutor assistant K. V. Senko
Department of Radiology & Radiotherapy
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Примерно 10% пациентов с тромбоэмболией легочной артерии умирают в течение
первых нескольких часов после проявления заболевания. Развитие ТЭЛА при коронавирусной инфекции, имеющей разностороннюю КТ-семиотику, представляет особый интерес. Выявление их
взаимосвязи имеет огромное клиническое значение.
Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, коронавирусная инфекция, лучевая диагностика, компьютерная томография.
Resume. Approximately 10% of patients with pulmonary embolism die within the first few hours
after the onset of the disease. The development of PE in coronavirus infection with versatile CT semiotics
is of particular interest. Revealing the relationship between them is of great clinical importance.
Keywords: pulmonary embolism, coronavirus infection, radiation diagnostics, computed tomography.

Актуальность. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) всегда являлась жизнеугрожающим состоянием, смертность от которого в Европе и США составляет 250300 тыс. чел. в год. Формирование ТЭЛА у пациентов с коронавирусной инфекцией
(КВИ) усугубляет и без того тяжелое состояние, что может приводить к летальному
исходу [1].
Следовательно, выявление взаимосвязи между данными нозологиями актуально для изучения.
Цель: изучить частоту встречаемости и взаимосвязь между COVID-19 и ТЭЛА
различной степени тяжести.
Задачи:
1. Исследовать материалы КТ-исследований пациентов с/без выявления ТЭЛА
и/или признаков интерстициального воспалительного процесса (ИВП), изучить данные по КТ-исследованиям пациентов с ТЭЛА за 2015-2020 гг.
2. Определить частоту формирования ТЭЛА на фоне КВИ у пациентов.
3. Изучить структуру пациентов с ТЭЛА на фоне ИВП КВИ.
4. Провести статистическую обработку полученных данных для выявления регрессионной зависимости и разработки формулы для прогнозирования развития
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ТЭЛА у пациентов с интерстициальным воспалительным процессов, вызванным коронавирусной инфекцией.
Материал 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 ИВП КВИ – 85; с ИВП
КВИ – 3393; с иной патологией органов грудной клетки – 6889 пациентов.
Дизайн исследования: ретроспективное, многоцентровое, когортное. Применены статистический, аналитический методы исследования.
Обработка данных проводилась при помощи Excel 2016, STATISTICA 12 и IBM
SPSS Statistica 23.
Определялось количество интерстициальных воспалительных инфильтратов в
каждой доле легких, которое затем пересчитывалось на процент поражения паренхимы легких (рисунок 1) [2, 3, 4].

Рис. 1 – Пример подсчета количества интерстициальных воспалительных инфильтратов

Результаты и их обсуждение. За анализируемый период 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,
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средний возраст – 64,2 года (min=26; max=90) (график 1).

Граф. 1 – Возрастная характеристика группы пациентов с ТЭЛА и признаками ИВП КВИ

Среди группы пациентов с ИВП КВИ наибольшее количество пациентов
наблюдалось в возрасте от 50 до 75 лет (диаграмма 1).
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Диагр. 1 – Диаграмма рассеяния с группировкой (группа пациентов с ИВП КВИ) (красный пунктирный овал – наибольшее количество; СПЛ – степень поражения паренхимы легких)

В группе пациентов с ТЭЛА и ИВП КВИ у 17 (89,5%) наблюдалась ТЭЛА мелких ветвей, у 2 (10,5%) – субмассивная ТЭЛА.
Проанализированы данные по количеству ТЭЛА за 2015-2020 гг. Возрастание
всех исследуемых переменных обусловлено наращиванием диагностического потенциала учреждения здравоохранения. Дополнительно проанализирована структура
ТЭЛА в исследуемом временном интервале 2015-2020 гг. Отмечается рост ТЭЛА мелких ветвей и субмассивных (в сравнении с массивной ТЭЛА) (график 2).
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Граф. 2 – Графики количества пациентов с ТЭЛА различной степени тяжести в исследуемом временном интервале 2015-2020 гг.

При ранговом корреляционном анализе Спирмена выявлена слабая отрицательная связь между степенью поражения легочной паренхимы (СПЛ) при КВИ и вероятностью возникновения ТЭЛА (r = –0,0157; p>0,05). Метод анализа по Спирмену в
данном случае статистически не значим и не может применяться для выявления возможных связей.
Используя метод логистической регрессии, была выявлена зависимость вероятности возникновения ТЭЛА (ВТ) от СПЛ, описываемая следующей функцией:
1
y=
1 + e−(b0 + b1 ∗ x)
где y – вероятность ВТ, доли; x – СПЛ, %. По рассчитанным статистическим
параметрам b0 = –0,8236; b1 = 0,0229. Пороговым значением для риска ВТ при наличии КВИ является СПЛ>36% (график 3).
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Граф. 3 – График функции, полученной при анализе методом логистической регрессии, для выявления зависимости ВТ от СПЛ (красные пунктирные линии – пороговое значение)

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 (таблица 1).
Табл. 1. Таблица сопряженных данных (по признакам «ТЭЛА +/-» и «ИВП КВИ +/-»)
ИВП КВИ
Признаки
+
–
+
19
66
ТЭЛА
–
3393
6889

Выводы:
1. Формирование ТЭЛА на фоне коронавирусной инфекции происходит у 5,6
пациентов на 1000 чел.
2. Определена структура исследуемой группы пациентов с выявленной ТЭЛА
различной степени тяжести и интерстициальным воспалительным процессом в легких.
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3. Выявлена регрессионная зависимость формирования ТЭЛА и степени поражения легочной паренхимы при COVID-ассоциированной пневмонии.
4. Разработана формула для расчета степени вероятности возникновения ТЭЛА
у пациентов с интерстициальным воспалительным процессом, вызванным коронавирусной инфекцией.
Литература
1. Pulmonary embolism in patients with COVID-19 pneumonia / F. Bompard, H. Monnier, I. Saab
et al. // European Respiratory Journal. – 2020. – Vol. 56, № 1. – in print.
2. Chest computed tomography findings of COVID‑19 pneumonia: pictorial essay with literature
review / M. Cellina, M. Orsi, C. V. Pittino et al. // Japanese Journal of Radiology. – 2020. – № 38. – P.
1012-1019.
3. Chest CT in COVID-19 pneumonia: A review of current knowledge / C. Jalaber, T. Lapotre, T.
Morcet-Delattre et al. // Diagnostic and Interventional Imaging. – 2020. – № 101. – P. 431-437.
4. Multisystem Imaging Manifestations of COVID-19, Part 1: Viral Pathogenesis and Pulmonary
and Vascular System Complications / M. V. Revzin, S. Raza, R. Warshawsky et al. // RadioGraphics. –
2020. – Vol. 40, № 6. – P. 1574-1599.
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К. В. Витко
ИЗУЧЕНИЕ ЭНДОФИТНЫХ БАКТЕРИЙ, НАСЕЛЯЮЩИХ СЕМЕНА
КУКУРУЗЫ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ БИОПРЕПАРАТА С КОМПЛЕКСНЫМ
ДЕЙСТВИЕМ
Научный руководитель канд. биол. наук, доц. В. А. Толстой
Кафедра биологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
K. V. Vitko
THE STUDY OF ENDOPHYTIC BACTERIA INHABITING THE SEEDS OF
CORN FOR THE CREATION OF A BIOPREPARATION WITH INTEGRATED
ACTION
Tutor professor V. A. Tolstoy
Department of Biology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Во всем мире глобальная проблема со способами защиты растений от неблагоприятных условий, бактериозов и грибковых заболеваний. В наше время широко распространено использование химических стимулирующих препаратов, что пагубно влияет на окружающую среду.
В результате проведенных экспериментальных опытов были выявлены основные полезные свойства эндофитов.
Ключевые слова: растения, эндофиты, препарат.
Resume. All over the world there is a global problem with the ways to protect plants from adverse
conditions, bacteriosis and fungal diseases. Nowadays, the use of chemical stimulants is widespread, it
has a bad effect on the environment. As a result of experiments, the main beneficial properties of endophytes were revealed.
Keywords: plants, endophytes, stimulant.

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.
Задачи:
1. Выделить эндофитные микроорганизмы из семян кукурузы, создать собственную коллекцию микроорганизмов;
2. Изучить морфологические свойства коллекционных штаммов микроорганизмов;
3. Определить физиолого-биохимические свойства выделенных штаммов микроорганизмов, способность к азотфиксации и фосфатмобифизилизации;
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4. Определить антагонистическую активность штаммов рабочей коллекции в
отношении возбудителей бактериозов растений;
5. Определить влияние микроорганизмов на рост кукурузы при нормальных
условиях и выявить наиболее активные штаммы;
6. Определить и изучить штаммы, пригодные для создания биопрепарата с
комплексным защитным и стимулирующим действием.
Материал и методы. Объектом исследования были выбраны эндофитные
бактерии, которые выделялись из семян кукурузы, так как она является самой распространенной зерновой культурой в мире. Во время работы с микроорганизмами
использовались стандартные методики посева и стандартные микробиологическое
оборудование.
Выделение эндофитных микроорганизмов
Для выделения эндофитных бактерий использовалась кукуруза сорта «Полесский 212». В результате чего были получены коллекционные штаммы эндофитных
бактерий. В ходе работы некоторые штаммы в случае подозрения на неоднородность штаммы К11, К14, К3, К17 повторно рассевались до изолированных колоний
методом истощающего штриха. В случае обнаружения однородности культуры
штамму присваивали название.
Влияние гипохлорита натрия на проростки для проведения эксперимента
оценки фитостимулирующей активности бактерий
Была проверена эффективность стерилизации проростков гипохлоритом
натрия. В качестве источника гипохлорита натрия взяли отбеливатель «Белизна» и
различные ее концентрации.
Оценка способности выделенных культур стимулировать рост растений
Способность выделенных культур стимулировать рост растений была проверена в вегетационных опытах на проростках кукурузы.
Проращивание семян проводили по ГОСТ 12038-84 на фильтровальной бумаге[2]. Для контроля использовали водопроводную воду. В качестве опытных вариантов использовали жидкую 48-часовую культуру бактерий в разведении 1:100.
Методы определения физиолого-биохимических свойств микроорганизмов
Утилизация микроорганизмами источников углерода
Чтобы выяснить возможность развития микроорганизмов за счет тех или иных
углеродсодержащих веществ, испытуемые культуры высевались на среды, содержащие в качестве единственного источника углерода различные моно-, ди- и полисахариды, много атомные спирты, органические кислоты, углеводороды[1].
В нашей работе были использованы следующие источники углерода:
углеводы: глюкоза, крахмал, D-маннит, лактоза; карбоксиметилцеллюлоза
(КМЦ) спирты: глицерол, сорбитол; органические кислоты: цитрат, ацетат, сукцинат.
Результаты учитывались по наличию роста культур в сравнении с ростом на
контрольной чашке, не содержащей испытуемых соединений.
Определение продукции гидролитических ферментов
Наличие протеолитических ферментов определялось путем оценки гидролиза
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казеина. О наличии этих ферментов судили путем визуальной оценки появления зон
разрушения казеина в среде.
Определение амилолитической активности заключается в посеве микроорганизмов на поверхность полноценной питательной среды с 0,2 % содержанием растворимого крахмала. Через 3-5 суток инкубирования на поверхность среды в чашках
Петри наносился раствор Люголя. При отрицательной реакции поверхность оставалась синей. Если бактерии гидролизуют крахмал, то питательная среда не окрашивалась.
Определение целлюлотитической активности микроорганизмов проводили путем посева на поверхность среды М9 без индикатора, содержащую КМЦ. Через 3-5
суток инкубирования среду окрашивали 0,01 % раствором красителя Конго красный. После чего отмывали физиологическим раствором. О наличии целлюлотитической активности судили по наличию неокрашенных прозрачных зон вокруг колоний.

Определение прочих способностей микроорганизмов
Проверка способности выделенных штаммов мобилизовать фосфаты проводилась на среде Муромцева. Фосфатрастворяющие микроорганизмы образуют прозрачные зоны.
Проверка способности к азотфиксации проводилась путем посева на среду
Эшби и на безазотистую среду. Посеянные чашки исследовались через неделю. О
наличии азотфиксирующей активности судили по наличию роста бактерий. Густослизистые бесцветные, светло-коричневые или тёмно-бурые колонии могут свидетельствовать о наличии бактерий рода Азотобактер.
Вся коллекция микроорганизмов была высажена на среду King-B для проверки выделения пиовердина. После двух суток культивирования снимались результаты флуоресцирования в ультрафиолете.
Результаты и их обсуждение. Для полной стерилизации проростков использовались 30% (150 мл гипохлорита натрия- раствора белизны) содержание гипохлорита натрия в растворе. На остальных проростках были загрязнения.
Был проведен эксперимент с целью определения фитостимулирующей активности при нормальной температуре. По итогу были получены следующие результаты прорастаемости семян: (диаграмма1). Штамм К3 проявил наилучший показатель
средней длины проростка, наихудшим оказался штамм Э4.
По итогу высева на среды с различными источниками углерода было выявлено, что глюкозу утилизируют штаммы – К18, К17*, К11, Э10, Э3; лактозу утилизируют штаммы – К18, К17*, К17’, Э5; D-маннит утилизируют штаммы – К18, К17*,
К17’, К11; крахмал утилизируют штаммы - К18, К17, К17*, К11, К14, Э5, Э10; целлюлозу утилизируют штаммы - К3, К18, К17*, К17, К17.
Штаммы, обладающие амилолитической активностью, являются - К18, К17,
К17*,К11, К14,Э5,Э10(рис.5).Штаммы, обладающие протеолитической активностью
– К3, К18, К17*, К17, К17’, К11, Э6, Э7(рис.6).Штаммы, обладающие целлюлотитической активностью - К3, К18, К17*, К17, К17(рис.7).
По итогам высева на KingB было выяснено, что продуцентами пиовердина яв686
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ляются штаммы К14, К3(рис.8). Выделение пиовердина говорит о том, что полученные штаммы сдерживают развитие фитопатогенных грибов. По итогам высева на
среду Эшби, было выяснено, что эндофитныемикрооргранизмы не способны к азотфиксации. По итогам высева на среду Муровцева было выявлено, что штамм К3
способен мобилизировать фосфаты.
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 проявлют антагонизма друг к другу и могут существовать в биопрепарате с комплексным защитным
и стимулирующим действием.
Выводы:
1. Содержимое семян кукурузы населено разнообразными бактериями, которые стали основой нашей коллекции.
2. Бактерии, выделенные из семян кукурузы, различаются по способности
утилизировать различные источники энергии, разнообразны по набору гидролитических ферментов, устойчивости к антибиотикам.
3. Найдены штаммы эндофитных бактерий, способные мобилизовать фосфаты
– штамм К3; все изученные штаммы бактерий не способны к азотфиксации, не являются продуцентами индолилуксусной кислоты; штаммы К3, К14 выделяют
пиовердин.
4. Изученные эндофитные бактерии проявляют антагонистические свойства по
отношению к фитопатогенам. Наибольшей комплексной антагонистической активностью обладает штамм К14, К17, Э7.
5. Эндофитные бактерии по-разному влияют на прорастание семян и скорость
развития проростков кукурузы. Наилучшую фитостимулирующую активность показали пробы с добавлением штамма Э7 и К3.
6. Выявлены и изучены штаммы К3, Э7, К14, К11 существенно улучшающие
рост кукурузы и пригодные для создания биопрепарата с комплексным защитным и
стимулирующим действием.
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОСТРОВКОВ ЛАНГЕРГАНСА КАК МЕТОД
ЛЕЧЕНИЯ ИНСУЛИНЗАВИСИМОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА
Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Н. И. Мезен
Кафедра биологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. S. Gribok
LANGERHANS ISLET TRANSPLANTATION AS A METHOD OF TREATMENT
OF INSULIN-DEPENDENT DIABETES MELLITUS
Tutor candidate of Biological Sciences, associate professor N. I. Mezen
Department of Biology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе представлены результаты исследования метода трансплантации островков Лангерганса как одного из методов лечения инсулинозависимого сахарного диабета.
Ключевые слова: островки Лангерганса, трансплантация, сахарный диабет.
Resume. The scientific work presents the results of research of the method of Langerhans islet
transplantation as one of the methods of treatment of insulin-dependent diabetes mellitus.
Keywords: islets of Langerhans, transplantation, diabetes mellitus.

Актуальность. 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.
Цель: изучить и проанализировать литературные данные, содержащие сведения о трансплантации островков Лангерганса как одного из методов лечения инсулинозависимого сахарного диабета.
Задачи:
1. Проанализировать последние данные по частоте встречаемости сахарного
диабета в мире и в Республике Беларусь;
2. Ознакомиться с типами трансплантации островковых клеток, оценить их
преимущества и недостатки;
3. Изучить методику трансплантации островков Лангерганса как одного из
способов лечения инсулинозависимого сахарного диабета.
Материал и методы. В ходе выполнения работы были использованы литературные данные о применении данного метода лечения инсулинозависимого сахарного диабета в клинической практике. Также были изучены статистические данные
Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
Результаты и их обсуждение. 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 Бе689
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ларусь 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.
К хирургическим методам лечения сахарного диабета относятся:
1. Трансплантация поджелудочной железы.
2. Трансплантация культур островковых клеток поджелудочной железы.
В виду того, что масса островковых клеток составляет 1-2% от общей массы
железы, свободная трансплантация островков Лангерганса представляется более целесообразной и рациональной альтернативой традиционной трансплантации поджелудочной железы на сосудистых связях.
Существует три основных вида трансплантации: аллотрансплантация, аутотрансплантация и ксенотрансплантация.
Аллотрансплантация островков Лангерганса – это процедура, во время которой островки из поджелудочной железы умершего донора очищают, обрабатывают
и пересаживают другому человеку.
К преимущества аллотрансплантации островков Лангерганса относят:
- улучшение контроля глюкозы крови, снижение или устранение;
- снижение или устранение потребности в инъекциях инсулина для лечения
диабета;
- предотвращение гипогликемии.
Недостатки аллотрансплантации панкреатических островковвключают риски,
связанные с самой процедурой – кровотечения или тромбозы. Пересаженные островки могут частично или полностью прекратить свое функционирование.
При аутотрансплантацииостровки экстрагируют из собственной поджелудочной железы пациента. Аутотрансплантация панкреатических островков проводится
после тотальной панкреатэктомии у пациентов с тяжелым хроническим или длительно протекающим панкреатитом, который не поддается другим методам лечения.
Цель пересадки – обеспечить организм достаточным для выработки инсулина количеством островков Лангерганса.
При полном удалении поджелудочной железы, из нее потом экстрагируют
панкреатические островки. Далее очищенные островки вводят через катетер в печень больного. Они начинают высвобождать инсулин вскоре после трансплантации.
Тем не менее, полноценное их функционирование и рост новых кровеносных сосудов требуют времени. Аутотрансплантация панкреатических островков после панкреатэктомии позволяет добиться эугликемии и нормализации HbAlc (гликированного гемоглобина).
При ксенотрансплантации наиболее приемлемым ксеногенным источником
органов и тканей могут являться филогенетически близкие к человеку животныеприматы. Наиболее перспективными ксеногенными донорами для трансплантации
рассматривались свиньи. С 1991 г. стал использоваться новый источник культур
островковых клеток-фетальная или неонатальная поджелудочная железа кроликов.
В панкреатических островках содержатся живые бета-клетки, продуцирующие
гормон инсулин. При пересадке, которая чаще всего проводится радиологами, ост690
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ровки 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.
Разработанные новые подходы к получению высокоактивных культур островковых клеток, обладающих сниженной иммуногенностью, позволили существенно
увеличить количество выполняемых трансплантаций и повысить их эффективность
до 90%.
Перспективным направлением, позволяющим защитить пересаженные островки от отторжения, является иммуноизоляция островков. В основе метода лежит
принцип предотвращения контакта пересаженных островковых клеток с иммунокомпетентными клетками реципиента. В настоящее время иммуноизоляция представлена двумя видами: микро- и макрокапсуляцией.
Выводы: 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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INFLUENCE OF EPIGENETIC IMPRINTING ON DEVELOPMENT
HUMAN HEREDITARY DISEASES
Tutor cand. of med. sc, assoc. prof. L. M. Sychik
Department of Biology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье описаны причины и механизмы формирования наследственной патологии, вызванной эпигенетическим импринтингом. Показана актуальность молекулярногенетического исследования для поиска импринтированных участков в геноме человека, что сокращает время постановки генетического диагноза.
Ключевые слова: эпигенетический импринтинг, наследственность, метилирование ДНК.
Resume. The article describes the causes and mechanisms of the formation of hereditary pathology caused by epigenetic imprinting. The relevance of molecular genetic research for the search for imprinted regions in the human genome is shown, which reduces the time for making a genetic diagnosis.
Key words: epigenetic imprinting, heredity, DNA methylation.

Актуальность. Актуальность болезней, обусловленных эпигенетическим импринтингом, продиктована недостаточной изученностью механизмов импринтинга и
совершенствованием методов молекулярной диагностики, благодаря которым выявляются новые импринтированные участки в геноме человека.
Цель: изучить причины и механизмы развития наследственной патологии, вызванной эпигенетическим импринтингом.
Задачи:
1. Изучить причины и механизмы заболеваний, обусловленных эпигенетическим импринтингом.
2. Оценить возможность применения методов молекулярно-генетического исследования для диагностики патологии.
Материал и методы. Анализ литературы отечественных и зарубежных авторов с использованием доступных интернет-ресурсов.
Результаты и их обсуждение. Геномный импринтинг — эпигенетический
процесс, при котором экспрессия отдельных генов осуществляется в зависимости от
того, от какого родителя поступили аллели. Наследование признаков, определяемых
импринтируемыми генами, происходит не по законам Менделя.Основными механизмами импринтинга являются процессы метилирования ДНК, модификации гистоновых белков, действие малых РНК.
Отличительные свойства генов, регулируемых по принципу геномного импринтинга:
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1. Функциональная неравноценность аллелей, детерминированная родительским происхождением.
2. Кластерная локализация на хромосомах (1q24; 7p11-p14; 7q32; 11p15.5;
14q32.2; 15q11-q13; 20q12; 20q13.3). Обязательной составляющей каждого кластера
является важный регуляторный элемент — центр импринтинга.
3. Дифференциальное метилирование аллелей в зависимости от родительского
происхождения [1,3].
В основу классификации болезней импринтинга положен уровень организации
генетического материала (геном, хромосомы, гены), на котором проявляется эффект
геномного импринтинга.
Аномалией импринтинга на уровне генома является пузырный занос, который
характеризуется кистозной дегенерацией ворсин хориона и имеет несколько клинических и цитогенетических форм. Истинный (полный) пузырный занос имеет андрогенетическое происхождение. Андрогения возникает в результате оплодотворения
безъядерной яйцеклетки либо двумя спермиями, либо диплоидным спермием или
гаплоидным спермием с дупликации его генома после оплодотворения. При андрогении эмбрион и амнион не формируются, но отмечается активное разрастание ворсин хориона в пузырчатые структуры, напоминающие гроздья винограда, гиперплазия трофобласта c отеком стромы и отсутствием капилляров. Частичный (неполный)
пузырный занос образуется в результате оплодотворения яйцеклетки двумя сперматозоидами. В случае отсутствия мужского набора и присутствия двойного набора
хромосом материнского происхождения — гиногении, наблюдается беспорядочный
рост эмбриональных тканей при недоразвитии или полном отсутствии оболочек
плода.
Патологией на уровне хромосом является эффект однородительской дисомии
(ОРД) — наличие в диплоидном наборе хромосом двух гомологичных хромосом
только от одного из родителей. ОРД может быть следствием: аномальной сегрегации хромосом в гаметогенезе и последующей селекции митотических хромосом после оплодотворения; ошибок расхождения хромосом в период постзиготического
митоза;при некоторых хромосомных перестройках (образование изохромосом или
робертсоновские транслокации). ОРД по целым хромосомам подразделяют на гетеро- и изодисомию. При гетеродисомии в диплоидном наборе присутствуют обе гомологичные хромосомы одного родителя, но они не идентичны по последовательности ДНК. При изодисомии присутствуют две копии одной из родительских хромосом, которые идентичны по последовательности ДНК. При гетеро- и изодисомиях
другие хромосомы набора имеют биродительское происхождение, общее число
хромосом в кариотипе соответствует нормальному (n = 46). Различают три основных механизма формирования ОРД. Первый — редукция одной из трех гомологичных хромосом в первоначально трисомной зиготе. Второй — постзиготическая дупликация единственной хромосомы, полученной от одного родителя. Третий — образование зиготы при слиянии нуллисомной по определенной хромосоме набора одной гаметы с дисомной по этой же хромосоме другой гаметой. Влияние ОРД на развитие плода и течение беременности мало изучено. Независимо от природы хромо693
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сомы и ее родительского происхождения, а также типа дисомии, при всех описанных случаях ОРД у плода обнаруживаютсятрисомные клеточные клоны в тканях
плаценты [2,3].
В литературе описано большое число патологических состояний и наследственных болезней, обусловленных нарушением работы импринтированных генов.К
наиболее часто встречающимся 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.Для диагностики используют легко доступный биоматериал (лимфоциты периферической крови, буккальный эпителий,
фибробласты кожи). Самым востребованным на сегодняшний день является метод
Next-GenerationSequencing - технология секвенирования нового поколения - массовое параллельное исследование огромного количества относительно небольших
фрагментов ДНК. Метод используется для поиска мутаций генов, регулирующих
процессы импринтинга, в случае наличия у пациента множественных дефектов метилированияимпринтированных генов, при повторных случаях пузырных заносов
или при биродительских полных пузырных заносах.
Выводы:
1. В настоящее время совершенствуются существующие и разрабатываются
новые алгоритмы диагностики и идентификации генетических и эпигенетических
основ болезней геномного импринтинга человека.
2. Возможность в рамках одного исследования идентифицировать статус метилирования многих импринтированных генов увеличивает точность и сокращает
сроки молекулярно-генетической диагностики.
3. Знание врачом-генетиком механизмов генетических и эпигенетических
нарушений при болезнях импринтинга, способствует более эффективному медикогенетическому консультированию семей с патологией.
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Резюме. Статья посвящена комплексному анализу основных молекулярно-генетических механизмов возникновения мутаций, приводящих к развитию болезни Гоше, характеристике основных типов данного заболевания. В работе рассматриваются молекулярно-генетические и биохимические методы диагностики болезни Гоше, проведен сравнительный анализ популяционной частоты патологии
в Республике Беларусь и ряде европейских стран.
Ключевые слова: болезнь Гоше, глюкоцереброзидаза, нуклеотидные последовательности.
Resume. This article is dedicated to comparative analysis of the main molecular-genetic mechanisms
of the occurrence of mutations, which are leading to the development of Gaucher’s disease, the main types of
disease and molecular-genetic and biochemical methods of diagnostic of Gaucher’s disease; also, the populational frequency of pathology was analyzed on the example of the Republic of Belarus and a number of European countries.
Keywords: Gaucher’s disease, glucocerebrosidase, nucleotide sequences.

Актуальность. Болезнь Гоше (БГ) – наследственное заболевание из класса лизосомных болезней накопления (тезаурисмозы), в основе развития которой лежит нарушение работы фермента β-D-глюкоцереброзидазы (ГЦА). Сбой функционирования
фермента приводит к накоплению в макрофагах ретикулоэндотелиальной системы
промежуточного продукта – глюкозилцереброизида, что вызывает поражение органов
кроветворения (селезенка, красный костный мозг), а в 1-10% случаев – центральной
нервной системы.
По статистическим данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезнь Гоше является причиной развития патологии в 15% от всех случаев лизосомных
болезней накопления, что делает её самым частым заболеванием из данного класса болезней. Кроме этого, в последнее время были достигнуты определенные успехи в выявлении и применении более эффективных методов лечения данного заболевания, которые вероятно будут использовать в будущем для лечения ныне неизлечимых патологий.
Цель: изучить основные генно-молекулярные механизмы возникновения болезни Гоше; рассмотреть и проанализировать статистические данные заболеваемости БГ в
Республике Беларусь (РБ).
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Задачи:
1. Выявить и определить основные молекулярно-генетические аспекты возникновения БГ.
2. Рассмотреть основные клинические признаки БГ.
3. Охарактеризовать основные методы диагностики БГ.
4. Проанализировать статистические данные по болезни Гоше в РБ, а также в
ряде других европейских стран (Королевство Испания и Российская Федерация).
Материал и методы. Проведен анализ и обобщение зарубежных и отечественных литературных данных, посвященных проблематике данного заболевания. Были
изучены и сопоставлены данные по заболеваемости болезнью Гоше в РБ и ряде европейских стран за разные временные промежутки. На основе этих данных были произведены определенные статистические исследования, посвященные распространенности
и основным причинам возникновения рассматриваемого заболевания.
Результаты и их обсуждение. Болезнь Гоше – заболевание, передающееся по
рецессивно-аутосомному типу наследования и имеющее частоту встречаемости, в зависимости от популяции и типа болезни, от 1:450–2000 (популяция евреев Ашкенази)
до 1:40000–60000 (европейская популяция). Частота встречаемости гетерозигот составляет в среднем 1:100–855. Причиной развития данного заболевания являются многочисленные (около 472) мутации гена GBA, который локализован на длинном плече I
хромосомы (регион 1q21q31). Ген GBA имеет длину 10,4 т.п.н. и состоит из 11 экзонов
и 10 интронов [1]. В данной нуклеотидной последовательности зашифрована информация о ферменте, который представляет собой полипептид, состоящий из 536 аминокислотных остатков, молекулярная масса которого составляет 59,7 кДа [1].
Установлено, что из 472 «неправильных» вариаций гена GBA в 77% (362) вариаций причиной являются нонсенс- и миссенс-мутации, в 13% (63) – делеции или инсерции/дупликации. В 6% (26 вариантов) причиной являлись мутации, оказывающие влияние на сплайсинг, а в 4% (21 вариант гена) – сложные перестройки (рис. 1).

Рис. 1 – Патогенные вариации
гена GBA
Р

Также известно, что большая часть мутаций гена приходится на 5–10 экзоны.
Аминокислотные последовательности, соответствующие данным экзонам, отвечают за
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каталитическую активность (8–11 экзоны) и протеолитическую стабильность фермента
(5–6 и 9–10 экзоны) [1].
В зависимости от рассматриваемой популяции, частота встречаемости определенной мутации может отличаться, но на основе практических данных возможно выделить группу часто встречающихся мутаций, основные из которых будут рассмотрены ниже:
1. Мутация p.N370S, которая вызвана транзициейаденина на гуанин в положении
1226, что приводит к замене аспарагина на серин в синтезируемом пептиде. Мутация
представлена у 70–75% евреев Ашкенази и у 25–30% жителей других популяций. Данная мутация приводит к нарушению взаимодействия фермента с белком-переносчиком
сапозином С, что и приводит к низкой активности фермента.
2. Мутация p.L444P, которая вызвана заменой цитозина на тимин в положении
1448 и заменой лейцина на пролин. Мутация представлена у 31% больных нееврейского и 4% больных еврейского происхождения. Данная мутация часто ассоциируется с
поражением ЦНС.
3. Мутация 84GG, вызванная инсерцией гуанина в 84 положении молекулы ДНК,
что приводит к сдвигу рамки считывания и прерыванию трансляции. Встречается у
13% и 0,25% больных еврейского и нееврейского происхождения.
4. Мутация IVS2+1G>A, вызванная заменой гуанина на аденин и приводящая к
удалению из первичного транскрипта 2-го экзона. Встречается с частотой в 2-3% в еврейской популяции и практически не встречается в нееврейской.
Наличие двух последних мутаций говорит о тяжелом течении заболевания и развитии его перинатально-летальной формы.
В зависимости от клинических признаков, выделяют три типа болезни Гоше:
1. I тип (ненейропатический) – самый распространенный, встречается у 90–95%
больных. Для него характерны варьирующий срок манифестации, неоднородная степень вовлечения органов и многовариантность проявления клинических симптомов –
от бессимптомных форм до признаков тяжелого поражения внутренних органов, опорно-двигательного аппарата, органов кроветворения без выявления поражения нервной
системы.
2. II тип (инфантильный или острый нейропатический) – наиболее редко встречающаяся форма – ее выявляют у 1–5% больных. Для данного типа характерен ранний
дебют (первые шесть месяцев жизни) и крайне агрессивное течение в виде тяжелого
поражения центральной нервной системы (ЦНС) (положительный симптом Бабинского, бульбарный синдром, тонико-клонические судорожные приступы) и внутренних
органов (гепато- и спленомегалия).
3. III тип (подострый нейропатический) – встречается у 5–10% больных. Является промежуточной формой между двумя выше перечисленными типами и характеризуется поражением, как и внутренних органов, так и ЦНС. В отличие от второго типа,
неврологическая симптоматика дебютирует после висцеральных, костных и гематологических проявлений.
Наиболее частыми клиническими признаками у людей с болезнью Гоше являются сплено- и гепатомегалия (95% и 87% от всех случаев соответственно), а также при697
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знаки патологии костей и тромбоцитопения (81% и 50% соответственно). Остальные
признаки выявляются реже и не являются диагностическими, в отличие от перечисленных выше (рис. 2).

Рис. 2 – Основные клинические
признаки болезни Гоше

Для определения болезни Гоше используется огромное количество специфических методик, относящихся к различным группам (молекулярно-генетические, биохимические, инструментальные и т.д.). Специфика исследования заставляет нас обратить
особое внимание на 2 группы методов:
1. Молекулярно-генетические, которые позволяют обнаружить мутантные аллели гена. Материалом для исследования является буккальный эпителий или цельная
кровь. Исследование состоит из двух этапов: первый – поиск распространенных аллелей с помощью скрининговых панелей (этап позволяет определить до 80% всех мутаций); второй – поиск новых мутаций с помощью методов, основанных на полимеразноцепной реакции (ПЦР) и дальнейшее секвенирование всех кодирующих фрагментов
гена (позволяет определить до 99% мутаций). В случае невыявления мутаций этими
методами, используют методику мультиплексной лигазозависимой амплификации
зондов (MLPA, англ. multiplexligation-dependentprobeamplification) для поиска протяженных делеций и дупликаций, а также количественную ПЦР для обнаружения перестроек. Этими методами выявляют более 10% мутаций [2].
2. Биохимические – основаны на определении уровня активности фермента в
лейкоцитах методом иммунофлуоресцентного анализа или методом тандемной массспектометрии на пятнах крови, высушенных на фильтровальной бумаге).
Кроме этого, о заболевании может говорить наличие неспецифических, характерных не только для этой патологии, маркеров – хитриозидазы (повышение характерно и для других лизосомных болезней) и хемокина CCL18/PARC (повышение при онкологических заболеваниях, воспалительных процессах в коже и суставах) [3].
В 2020 г., на территории Республики Беларусь проживало 29 человек с диагнозом «болезнь Гоше», из них 28 – с болезнью I типа, а 1 – с болезнью III типа. Популя698
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ционная частота патологии составляет 1:300000 человек. Для сравнения, в 2011 году на
территории Королевства Испания проживало 436 больных, из них – 385 с I типом, 29
со II типом и 22 с III типом. Самыми распространенными были мутации: N370S –
31,6%, L444P – 16,8%, D409H – 5,4%. Опытным путем былоустановлено, что частота
БГ в КИ на 2011 г. составляла 1:100000. В период с 2006 по 2016 гг., в РФ родилось 115
детей с диагнозом «болезнь Гоше», из них – 95 с I типом заболевания, 6 со II типом, а
14 – с III типом заболевания [4]. Самыми распространенными оказались мутации:
N370S – 57,7%, L444P – 16,3 %, W184R – 5,5%.
Выводы:
1. Доминирующей причиной возникновения мутаций в гене GBA являются
нонсенс- и миссенс-мутации, которые являются причиной мутации в 77% процентах от
общего числа мутаций. Самыми же распространенными мутациями являются N370S и
L444P, которые меняют структурную формулу фермента.
2. Основными клиническими проявлениями БГ являются сплено- и гепатомегалия (95% и 87% от всех случаев соответственно), а также признаки поражения костей и
тромбоцитопения (81% и 50% соответственно), что позволяет считать их диагностическими маркерами БГ.
3. Основными методами диагностики БГ можно считать определение активности фермента β-D-глюкоцереброзидазы, относящийся к биохимическим методам, а
также молекулярно-генетический, основанный на применении методов ПЦР и секвенирования.
4. На примере рассмотренных популяций можно сделать вывод, что самым распространенным типом заболевания является I тип, диагностическим маркером которого является мутация N370S, ведущая к перестройке аминокислотной цепи фермента.
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Tutor cand. of med. sc, assoc. prof. L. M. Sychik
Department of Biology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Кофеин - распространенное психоактивное вещество, наибольшая концентрация
которого отмечается в кофе, чае и шоколаде. Потребление кофеина стимулирует внимание, мобилизует умственную энергию и способность к концентрации. Систематическое и чрезмерное употребление кофеинсодержащих напитков снижает качество и эффективность сна, что является одной из причин возникновения проблем со здоровьем.
Ключевые слова: кофеин, качество сна, аденозиновые рецепторы.
Resume. Caffeine is a common psychoactive substance, the highest concentration of which is
found in coffee, tea and chocolate. The consumption of caffeine stimulates attention, mobilizes mental
energy and the ability to concentrate. The systematic and excessive use of caffeinated beverages reduces
the quality and efficiency of sleep, which is one of the causes of health problems.
Keywords: caffeine, sleep quality, adenosine receptors.

Актуальность. Многие взрослые 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 и мотивы употребления кофеинсодержащих
напитков на качество и эффективность сна лицами молодого возраста.
Задачи:
1. Провести сравнительный анализ основных показателей (качество и эффективность сна; время задержки сна; наличие дневной дисфункции; прием медикаментов лицами с плохим качеством сна и др.) у респондентов, употребляющих и не употребляющих кофеин.
2. Проанализировать качество сна в зависимости от предпочтения кофеинсодержащих напитков.
3. Оценить влияние хронотипа на качество сна у респондентов, употребляю700
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щих кофеинсодержащие напитки.
Материал и методы. Проведен онлайн-опрос, размещенный на платформах
Survio и Webask, в котором участвовало 164 человека. Респондентами являлись
студенты и школьники учреждений образования Республики Беларусь, средний возраст которых составлял 18,1±3. Среди опрошенных: 25,6% юноши и 74,4% девушки.
Для оценки привычек и качества сна использовался Питтсбургский индекс качества
сна (PSQI), который можно разделить на 7 основных компонентов: субъективное качество сна; привычная эффективность сна; латентность сна; продолжительность сна;
нарушения сна; дневная дисфункция; использование снотворных препаратов. Суммарное количество баллов, которое можно получить, варьирует от 0 (отсутствие
проблем со сном) до 21 (серьезные трудности). Границей, разделяющей хорошее и
плохое качество сна, являются 5 баллов. Для оценки хронотипа использовался
опросник "MEQ (утро–вечер)". Обработка полученных данных и построение диаграмм произведены с помощью программы MicrosoftExcel.
Результаты и их обсуждение. Фармакологически кофеин является антагонистом рецепторов аденозина в центральной и периферической нервной системе. Так
как кофеин и аденозин имеют схожую химическую структуру, молекула кофеина
может связаться с рецептором, но не активировать его по причине отсутствия двух
водородных связей, которые рецептор получает от аденозина рибозы. Как следствие
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 [1,5].
Анализ основных показателей качества сна у респондентов, употребляющих и
не употребляющих кофеинсодержащие напитки отражен на рис. 1 и 2 соответственно.
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Рис. 1 – Показатели качества сна у респондентов, употребляющих кофеинсодержащие напитки
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Рис. 2 – Показатели качества сна у респондентов, не употребляющих кофеинсодержащие напитки

Молодые люди, не употребляющие кофеинсодержащие напитки, имеют более
высокое качество, эффективность сна и меньшую задержку и дисфункцию сна. Употребление респондентами хотя бы одного стимулирующего напитка в неделю в 1,2
раза снижает основные характеристики качества сна.
Около 50% опрошенных имеют хорошее качество сна. Однако количество девушек, сообщавшее о плохом качестве сна, превышало таковое у юношей (51,6% и
35,7% соответственно). Юноши и девушки были в одинаковой степени склонны к
дневной дисфункции из-за сонливости (23,8% юношей и 23,75% девушек).
Анализ качества сна в зависимости от предпочтения кофеинсодержащих
напитков (кофе или чай) показал, что в группе 15-17 лет отмечается 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). Следовательно, концентрация кофеина в
употребляемом продукте влияет на качество сна.Считается, что сон связан с реакцией на стресс. Наиболее распространенная аминокислота в чае – теанин – имеет антистрессовый эффект, благодаря подавлению секреции кортизола. Ученые установили,
что кофеин подавляет антистрессовый эффект теанина. Следовательно, употребление продуктов с низким содержанием кофеина является хорошей предпосылкой для
уменьшения стресса и, соответственно, для улучшения качества и эффективности
сна[3,6].
При анализе причин употребления напитков с кофеином молодыми людьми
установлено, что 37,99% составляет фактор потребления (вкус, запах и температура); 18,78% - фактор привычки (традиция или повседневная рутина); 14,85% - фактор настроения (оптимизация настроения с помощью кофеина); 12,66% - фактор
управления (уменьшение головной боли и т.п.); 10,04% - фактор бдительности (бодрость и улучшение концентрации); 5,68% - социальный фактор (важность кофеиновых напитков в социальных условиях).
Еще одним параметром, связанным со сном, является хронотип человека, который отражает паттерн сна–бодрствования и влияет на предпочтительное время
сна и пробуждения, а также на оптимальное время активности в течение дня. Согласно результатам опроса, не выявлена корреляция между хронотипом и качеством
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сна у респондентов, употребляющих кофеин, так как каждый опрошенный (хронотип) употребляет приблизительно в равной степени кофеинсодержащие напитки
(см. рис. 3).
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Рис. 3 – Хронотип респондентов, употребляющих кофеин

От индивидуальных особенностей в геноме разных людей зависит то, почему
одни становятся кофеманами, а другие не могут употреблять кофеинсодержащие
напитки. Структура гена PDSS2 определяет, как много кофеина нужно употребить,
чтобы почувствовать результат, а участок ДНК в гене ADORA2A отвечает за его переносимость.Ген OR8U8 кодирует некоторые обонятельные рецепторы и участвует
в восприятии запаха, что подтверждают результаты опроса, согласно которому
37,99% респондентов предпочитают употреблять кофеинсодержащие напитки из-за
такого свойства, как приятный запах и вкус [2,4].
Благодаря исследованиям ученых первичный горький фенотип человека был
разобран на субфенотипы и установлено, что некоторые из локусов (AHR, POR,
CYP1A1/A2) реагировали на кофеин. Доказано, что специфические вариации двух
генов (CYP1A2 в 15q24 и AHR в 7p21), позволяют своим носителям усваивать кофеин лучше остальных. Позже выявлены еще 6 новых участков генома, точечные мутации в которых определяют эффект, оказываемый кофеином на здоровье:
- 2 участка вовлечены в метаболизм кофеина (гены POR и ABCG2);
- 2 участка связаны с генами BDNF и SLC6A4, влияющими на степень удовольствия, получаемого от кофе;
- 2 вариации затрагивают гены GCKR и MLXIPL, регулирующие обмен глюкозы и триглицеридов плазмы [2,4].
Проведенное нами исследование имеет некоторые погрешности: при опросе
учитывался кофеин, содержащийся в напитках, игнорируя другие источники, в состав которых он входит; не были приняты во внимание такие факторы, влияющие на
качество и количество часов сна, как шум, искусственный свет, диета, стресс, учебный процесс, гормональный фон. Еще одним осложнением является высокая вариабельность индивидуальной реакции на кофеин, включая подавление сна.
Таким образом, результаты исследования подчеркивают необходимость дальнейшего изучения влияния употребления кофеина и стимуляторов на молодых людей, а также последствий такого употребления для здоровья. Плохое качество сна
может привести к серьезным кардиометаболическим и психическим проблемам, которые могут повлиять на качество жизни подростков в будущем. Кроме того, про703
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блемы со сном негативно отражаются на формулировке мыслей, памяти, внимании,
осмыслении и как следствие на успеваемости.
Выводы:
1. Основные причины употребления кофеинсодержащих напитков респондентами– приятный запах и вкус, привычка и оптимизация настроения.
2. Употребление молодыми людьми хотя бы одного стимулирующего напитка
в неделю в 1,20 раза снижает качество сна по сравнению со студентами, которые не
употребляют напитков с кофеином.
3. 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.
4. Употребление в качестве напитка чая, содержащего аминокислоту L-теанин
и небольшое количество кофеина (по сравнению с кофе), снижает сонливость, создает ощущение бодрости и ясности сознания.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГОЛОСА ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель канд. физ.-мат. наук, ст. преп. А. М. Капитонов
Кафедра медицинской и биологической физики
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A. A. Aniskevich, K. A. Kanash
DETERMINING THE MAIN CHARACTERISTICS OF HUMAN VOICE
Tutor senior teatcher A. M. Kapitonov
Department of Medical and Biological Physics
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе показано влияние различных факторов на изменение голоса человека.
Ключевые слова: частота основного тона, сила голоса, частотный диапазон, изменение
голоса.
Resume. The article shows the influence of various factors on the change in a persons voice.
Keywords: pitch frequency, voice strength, frequency range, voice change.

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, автоматизировать раннюю диагностику
заболеваний ОРЗ, а также разгрузить перегруженный медицинский персонал
больниц и поликлинник.
Цель: выявить факторы, влияющие на изменение голоса, у людей разного
пола и возраста.
Задачи:
1. Изучить литературные источники;
2. Провести измерения акустических характеристик голосов;
3. Установить закономерности изменения голосов;
4. Сделать выводы.
Материал 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
VoicePitchAnalyzer и SoundMeter, а также апаратура: аудиоинтерфейс Focusrite Saffirepro 24, DAWAbletonlive 11 (EQ, Tiner, Spectrummeter) и динамический микрофон
ShureSM58, 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 [1, 2].
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В среднем голоса особ женского пола выше голосов мужского пола. Самые
низкие голоса наблюдаются у юношей, самые высокие – у девушек [3]. Голоса
мужчин и женщин занимают промежуточное положение. Так, средний показатель
ЧОТ юношей до 20-ти лет составил 121 Гц , 20-80-ти летних мужчин - 156 Гц,
женщин - 207 Гц, а девушек – 241 Гц (график 1). С возрастом появляется
скрипучесть голосов, требующая для своего описания дальнейшего более
детального анализа спектральных характеристик.
ЧОТ, Гц
300
250

200
Мужской пол
150

Женский пол

100

50
0
До 20 лет

20-80 лет

Граф. 1 – Среднее значение ЧОТ у разных групп людей

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. Так, при увеличении на
10 дБ и 20 дБ ЧОТ повышается соответственно на 10 Гц и 30 Гц (граф. 2).
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Граф. 2 – Зависимость ЧОТ от изменения силы голоса

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. В Табл.1 и на Граф.3 приведены данные, полученные во время
болезни 18-летней девушки (ларингит).
Нами зарегистрировано снижение ЧОТ и сужение частотного диапазона
голоса при ОРЗ.
Табл. 1. Изменение значения ЧОТ в разные дни болезни
День (№)
Min
General Av
1 день
77
161
2 день
142
150
6 день
99
206
10 день
115
236

Max
219
164
265
289

В зависимости от срока заболевания снижение ЧОТ доходит до 80 Гц, а
диапазон сужается до 8 раз.
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Граф. 3 – Зависимость частотного диапазона от срока заболевания

Приведенные данные свидетельствуют о наличии потенциала для развития
дистанционной диагностики заболеваний голосового аппарата на основе средств
телефонной связи и цифровой обработки информации.
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 дистанционной диагностики ОРЗ и других
заболеваний голосообразования, уровня стресса, различных психо-эмоциональных
состояний человека.
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ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ВНУТРЕННЕГО ОТКЛОНЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ЭКГ
Научный руководитель канд. физ.-мат. наук, доц. О. Н. Белая
Кафедра медицинской и биологической физики
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D. A. Kishik
ESTIMATION OF THE TIME OF INTERNAL DEVIATION
ACCORDING TO ECG RESULTS
Tutor PhD in Physics and Mathematics Sciences, Associate Professor O. N. Belaya
Department of Medical and Biological Physics
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной работе рассматривается закономерность изменения времени внутреннего
отклонения с возрастом. В ходе исследования была сформирована выборка из 84 человек, разного
возраста и пола. При описании электрокардиограммы рассматривались все зубцы и отведения.
Проведена оценка показателей зубцов R и Q для определения интервала J (времени внутреннего
отклонения) и оценка возрастной динамики и вариации интервала J.
Ключевые слова: интервал J, ЭКГ, зубцы R и Q, пол, возраст.
Resume. This paper examines the pattern of changes in the time of internal deviation with age. In
the course of the study, a group of 84 people of different age and gender was formed. When describing
the electrocardiogram, all waves and leads were considered. An assessment of the parameters of the R
and Q waves was carried out to determine the J interval (time of internal deviation), as well as an assessment of the age dynamics and variation of the J interval.
Keywords: J interval, ECG, R and Q waves, gender, age.

Актуальность. Распространение возбуждения по сердечному волокну
является важным клиническим и диагностическим показателем, позволяющим
судить о характере электрических процессов, происходящих в миокарде. Изучение
особенностей индивидуального времени внутреннего отклонения широко
используется при сравнении распространения возбуждения от эндокарда к эпикарду
у лиц разного возраста, лиц, имеющих предрасположенность к заболеваниям
сердечно-сосудистой системы, спортсменов и т.д. Увеличение величины времени
внутреннего отклонения свидетельствует о гипертрофии миокарда и утолщении
стенки, как правило, левого желудочка. Понижение этой величины свидетельствует
о гипотрофии мышечных волокон и, как правило, имеет патологическое
происхождение.
Собранный теоретический и фактический материал имеет определённый
научный и практический интерес, т.к. исследование динамики показателей ЭКГ у
лиц разного возраста и пола позволяет выяснить закономерности электрических
проявлений сердца, которые обеспечивают основную (насосную) функцию
сердца[1]. Может использоваться для планирования дальнейших исследований, в
процессе обучения в специальных учреждениях медицинского и биологического
профиля.
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Цель: изучить вариацию индивидуальных значений интервала J на ЭКГ в I –
II отведении возрастном аспекте.
Задачи:
1. Оценка показателей зубца R в возрастном аспектев первом и втором
отведениях ЭКГ .
2. Оценка показателей зубца Q в возрастном аспектев первом и втором
отведениях ЭКГ.
3. Вычисление времени внутреннего отклонения в первом и втором
отведениях ЭКГ.
Материал и методы. Объектом исследований является интервал J ЭКГ (время
внутреннего отклонения). Данные электрокардиограмм были получены в госпитале
МВД, поликлиниках.
В ходе исследования составлена выборка из 84 человек, разной возрастной
категории: минимальный возраст – 20 лет, максимальный возраст – 78 лет. А также
разной половой категории: 44 человека женского пола и 40 человек мужского пола.
Программа исследования включала в себя следующие пункты:
-копировку результатов ЭКГ;
-обработку собранных материалов;
-оценку показателей зубцов R и Q для определения интервала J;
-анализ результатов обследования и выполнение статистической обработки;
-оценку возрастной динамики и вариации интервала J.
Специальной подготовки перед проведением исследования (снятия
электрокардиограммы) не требуется. Исследование совершенно безболезненно.
Пациент укладывается на кушетку в положении прямо на спине. При выполнении
стандартного электрокардиографического исследования на каждую конечность
накладывается по одному электроду, смазанному контактным гелем, и 6 электродовгруш накладываются на область груди [2].

Рис. 1 – Схема наложения электродов (треугольник Эйнтховена)

Схема наложения электродов при снятии ЭКГ по методу равностороннего
треугольника предложенного Эйнтховеном показана на рисунке 1. Снятие
электрокардиограммы осуществляется со скоростью 50 мм/с [3].
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При описании электрокардиограммы рассматривают все зубцы, отведения и
т.д. В данной работе нас интересует время внутреннего отклонения т.е. интервал J.
Время внутреннего отклонения измеряется в секундах и равно 0,02 – 0,05 с.

Рис. 2 – Определение времени внутреннего отклонения

Определить время внутреннего отклонения на ЭКГ достаточно просто: для
этого необходимо опустить перпендикуляр от вершины зубца до пересечения его с
изоэлектрической линией. Отрезок от начала зубца Q до точки пересечения этого
перпендикуляра с изоэлектрической линией и есть время внутреннего отклонения.
Схема проведения отрезка от зубца R до пересечения с изоэлектрической линией
видно на рисунке 2.
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 (рисунок 3). Увеличение зубца R с возрастом
связано с конституцией тела, положением оси сердца.

Рис. 3 - Средние показатели зубца R ЭКГ у женщин (слева) и мужчин (справа)

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 (рисунок 4). Такие возрастные изменения
наблюдаются из-за образования некротической ткани в миокарде.
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Рис. 4 - Средние показатели зубца Q ЭКГ у женщин (слева) и мужчин (справа)

Время внутреннего отклонения в первом и втором отведениях ЭКГ у мужчин с
возрастом увеличивается на 46%. Интервал J в первом и втором отведениях ЭКГ у
женщин с возрастом увеличивается на 26% (рисунок 5). 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[4].

Рис. 5 - Средние показатели времени внутреннего отклонения у женщин (слева) и мужчин
(справа)

Выводы: результаты исследования 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 (таблица 1).
Табл. 1. – Оценка влияния возраста как фактора изменения времени внутреннего отклонения
(интервала J)
Женщины
I
20%
II
29%
Мужчины
I
92%
II
86%
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ МАССОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ
Научный руководитель канд. физ.-мат. наук, доц. И. Ф. Медведева
Кафедра медицинской и биологической физики
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DETERMINATION OF THE SPECIFIC MASS ACTIVITY OF FOOD PRODUCTS
Tutor Associate Professor, Ph.D. I. F. Medvedeva
Department of Medical and Biological Physics
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе определена удельная массовая радиоактивность отдельных твердых
сычужных сыров, произведенных в различных «радиационно-географических» районах
Республики Беларусь, на предмет радиоактивного загрязнения с помощью радиометра КРВП-3;
проведена сравнительная оценка полученных значений активности с допустимыми нормами в
рамках санитарного регламента Республики Беларусь.
Ключевые слова: радионуклиды, радиоактивное загрязнение, удельная массовая
активность.
Resume.
In the research work the specific mass radioactivity of certain hard rennet cheeses from various
regionsof the Republic of Belarus with different radiation and geographical parameters was determined.
The radioactive contamination was measured using a KRVP-3 radiometer. The obtained data were compared with permissible norms of the sanitary regulations of the Republic of Belarus was carried out.
Keywords: radionuclides, radioactive contamination, specific mass activity.

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 Республике Беларусь (РБ) ежегодно образуется большое
количество 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.
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Цель:определение радиоактивного загрязнения молочных продуктов питания,
а именно сычужных сыров, произведенных в Республике Беларусь, с помощью
радиометра КРВП-3.
Задачи:
1. Определить удельную массовую радиоактивность молочных продуктов
питания, а именно сыров, с помощью радиометра КРВП-3;
2. Провести сравнительную оценку полученных значений активности с
допустимыми нормами в рамках санитарного регламента Республики Беларусь.
Материал и методы. В качестве объектов исследования были выбраны девять
наименований твердых сыров, от различных производителей Республики Беларусь,
производственные мощности которых расположены в различных «радиационногеографических» районах, в том числе Гомельской и Могилевской областей.
Объекты исследования представлены на рисунке 1.

Рис. 1.– Образцы исследования:
а) сыр «Голландский» (г. Шумилино, Витебская область), сыр «Тильзитский» (г. Щучин,
Гродненская область), сыр «Пошехонский традиционный» (г. Калинковичи, Гомельская область),
сыр «Сливочный» (г. Пинск, Брестская область)
б) сыр «Голландский новый» (г. Осиповичи, Могилевская область), сыр «Кронес с пажитником»
(г. Гродно, Гродненская область), сыр «Гроуда» (г. Гродно, Гродненская область), сыр «Tilsiter»
(г. Калинковичи, Гомельская область), Сыр «CheddaRed» (г. Поставы, Витебская область)

Проводимые исследования осуществлялись с помощью радиометра КРВП-3,
позволяющего проводить измерения бета-активности воды и пищевых продуктов.
Погрешность измерений составляла 1,5%. Контроль веса исследуемых образцов
проводился с помощью электронных измерительных весов с точностью ± 0,01 г.
Результаты и их обсуждение. Определение общей радиационной активности
исследуемых образцов осуществлялось по формуле:
А=

𝑵имп.пробы−𝑵имп.фона распад
𝒕

[

с

= Бк],

(1)

где А – активность образца, Nимп.пробы – число излучаемых импульсов пробы,
Nимп. фона – число излучаемых импульсов фона.
Определение удельной (массовой) активности исследуемых образцов
осуществлялось по формуле:
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А распад

Бк

А𝒎 = [
= ].
(2)
𝒎 скг
кг
где Аm– удельная (массовая) активность образца, А – активность образца, m–
мacca образца (пробы).
Значение числа импульсов фона в проведенной работе составляло 600±4
импульсов. Измерение числа импульсов пробы для всех объектов исследования
проводилось дважды. Отмечена высокая степень повторяемости получаемых
значений.
Известным фактом является поглощение грибами тяжелых металлов,
промышленных и бытовых ядов, и опасных радионуклидов. Грибы особенно
хорошо накапливают радиоактивный 137Сs, который концентрируется в почве и
верхнем (три-пять сантиметров) слое лесной подстилки. Поэтому для эксперимента
также был выбран продукт-тестер, который не подвергался контролю
производителем.
Результаты измерений общей радиационной активности и удельной массовой
активности сыров и грибов сушеных приведены в таблице 1.
Табл. 1. Результаты измерений удельной массовой активностигрибов и сычужных сыров,
произведенных в Республике Беларусь
Наименование продукта

Вес,
кг

Nимп.
пробы

А, Бк

Аm,
Бк/кг

Сыр «Голландский»
(г. Шумилино, Витебская область)

0,1855

569

-0,0483

0

Сыр «Тильзитский»
(г. Щучин, Гродненская область)

0,1990

605

0,01167

0,0586

Сыр «Пошехонский традиционный»
(г.Калинковичи, Гомельская область)

0,1787

615

0,0283

0,1586

Сыр «Сливочный»
(г. Пинск, Брестская область)

0,1997

615

0,0283

0,1419

Сыр «Голландский новый»
(г. Осиповичи, Могилевская область)

0,1847

609

0,0183

0,0993

Сыр «Кронес с пажитником»
(г. Гродно, Гродненская область)

0,19922

640

0,0701

0,3514

Сыр «Гроуда»
(г. Гродно, Гродненская область)

0,19973

617

0,0317

0,1585

Сыр «Tilsiter»
(г. Калинковичи, Гомельская область)

0,17893

624

0,0431

0,2422

Сыр «Cheddarred»
(г. Поставы, Витебская область)

0,2000

609

0,0183

0,0917

Грибы сушеные (Узденский район)

0,1296

1190

0,9367

7,2271

Грибы сушеные (Столбцовский район)

0,5039

820

0,3711

7,3432
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Полученные результаты эксперимента сравнивались с Гигиеническим
нормативом 10-117-99 документа «Республиканские допустимые уровни
содержания радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде» (РДУ-99) [1].
Допустимый уровень содержания цезия-137(137Сs), согласно этим документам,
составляет для сыров сычужных и плавленых – 50 Бк/кг, а для грибов сушеных –
2500 Бк/кг. При этом нормы содержания радионуклида 137Сs в сырах и грибах
сушеных по регламенту Таможенного союза (ТС) [2] и в РБ совпадают.
Анализ полученных данных показывает, что значение удельной массовой
активности исследуемых сычужных сыров, произведенных на различных молочных
предприятиях Республики Беларусь, в том числе в г. Калинковичи, где
поставщиками молока являются сельхозпредприятия пяти районов Гомельской
области (Калинковичского, Светлогорского, Лельчицкого, Петриковского и
Хойниксгого), и в г. Осиповичи Могилевской области, значительно ниже
относительно нормы, установленной санитарным регламентом [1]. Удельная
массовая активность грибов значительно превосходит удельную активность сыров,
однако ее значения ниже допустимого предела, определяемого регламентом
Республики Беларусь.
Выводы:
1. В результате проведенного эксперимента было установлено, что
радиоактивность исследуемых продуктов питания, а именно сыров сычужных,
производимых в Республике Беларусь, определяемая уровнем содержания цезия137, не превышает норму регламента «Республиканские допустимые уровни
содержания радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде» (РДУ-99).
2. Результаты исследований свидетельствуют о тщательном соблюдении
установленных норм радиационного контроля производителями молочной
продукции (сыров) Республики Беларусь.
Литература
1. Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99): Гигиенический норматив 10-117-99. - Минск:
Минздрав Беларуси, 1999. – 40с.

2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР
ТС 021/2011) – 240с.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ АРТЕРИЙ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА И СОМАТОТИПА
Научные руководители: канд. техн. наук, доц. В. А. Мансуров,
д-р мед. наук, проф. Н. А. Трушель
Кафедра медицинской и биологической физики
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
M. V. Lavriva, A. I. Ryabova
CORRELATION OF HEMODYNAMIC AND MORPHOMETRIC FEATURES OF
HUMAN UPPER LIMB ARTERIES DEPENDING ON GENDER AND
SOMATOTYPE
Tutors: associate professor V. A. Mansurov, professor N. A. Trushel
Department of Medical and Biological Physics
Department of Normal Anatomy
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Установлены закономерности гемодинамики кровотока в отрезках артерий
верхней конечности в зависимости от пола и соматотипа человека. Показано, что перепад
давления определяется анатомическими особенностями строения артерий. Обнаружено, что
величина перепада давления обратно зависит от изученных морфометрических параметров
артерий.
Ключевые слова: артерии верхней конечности, моделирование кровотока, соматометрия,
гемодинамические факторы, гидравлическое сопротивление
Resume. The patterns of the blood flow in human upper limb arteries were established. It has been
shown that a blood pressure drop in the arteries is determined by its morphological features. It has been
found out that a blood pressure drop has an inverse relationship with the analysed morphometric characteristics of the arteries.
Keywords: arteries of upper extremity, blood flow modeling, somatometry, hemodynamic factors,
hydraulic resistance.

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 сердечнососудистые 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.
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Задачи:
1. Изучить изменение кровотока, среднего артериального давления, скорости в
поперечном сечении вдоль осевого направления крупных артерий с помощью
метода математического моделирования для двухмерного течения.
2. Исследовать зависимости перепада давления и гидравлического
сопротивления в изучаемых сосудах от пола и соматотипа человека.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили
подмышечная, плечевая, локтевая, лучевая, глубокая артерии плеча и подлопаточная
артерии. Морфометрическим методом были изученыдиаметр, угол бифуркации
между данными сосудами. Для упрощения расчетов и сравнительного анализа
результатов использовались отрезки артерий одинаковой длины. При этом
сохранялись все структурные особенности артерий, обуславливающие как местные
(повороты, различные сужения, бифуркации) и линейные (трения по длине)
гидравлические сопротивления.
В качестве параметра сравнения использовался перепад давления,
определяемый объемной скоростью и гидравлическим сопротивлением:
P  Q  X

Двухмерное (2-D) «упрощенное» моделирование обычно применяется для
моделирования изменений кровотока и среднего по артериальному давлению и
скорости в поперечном сечении только вдоль осевого направления крупных
артерий. Это позволяет получить результаты с разумной точностью и
минимальными вычислительными затратами. Основой этого упрощения является
тот факт, рассматриваемые артерии большей частью лежат в одной плоскости.
2-D моделирование применялось для изучения изменений кровотока, среднего
артериального давления, скорости в поперечном сечении во времени вдоль осевого
направления крупных артерий. Модельные расчеты проводились с помощью пакета
численного
моделирования,
который
решает
системы
нелинейных
дифференциальных уравнений в частных производных методом конечных
элементов для геометрической модели сосуда.
В качестве начальных условий было принято, что средняя скорость течения на
входе в данный сосудистый сегмент равна объемной скорости, деленной на площадь
входного участка артерии:
vin  Q S in

.
Скорость жидкости в дочернем сосуде считалась равной
vd 

Dd
 vin
Dd  Din
,

где Dd - диаметр дочернего сосуда, Din - входной диаметр основного сосуда. На
выходе данного сосудистого сегмента давление принято равным 0 Па.
Изменение геометрических параметров отражалось в виде изменения
локальной скорости течения и перепада давления. Предполагалось, что
выполняются условия прилипания жидкости к стенке артерии.
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Численный расчет для моделирования процессов течения по данному сосуду
построен на использовании гипотезы о стационарности средних величин давления и
скорости (Windkessel эффект) [1]. Вязкость жидкости полагалась постоянной для
всех артерий (5 мПа×с). Результатом вычислений явилось поле скоростей течения и
распределение давления (рис 1, 2).

Рис. 1 – Распределение давления в подмышечной артерии

Рис. 2 – Распределение давления в плечевой артерии

Результаты и их обсуждение. 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. Величина перепада давления в артериях верней конечности
является наибольшей у долихоморфного типа и наименьшей у брахиморфного.
Значение у мужчин в среднем ниже, чем у женщин (таблица 1).
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Табл. 1. Результаты измерения перепада давления в артериях верхней конечности
Значения перепада давления (Па)
Пол
Тип телосложения Плечевая артерия
Подмышечная артерия
(деление на лучевую и локтевую)
Муж.
Долихоморфный
204,52
67,33
Мезоморфный
128,78
61,37
Брахиморфный
104,11
56,446
Жен.
Долихоморфный
304,46
109,93
Мезоморфный
203,21
93,747
Брахиморфный
127,74
65,497

Выводы:
1. На основании полученных данных моделирования была выявлена
зависимость величины перепада давления в подмышечной, плечевой, локтевой,
лучевой, глубокой артерии плеча и подлопаточной артерии от пола и телосложения.
Величина перепада давления обратно зависит от изученных морфометрических
параметров артерий верхней конечности. Данный факт можно использовать в
диагностических целях.
2. 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.
Литература
1. Westerhof, N. Westerhof. The arterial Windkessel/ N.Westerhof,B. E. Lankhaar // Med. &Biol.
Eng. &Comput.– 2009. – №47(2). – P.31-41.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ШОКА НА РАБОТУ СЕРДЦА
Научные руководители: канд. физ- мат наук, доц. Н. И. Инсарова,
ст. преп. М. А. Шеламова
Кафедра медицинской и биологической физики
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. E. Savastsiuk, A. S. Rubnikovich
THE IMPACT OF DIFFERENT TYPES OF SHOCK ON THE HEART
FUNCTION
Tutors: associate professor N. I. Insarova, senior lecturer M. A. Shelamova
Department of Medical and Biological Physics
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Расчет и оценка основных характеристик гемодинамики с помощью программы
Excel по опубликованным показателям, полученным в условиях клиники, в случае разных типов
шока у пациентов.
Ключевые слова: гиповолемический шок, кардиогенный шок, работа сердца.
Resume. Calculation and evaluation of the main characteristics of hemodynamics using the Excel
program based on published indicators obtained in the clinic, in the case of different types of shock in patients.
Keywords: hypovolemic shock, cardiogenic shock, heart work.

Актуальность. В жизнедеятельности человеческого организма и его
взаимодействии с окружающей средой можно выделить три состояния: здоровье,
болезнь, терминальное или критическое состояние.
Если какой-либо внешний фактор подействовал на организм, но компенсаторные
механизмы сохранили постоянство внутренней среды (гомеостаз), то это состояние
можно обозначить как здоровье. В противном случае развивается болезнь.
В зависимости от степени воздействия фактора в реакцию организма
включаются различные функциональные системы, обеспечивающие мобилизацию
защитных сил, в случае заболевания. Если рациональная терапия поддерживает их, то
наступает выздоровление. Однако иногда пост агрессивная реакция организма
превращается из защитной в убивающую. Возникает критическое состояние пациента.
К числу таких состояний относятся и разного типа шоки. Клинически доказано, что
одним из факторов, определяющих состояние человека в этих случаях, является
нарушение гемодинамики, определяющей работу сердца.
Цель:связать гемодинамические показатели, получаемые в условиях клиники с
физическими характеристиками, определяющими работу сердца.
Задачи: проанализировать гемодинамические параметры, полученные в ходе
клинических исследований; рассчитать физические характеристики, определяющие
гемодинамику и провести анализ работы сердца пациентов, используя числовые
значения гемодинамических показателей для двух видов шока (кардиогенного и
гиповолемического).
724

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

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

Материал и методы. В работе были использованы опубликованные
клинические данные: начальные (в момент поступления) и конечные (перед смертью
или выпиской) пациентов, находившихся в отделении интенсивной терапии одной из
больниц. С помощью программы Excel были выполнен расчет и оценка основных
характеристик гемодинамики, определяющих состояние пациента при двух видах шока
и вычислено численное значение работы сердца Ас.
Результаты и их обсуждение. В условиях клиники были получены следующие
гемодинамические параметры: среднее давление крови в аорте; частота сердечных
сокращений; сердечный индекс, один из основных клинических параметров,
оценивающих работу сердца.[1]
В ходе работы были выполнены расчеты следующих гемодинамических
параметров:
1) Сердечный выброс- ценнейший показатель гемодинамики, так как наиболее
полно характеризует кровоснабжение в целом. Другое название параметра – минутный
объем крови, выбрасываемый желудочками сердца в единицу времени, который
традиционно в медицине измеряется в л/мин. Значение сердечного выброса
рассчитали, используя значение сердечного индекса и площади поверхности тела
пациента:
СВ=СИ×S,
где СИ – сердечный индекс, иначе, минутный объем крови (МОК)
S – площадь поверхности тела.
2) Ударный (систолический) объем крови - объем крови, перекачиваемой из
желудочка за одно сокращение, вычислили пользуясь формулой связи сердечного
выброса и частоты сердечных сокращений:
СВ

𝑉= ,

где CB - сердечный выброс,
 - частота сердечных сокращений.
3) Сердечный выбросопределяет объемную скорость кровотока. Чтобы
получить его значениесердечный выброс выразили в м3/с.
4) Линейную скорость кровотока в аорте при выбросе крови в аорту. Для ее
расчета воспользовались связью между объемной и линейной скоростью кровотока:

𝜗=

𝑄
𝑆𝑎

,

где Q – объёмная скорость течения,
𝜋𝑑2

𝑆𝑎 =
, где d – диаметр аорты.
4
5) Работа сердца за одно сокращение (систолу) была вычислена с помощью
формулы, следующей из элементарного физического анализа.
𝑝𝑣²

Aс = 1,2 * Vc * ( pср + ),
2
где Vc – ударный объём крови,
pср – среднее артериальное давление,
ρ – плотность крови,
v – линейная скорость кровотока.
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В ходе работы несистемные клинические единицы измерения гемодинамических
параметров, полученных в условиях клиники, были переведены в международную
систему единиц СИ.
Полученные результаты представлены с помощью табличного процессора Excel
в виде графиков, иллюстрирующих значения работы сердца пациентов при
поступлении и выписке (диагр. 1, диагр. 2, диагр. 3, диагр. 4).[2]

Диагр. 1 – Динамика работы сердца умерших при гиповолемическом шоке

Работа сердца, Дж

Динамика работы сердца выживших при гиповолемическом
шоке
2.00
1.51

1.12

1.00

0.81

0.23

0.60

0.16

0.00

1

0.22

2

0.32

3

0.25
4

0.09

5

№ пациента
до лечения

после лечения

Диагр. 2 – Динамика работы сердца выживших при гиповолемическом шоке

Для гиповолемического шока: у умерших пациентов до лечения среднее
значение работы сердца составляет 0.43 Дж (при норме – 1), у умерших пациентов
после лечения среднее значение работы сердца составляет 0.31 Дж. У выживших – до
лечения среднее значение работы сердца составляет 0.21 Дж, после лечения среднее
значение было 0,85 Дж.[2]
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Диагр. 3 – Динамика работы сердца умерших при кардиогенном шоке

Работа сердца, Дж
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Диагр. 4 – Динамика работы сердца выживших при кардиогенном шоке

При кардиогенном шоке: у умерших пациентов до лечения среднее значение
работы сердца составляет 0.22 Дж (при норме – 1), после лечения – 0,28 Дж. У
выживших пациентов до лечения среднее значение работы сердца составляется 0,22
Дж, после лечения – 0,64 Дж.
Выводы: получена связь физических характеристик, определяющих работу
сердца с клиническими показателями, характеризующими гемодинамику. Она была
применена для оценки работы сердца при разных типах шока.
Литература
1. Лещенко, В. Г. Медицинская и биологическая физика: учеб.пособие / В. Г.Лещенко, Г.
К.Ильич. – Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2017. – 552 с..
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Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Л. А. Малькевич
Кафедра медицинской реабилитации и физиотерапии
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MEDICAL REHABILITATION AFTER RADICAL LUNG CANCER
TRAETMENT
Tutor MD, PhD, associate professor L. A. Malkevich
Department of Physiotherapy and Medical Rehabilitation
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Рак легких связан со значительной заболеваемостью и смертностью и является
существенным грузом для системы здравоохранения. Физиотерапия играет важную роль в лечении
людей с раком легкого. В данной работе приведены результаты, полученные после реабилитации
пациентов раком легкого, а также анализ эффективности проведенных мероприятий и влияние их
на качество жизни.
Ключевые слова: рак лёгкого реабилитация физиотерапия онкология.
Resume. Lung cancer is associated with significant morbidity and mortality and is a significant
burden on the health system. Physical therapy plays an important role in the treatment of people with lung
cancer. This article presents the results obtained after the rehabilitation of patients with lung cancer, as well
as an analysis of the effectiveness of the measures taken and their impact on the quality of life.
Keywords: lung cancer rehabilitation physiotherapy oncology.

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[1,2].
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.
Задачи:
1. Провести анализ историй болезни пациентов и оценить влияние проведённых
реабилитационных мероприятий на качество жизни пациентов после проведенного
радикального лечения различных форм рака лёгкого.
2. Оценить эффективность ранней реабилитации пациентов раком лёгкого на
стационарном этапе.
Материал и методы. Под наблюдением в онкологическом торакальном
отделении РНПЦ онкологии и медицинской радиологии за период 2018-2020 года
находилось 279 пациентов, которым были выполнены радикальные оперативные
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вмешательства по поводу рака лёгкого. Средний возраст пациентов составил 61
год.Мужчин было 205 (73,5%), женщин – 74 (26,5%) (рисунок 1).

Рис. 1 – Распределение пациентов по полу

Результаты и их обсуждение. У мужчин преобладающей морфологической
формой был плоскоклеточный рак, у женщин – аденокарцинома. У 182 (65,2%)
пациентов были сопутствующие заболевания (рисунок 2).

Рис. 2 – Распределение сопутствующих заболеваний среди всех пациентов.

Среди
всех
сопутствующих
заболеваний
преобладали
сердечнососудистые(40%) и хроническая обструктивная болезнь легких(40%) (рисунок 3).
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Рис. 3 – Структура сопутствующей патологии у пациентов раком легкого.

Частота послеоперационных осложнений составила 8,2%, послеоперационная
летальность – 1,1% (рисунок 4).

Рис. 4 – Исходы операций у пациентов раком легкого.

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
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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:
1. В результате проведённых реабилитационных мероприятий улучшилось
качество жизни пациентов, что проявилось в улучшении его физического и
психологического компонента.
2. Ранняя реабилитация позволила пациентам адаптироваться к своему
состоянию, оправиться от физических изменений болезни и последствий лечения, а
именно: пациенты восстановили способность к нормальному самообслуживанию и
достигнут оптимальный психостатус после радикальных методов лечения.
Литература
1. Грушина Т. И. Реабилитация в онкологии: физиотерапия. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. 240 с.
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Т.А. Корень [ и др.]. – Минск: Новое знание, 2019. – 480 с., [8] л. : ил.
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FINE MOTOR SKILLS
TRAINING IN CHILDREN WITH JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS
Tutor MD, PhD, Associate Professor L. A. Malkevich
Department of Medical Rehabilitation and Physiotherapy
Belarusian State Medical University, Minsk
Pезюме. На основании данных отечественной и зарубежной литературы, анализов
собственных исследований представлен комплекс реабилитации с мягким пластилином у детей с
ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА).Тренировка мелкой моторики позволяет добиться
более выраженного клинического эффекта и нормализации функциональных показателей суставов
кистей и требует дальнейшего изучения.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, мелкая моторика, реабилитация.
Resume. Based on the data of domestic and foreign literature, analyzes of our own research, a complex of rehabilitation with soft plasticine in children with juvenile rheumatoid arthritis (JRA) is presented.The training of fine motor skills allows to achieve a more pronounced clinical effect and normalization of the functional parameters of the joints of the hands and requires further study.
Keywords: rheumatoid arthritis, fine motor skills, rehabilitation.

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[1,2].
Поражение мелкихсуставов кистей является первым клиническим симптомом
развития ЮРА у детей до 12 лет. [3] 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[4].
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.
Задачи: разработать универсальный комплекс упражнений с мягким
пластилином для реабилитации детей с ЮРА, доказать опытным и теоретическим
путями его эффективность.
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Материал 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 сЮРА тренировок кисти с использованием мягкого
пластилина направлено на сохранение хорошего хвата кисти, профилактику
деформаций, увеличение силы кисти и сохранение манипуляционной способности.
Комплекс упражнений состоял из 3 этапов : вводный, основной, завершающий
этапы
Вводный этап включал в себя воздушную разминку мышц и связачного
аппарата рук и кистей. Это необходимо, так как упражнения с пластилином более
энергозатратны. Соответственно, мышцы и связки нужно хорошо подготовить к
работе. А так же улучшить лимфоотоок и кровеобращение. Достигли этого, выполняя
простое упражнение фонарики, где ротационные движения – улучшают трофику, а
приподнятое положение рук - улучшает лимфоотток.
Альтернативой данного упражнения являлся пальчиковый театр, который
очень любят маленькие пациенты. В основе лежат те же движения, но плюс ко всему,
налаживались коммуникативные способности ребенка и улучшалось настроение и его
общее состояние.
Основной этап включал упражнения с пластилином.Основной принцип этого
этапа заключался в универсальности и доступности любому пациенту, в выполнении
упражнений с пластилином. А так же, чтобы пациент с любой степенью поражения
мелких суставов кистей мог выполнять данные упражнения.
Сами упражнения просты в выполнении, но благодаря четкой
последовательности
задействования
групп
мышц
кистей,
наблюдался
положительный эффект.
В качестве упражнений с пластилином предлагались элементарные и
посильные любому ребенку задания. Например, слепить гусеницу из шариков разного
диаметра. Перед этим раскатывались трубочки и делились на маленькие брусочки
разного размера. Затем из них делались шарики, так же разного диаметра.
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Дети постарше лепили сложные фигуры: супергерои, животные и т.д . Но
принцип лепки оставался прежним: от крупных деталей к мелким.
Важно, чтобы была последовательная работа групп мышц кисти, так как чем
мельче предмет, тем сложнее локомоция и тем больше ребенку необходимо
сконцентрироваться.
Завершающий этап подразумевал расслабляющий массаж мышц и устранение
стрессового фактора. Дети выполняли массаж рук себе сами или друг другу, если
работали попарно.
А именно: поступательные нажимающие движения, всей ладонью обхватывая
руку. В строгом направлении от кончиков пальцев до плечевого сустава. Затем
выполнялся массаж кисти. Завершением были мягкие поглаживающие круговые
движения по тыльной и внутренней поверхностям руки.
Во время массажа дети обменивались положительными эмоциями о
проведенном занятии и об отношении друг к другу. Этот простой психологический
приём улучшал и восстанавливал психофон ребенка. Особенно в условиях
стационарного лечения важно обращать на психофон пациента, так как
положительные эмоции способствуют лучшей динамике выздоровления. Кроме
этого, дети становились более раскрепощенными, так как у многих из них имелись
комплексы при общении со здоровыми сверстниками.
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.
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Рис. 1 - Интенсивность болевого синдрома
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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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NUTRITION STRATEGIES IN TRAINING YOUNG SWIMMERS
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Резюме. Плавание — это циклический вид спорта, который требует значительных
тренировок для достижения высоких результатов. Требования к питанию специфичны для
макроцикла, микроцикла, индивидуальной тренировки и соревнований.
Ключевые слова: плавание, тренировка, питание, соревнование.
Resume. Swimming – is a cyclical sport that requires significant training to archive high results.
Nutritional requirements are specific to the macrocycle, microcycle, individual training and competition.
Keywords: swimmer, training, nutrition, competition.

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.
Еженедельная программа тренировок пловцов обычно составляет 2-3 занятия в
день и включает в себя ряд различных типов занятий в бассейне, дополненных
занятиями на суше (в тренажерном зале). В данной работе рассмотрена зависимость
между общим количеством потребленных питательных веществ и изменением
телосложения, а также распределение потребности в углеводах, белках и
микронутриентах во время тренировок для оптимизации результатов.
Значения потребления энергии составляют:
 пловцами-мужчинами 15-20 МДж/день (3600-4800 Ккал/день),
 женщинами 8-11 МДж/день (1900-2600 Ккал/день). [1]
Потребность в углеводах. Плавание значительно истощает запасы гликогена в
мышцах. Потребление энергии за счет углеводов у спортсменов циклических видов
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спорта должно составлять 60-70% (не меньше 50%) в зависимости от интенсивности
тренировочного режима. [1]
Ежедневное потребление углеводов должно соответствовать энергозатратам,
чтобы проводимые тренировки были максимально эффективны и результативны.
За 3-4 часа перед тренировкой пища спортсмена должна быть
высокоуглеводной, а также не жирной (не более 25% по калорийности), чтобы
поддерживать уровень глюкозы перед нагрузкой. Пловцам рекомендуется
употреблять продукты и напитки, содержащие углеводы, либо непосредственно
перед, либо в небольших количествах во время основных тренировок, чтобы
оптимизировать долгосрочную адаптацию к тренировкам. Чтобы быстро восполнить
запасы гликогена, рекомендуется потреблять углеводы с умеренным или высоким
гликемическим индексом в первые 6-24 часа после физической нагрузки. [1]
Согласно исследованию, даже незначительное увеличение потребления
углеводов может повлиять на производительность: группа хорошо обученных
пловцов, которые снизили ежедневное потребление углеводов на 10% за 3 дня,
сообщила о снижении производительности на дистанции 400 м. И наоборот,
аналогичное увеличение (на 10%) углеводов в пище привело к повышению
производительности в испытаниях во время плавания на 100 и 400 м. Это означает,
что когда требуется тренировка с повышенной интенсивностью, потребление
углеводов должно способствовать восстановлению гликогена в мышцах. [2]
Исследование пловцов, выполняющих умеренную тренировочную нагрузку,
показало, что потребление углеводов в размере 6 г/кг массы тела в день отвечало
требованиям для восстановления гликогена. Также подтверждается ценность
потребления углеводов во время длительных тренировок (более 90 минут) для
повышения производительности за счет обеспечения дополнительного источника
энергии для мышц. [3]
Следует отметить, что потребление углеводов до и во время тренировки
изменяет содержание лактата, что указывает на больший вклад анаэробного
использования углеводов в качестве энергии. Например, в группе хорошо обученных
пловцов прием 12 мл/г спортивного напитка с 6% сахарозой или глюкозой перед
выполнением теста на выносливость в бассейне привел к значительно более высоким
концентрациям лактата в крови во время ранней стадии этого теста по сравнению с
испытанием плацебо. [1]
Схема питания, увеличивающая запасы гликогена перед соревнованиями.
Первые 7 дней проводят интенсивные тренировки, в результате которых происходит
истощение запасов гликогена. Далее 3 дня проводят тренировки умеренной
интенсивности и длительности, при этом питание спортсменов на 45-50% состоит из
углеводов. Последние 3 дня снижают объем тренировок и увеличивают калорийность
углеводов.
Потребность в белках. Потребление белков является важным фактором для
достижения оптимальной адаптации к тренировкам. Исследования питания пловцов
обычно показывают потребление 1,2–1,6 г/кг массы тела в день, что соответствует
суточной потребности в белке у спортсменов. Тем не менее, в настоящее время в
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центре внимания исследований находятся рекомендации по оптимальному времени,
типу и количеству белка для ускорения адаптации и восстановления после
определенного упражнения. [1]
Для того, чтобы увеличить влияние протеина на стимуляцию физической
нагрузки, пловцы должны потреблять 0,3 г/кг массы тела белка (около 20-25 г
высококачественного протеина) вскоре после основной тренировки. Спортсмены
должны продолжать потреблять одинаковое количество белка при приемах пищи и
перекусах в течение дня и перед сном, пытаясь максимизировать эффективность
тренировок и / или увеличить мышечную массу. [4]
Потребность в микронутриентах. Потребление разнообразных продуктов,
богатых питательными веществами, гарантирует необходимое поступление
питательных микроэлементов и витаминов. В проведенных исследованиях
сообщается, что пловцы-мужчины потребляют достаточно энергии, поэтому они не
являются группой риска по низкому содержанию питательных микроэлементов. В то
время, как женщины-пловчихи имеют субоптимальный статус микронутриентов, в
частности железа и кальция. Эти результаты обычно связаны с ограничениями в еде
и недостаточным разнообразием пищи. [4]
Исследование женщин-пловчих показало улучшение статуса железа в течение
тренировочного сезона после оптимизации качества и количества питания. Это
говорит о том, что благодаря качественному выбору продуктов питания и
обеспечению надлежащей доступности энергии можно достичь хорошего статуса
микронутриентов. [1]
Витамин D является микронутриентом, который в настоящее время является
важным для здоровья и работоспособности. Недостаточность витамина D может быть
проблемой для пловцов, которые тренируются в помещении или в окружающей
среде, в которой воздействие ультрафиолетового излучения минимально. Поэтому
пловцам необходимо контролировать свой уровень витамина D и при необходимости
применять меры для его увеличения. [5]
Телосложение в плавании. Эффективность плавания зависит от способности
генерировать толчок вперед при минимальном сопротивлении в воде и
поддерживается за счет точного баланса между мышечной массой и
соответствующей морфологией. Обычно пловцы-спринтеры выше и тяжелее, чем
пловцы на длинные дистанции. Женщины-пловцы на длинные дистанции
традиционно имеют значительно большую толщину кожной складки, чем все другие
пловцы. В идеале тренировки должны быть связаны с периодическим увеличением
мышечной ткани и сокращением жировой массы в течение плавательного сезона,
учитывая изменения телосложения, связанные с половым созреванием, особенно у
девочек.
Вероятно, что идеальное телосложение каждого пловца и его физические
характеристики, в пределах которых он поддерживает хорошее здоровье во время
тренировок и выступлений, индивидуальны и зависят от возраста, пола, выбранного
гребка и дистанции соревнований. Прирост жира в организме, будь то естественное
последствие подросткового возраста или в межсезонье, является постоянной
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проблемой для многих женщин-пловчих и их тренеров. Очевидно, что чрезмерное
количество или скорость увеличения жировых отложений вредит работоспособности,
предположительно из-за внезапного изменения гидродинамики и биомеханики
плавания. Существуют исследования, которые выявили фобии контроля веса среди
пловцов, сопровождающиеся нарушением питания и поведением по снижению веса.
В настоящее время признано, что фактором риска развития расстройства пищевого
поведения у спортсменов является необходимость носить открытую спортивную
одежду. Меняющиеся формы тела и низкая самооценка могут вызвать пищевые
расстройства у пловцов-подростков. [6] Тренировки и соревнования по плаванию
могут начинаться в молодом возрасте. Родители и тренеры этих пловцов должны
знать об уникальных пищевых потребностях этой группы. Повышенное потребление
разнообразных питательных веществ объясняется повышенной потребностью в
энергии для роста и развития. Из-за более низкого уровня метаболической адаптации
потребности в углеводах для данных пловцов могут быть относительно выше.
Требуется тщательно разработанная образовательная программа для развития знаний
и практики в области питания на протяжении всей карьеры пловца. [1]
Выводы:
1. Потребности в питательных веществах и микронутриентах могут сильно
различаться у разных пловцов, а также в зависимости от пола и возраста.
2. Питание во время соревнований требует особого плана, чтобы
способствовать восстановлению энергии между заплывами, особенно для пловцов,
участвующих сразу в нескольких соревнованиях.
3. Достижение идеального телосложения может оказаться сложной задачей,
особенно для юных спортсменов.
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Резюме. В статье представлены результаты ультразвуковых и лабораторных исследовании
щитовидной железы у спортсменов (велосипедный спорт, плавание). Проведен анализ полученных
данных. У представителей плавания чаще встречались кисты щитовидной железы.
Ключевые слова: щитовидная железа, спортивная медицина.
Resume. The article presents the results of ultrasound and laboratory studies of the thyroid gland in
athletes (cycling, swimming). The analysis of the received data has been carried out. Swimmers were more
likely to have thyroid cysts.
Keywords: thyroid gland, sports medicine.

Актуальность. В спортивной медицине оценка тиреоидного статуса позволяет
осуществлять контроль за состоянием здоровья спортсмена, выявлять реакции
организма на физические нагрузки, оценивать роль систем энергообеспечения
мышечной деятельности, наблюдать за адаптационными изменениями и
своевременно диагностировать патологические изменения метаболизма.
Йодтиронины щитовидной железы участвуют в поддержании нормальной
функции дыхательного центра, контролируют скорость поглощения кислорода
клетками, стимулируют синтез белков (термогенина, эритропоэтина, Na+,K+-ATФаз,
митохондриальных белков),увеличивают количество β-адренергических рецепторов
в сердечной и скелетной мыщцах, жировой ткани и лимфоцитах.За счет этого
усиливают основной обмен,оказывают инотропный и хронотропный эффекты на
сердце, контролируют теплопродукцию, повышают эритропоэз.
Физические нагрузки, являясь стрессовым фактором, могут вызывать снижение
уровня гормонов щитовидной железы и развитие субклинических форм тиреоидной
недостаточности и гипотиреоза. Снижение содержания тиреоидных гормонов при
интенсивных физических нагрузках может явиться следствием отрицательного
энергетического баланса. Как избыток так и дефицит гормонов щитовидной железы
приводит к различным метаболическим нарушениям. Последнее негативно влияет на
физическую работоспособность и уровень здоровья[1].
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Изучение и анализ эндокринных изменений у спортсменов позволит
спортивным врачам своевременно предпринять необходимые меры для
профилактики возможных заболеваний и улучшения физического состояния
спортсменов и их спортивных достижений.
Цель: оценить особенности функционирования щитовидной железы у
спортсменов разных видов спорта (плавание и велосипедный спорт) национальных
команд Республике Беларусь.
Задачи:
1. Изучить структуру функциональных изменений щитовидной железы у
пловцов и велосипедистов.
2. Изучить структуру морфологических изменений щитовидной железу у
представителей велосипедного спорта и плавания.
Материал и методы. Изучены результаты лабораторных исследований 131
спортсмена национальных команд Республики Беларусь, из них: 71 представитель
специализации плавания (29 женщин и 42 мужчин), 60 спортсменов велосипедистов
(24 женщины и 36 мужчин). Возраст исследуемых от 16 до 28 лет.
Проведен анализ: результатов лабораторных исследований сыворотки крови
(на тиреотропный гормон (ТТГ), свободный тироксин (Т4 св.)),заключений
ультразвукового исследования щитовидной железы.
Статистический анализ полученных результатов проводили параметрическим
методом с помощью программы Statistica 10. Данные представлены как среднее
значение ± ( среднее отклонение).
Результаты и их обсуждение. Выявлено, что у представителей велосипедного
спорта более высокий уровень ТТГ гормона, в сравнении с пловцами. Так, среднее
значение ТТГ у велосипедистов составило 2,18 ± 1,1 мЕ/л, у спортсменов
специализации плавания 1,87 ± 0,93 мЕ/л.
Содержание свободного Т4 было одинаково у представителей велоспорта и у
пловцов. Результаты Т4 св: 1,15±0,36 нг/дл и 1,0 ±0,14 нг/дл, соответственно (рисунок
1).
2.5
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Рис. 1 — Уровень гормонов щитовидной железы у представителей велосипедного спорта и
плавания.
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Установлено, что уровень Т4 св. у представительниц велосипедного спорта и
плавания был на одном уровне, и составил 0,95 ±0,05 нг/дл и 1,0 ±0,12 нг/дл,
соответсвенно. Не изменялся этот показатель и у мужчин в обеих группах — 1,35 ±0,6
нг/дл и 1,0 ±0,17 нг/дл, соответсвенно (рисунок 2).
1.5
1

Плавание

0.5
Велоспорт
0

Женщины

Мужчины

Рис. 2 — Уровни Т4 св. женщин и мужчин различных специализаций.

Анализ данных
ультразвукового исследования щитовидной железы,
свидетельствует что: изменения щитовидной железы (кисты, диффузные изменения)
встречались у 26,8% пловцов и 15%
представителей велосипедного спорта,у
велосипедистов соотношение количества регистрируемых кист и диффузных
изменений было одинаковое — по 4 (7,5 %) в каждой группе (рисунок 3).
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Рис. 3 — Структура данных ультразвуковых исследований.

По нашему мнению, бо́льшая частота структурных изменений в щитовидной
железе у представителей плавания объясняется высокой функциональной нагрузкой
в условиях гипоксии, невозможностью выполнять произвольный вдох, длительным
нахождением в холодной воде (т.к. происходит увеличение теплоотдачи,
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функциональная нагрузка увеличивается в связи с необходимостью сохранения
постоянства температуры тела).
Выводы:
1. Частота структурных изменений щитовидной железы у спортсменов пловцов
и велосипедистов составила 26,8 и 15,0 случаев на 100 спортсменов соответственно.
У представителей специализации плавания при ультразвуковом исследовании чаще
встречались кисты щитовидной железы.
2. Длительное нахождение в холодной воде, вынужденная гипоксия и дефицит
йода являются факторами риска и приводят к патологическим изменениям
щитовидной железы.
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Резюме. Данная работа посвящена определению проблем студентов, с которыми они
столкнулись во время работы и которые не могут решить самостоятельно. Проведенные
исследования свидетельствует о необходимости внедрения определенных экспресс-тренингов для
студентов-медиков с целью их психологической подготовки и адаптивных возможностей для
работы в учреждениях здравоохранения.
Ключевые слова: студенты, медицинские учреждения, COVID-19, адаптация, психическое
здоровье.
Resume. This work is devoted to identifying the problems of students that they face during work
and which they cannot solve on their own. The conducted indicates the need to introduce certain express
trainings for medical students for psychological preparation and adaptive capabilities for work in health
care institutions.
Keywords: students, health care institutions, COVID-19, adaptation, mental health.

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 экстремальными условиями клинической
деятельности и потенциальной неопределенностью 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
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допсихиатрическойпомощи 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.
Задачи:
1. Разработать опросник для анкетирования студентов, работающих в
медицинских учреждениях в условиях пандемии.
2. Провести анализ результатов и выявить наиболее часто встречающиеся
проблемы, с которыми сталкиваются студенты.
3. Предложить способы решения данных проблем.
Материал и методы. С помощью специально разработанной анкеты, в
Googleforms, было опрошено 202 студента, принимающих участие в оказании
помощи в условиях пандемии. Обработка информации проводилась в MicrosoftExcel.
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.

Рис. 1 – Основные проблемы, с которыми столкнулись студенты
во время своей работы

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
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лишь 2,5% ответили, что не встретились с значимыми проблемами. Данные
проблемы, по мнению опрошенных, повлекли за собой увеличение напряжения и
тревожности у 66,8% студентов, а 51,5% указали на наличия чувства страха при
возникновенииострых психотических реакций у пациентов.

Рис. 2 – Количество студентов, выбравших нижеуказанные варианты ответов (в процентах, %)

Как способ решения данных проблем наиболее часто опрошенные студенты
выбирали следующие варианты:
1. «Повышение уровня профессиональной подготовки» - 58,9%.
2. «Помощь и поддержка профессионалов» - 26,7%.
3. «Доступность психологической помощи медицинским работникам» - 14,4%.
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
студентам медицинских высших учебных заведений всех курсов в качестве
психологической подготовки для работы в учреждениях здравоохранения в
экстремальных условиях.
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POSTMASTECTOMY SYNDROME
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Department of Medical Rehabilitation and Physiotherapy
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Резюме. В статье представлены сведения о возможностях медицинской реабилитации и
лимфедемы при постмастэктомическом синдроме. Описаны факторы риска развития данного
осложнения и классификации, в соответствии с которыми, определяется тактика ведения пациента.
Отмечены и охарактеризованы современные методы физиотерапевтического воздействия на
лимфедему.
Ключевые слова: лимфедема, классификация, реабилитация.
Resume. The paper studies the possibility of medical rehabilitation of lymphedema with postmastectomy syndrome. It describes the factors contributing to the risk of this complication, and the classifications used to determine the patient management strategy. The physiotherapeutic methods of acting on
lymphedema are identified and characterised.
Keywords: lymphedema, classification, rehabilitation.

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. Данное осложнение приводит к значительным затруднениям в трудовой
и социальной деятельности пациенток после мастэктомии. К сожалению, в Беларуси
не было проведено масштабных статистических исследований касательно
численности пациенток, встретившихся с постмастэктомическим отеком верхних
конечностей. Однако, учитывая высокую частоту встречаемости рака молочной
железы, можно предположить, что лимфедема является весьма актуальной
проблемой.
Риск развития данного осложнения пропорционален числу удаленных
лимфатических узлов после проведения лимфаденэктомии. Негативное значение
имеет разрастание фиброзной ткани на месте удаленных лимфатических узлов и
подкожной жировой клетчатки. Облитерированные лимфатические протоки
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затрудняют ход лимфатической жидкости. Развитие и прогрессирование отека при
ПМЭС также обусловлено высоким содержанием белка (более 10 г/л) в
интерстициальной жидкости, что является фактором активации хронического
иммунного воспаления и дополнительного повреждения сосудистой стенки. Особое
внимание заслуживает проведение лучевой терапии, которая приводит к увеличению
риска развития лимфедемы в три раза и более. Данный метод лечения ухудшает
регенеративные способности лимфатических сосудов к формированию
коллатеральных путей оттока от верхней конечности. Увеличивает агрегацию
тромбоцитов и активность плазменной коагуляции в системе крови.
Т. В. Савченко выделил 4 степени заболевания по клинической картине:
1-я степень – преходящий отек локализуется в дистальном отделе конечности,
разница окружностей больной и здоровой конечностей не превышает 2 см. Отек
проходит почти полностью после ночного отдыха, но возобновляется к вечеру после
физической нагрузки. Кожа внешне не изменена, легко берется в складку;
2-ястепень – отек распространяется выше, при пальпации он плотный, после отдыха
уменьшается. Окружность больной конечности по сравнению со здоровой увеличена
на 4-6 см. Кожа утолщена, в складку берется с трудом. Иногда отмечается индурация
тканей в нижней трети конечности.
3-я степень – отек постоянный, разница в окружности сегмента конечности
превышает 6 – 10 см, кожа ставится сухой, напоминает лимонную корку, ее не удается
взять в складку, может отмечаться мацерация кожи межпальцевых промежутков;
4-я степень – у пациентов на фоне резко выраженной деформации конечности
(слоновость) отмечаются трофические нарушения. Отек плотный, кожа и подкожная
клетчатка представляют собой грубую фиброзную ткань. Наблюдаются гиперкератоз
кожи, папилломатозные разрастания, изъязвления, трещины кожи и лимфорея.
По степени выраженности склероза тканей выделяют три клинические формы
лимфедемы:
1) Мягкая форма, при которой происходит разрастание плотной
соединительной ткани между жировыми дольками;
2) Твердая форма, при которой наступает полное замещение жировой
клетчатки плотной соединительной тканью;
3) Смешанная, переходная форма, при которой встречается чередование
плотных участков, характерных для твердой формы с участками мягкой формы [1].
Выделяют лечение хирургическим и консервативным путем. Однако,
хирургическое лечение является длительным и вызывает множественные
осложнения. Производится при тяжелой степени повреждения лимфатических
сосудов, когда они безвозвратно теряют свою функцию. Поэтому приоритетным
способом лечения является консервативная тактика.
В зависимости от степени выраженности лимфедемы, выбирается правильная
тактика ведения пациента и выбор средств реабилитации. 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
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(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 чередованиеупражненийкомплекса с
дыхательными оптимизирует данный процесс.Комплекс ЛФК и бытовые нагрузки
обязательно выполняются в компрессионном трикотаже, правильно подобранном по
размеру, степени компрессии.
На данный момент Международное общество лимфологов признало «золотым
стандартом» лечения лимфедемы метод Комплексной физической противоотечной
терапии (КФПТ, ComplexDecongestiveTherapy (CDT)), разработанный в середине ХХ
века проф. Михаэлем Фельди (Германия). КФПТ состоит из следующих компонентов:
1. Мануальный лимфодренаж;
2. Компрессионная терапия (бандажирование или компрессионный трикотаж);
3. Противоотечная лечебная гимнастика;
4. Гигиенические процедуры по уходу за кожей для профилактики рожистого
воспаления.
Мануальный лимфодренаж способствует повышению тонуса мышц и
кровеносных сосудов. Компрессионная терапия часто реализуется в виде
прерывистой пневматической компрессии тканей (intermittentpneumaticcompression,
IPC). Осуществляется через аппаратные, строго дозированные массажные
воздействия, за счет внешнего механического воздействия. В его основе лежит
снижение капиллярной фильтрации, гидростатического давления и тканевого
напряжения, что позволяет улучшить лимфатический отток, а также позволяет
улучшить эластичность кожных покровов и ПЖК [2]. Эффекта вытеснения лимфы из
межтканевого пространства в сохранные лимфатические протоки позволяет добиться
прерывистое давление от периферии к центру. Весомое уменьшение объема
пораженной конечности обнаруживается уже после 4-5 сеансов пневмокомпрессии.
При разрастании плотной соединительной ткани эффективность этого метода
кардинально ограничена. Использование эластичных бинтов или компрессионного
трикотажа является доступным и результативным методом в составе компрессионной
терапии. Сочетанное взаимодействие тейпа с компрессией позволяет добиться более
продолжительного эффекта по уменьшению отека. Противоотечная лечебная
гимнастика является как компонентом лечения лимфедемы, так и средством для её
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профилактики. В основе данного метода реабилитации лежит активация
внелимфатических сил и связанное с этим увеличение лимфатического оттока.
Выполнение физических упражнений в сочетании с дыхательной гимнастикой
способствует не только уменьшению выраженности отечного синдрома, но и
увеличению объёма активных и пассивных движений в плевом суставе, укреплению
мышечного аппарата.
Физиотерапевтические методы реабилитации.
Амплипульстерапия - это применение с лечебной целью синусоидальных
модулированных токов (СМТ). СМТ являются токами переменного направления с
несущей частотой от 2 до 10 кГц, модулированные низкой частотой от 1 до 150 Гц и
по амплитуде. Изменяя параметры модуляции можно получить самые различные
терапевтические эффекты: обезболивающий, стимулирующий, спазмолитический,
улучшение кровоснабжения [3].
Электрофорез с ферментами. Противоотечное и противовоспалительное
действие электрофореза с ферментами (лидаза, ронидаза, трипсин) связывают с
разрушением комплексов белков, что уменьшает фиброз тканей, размягчает отек,
стимулирует сокращение лимфатических сосудов. Данный метод приносит
результаты только при первой и второй степени лимфедемы. Воздействие устраняет
в большей степени патологическое последствия, но не влияет на причину развития
отека.
Электростимуляция лимфатических сосудов. Данный метод основан на
применении тока с формой, частотой и длительностью импульсов, оказывающих
оптимальное влияние на нарушенную функцию сократительного аппарата
лимфатических сосудов. На фоне этого воздействия активируется интерстициальный
дренаж, возрастает интенсивность клеточного обмена, увеличиваются показатели
лимфатического оттока за счет интенсификации сокращений гладкомышечных
тканей. Склеротические и фиброзные изменения тканей затрудняют эффективное
проведение манипуляции.
Низкоинтенсивное лазерное и ультрафиолетовое облучение крови. Одним из
способов применения низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) является
внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК). В основе метода - облучение крови
непосредственно в сосудистом русле через одноразовыйсветовод, подсоединенный к
лазерному аппарату, вводимый обычно в любую легкодоступную вену. В результате
внутривенной лазеротерапии расширяются сосуды, увеличивается скорость
кровотока, количество сосудистых сообщений. Это проявляется улучшением
кровообращения и циркуляции лимфы по сосудам [4].
Гипербарическая оксигенация. Метод «насильственного» насыщения
кислородом плазмы крови пациента в лечебной барокамере под повышенным
давлением. Во время сеанса ГБО количество кислорода в крови человека возрастает
в несколько раз, облегчается переход кислорода в клетку и усвоение его,
восстанавливается метаболизм клетки, увеличивается выработка ею энергии. Эта
манипуляция способствует улучшению микроциркуляции и уменьшению
межклеточного отека [5].
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Необходимо
отметить,
что
лимфедема,
входящая
в
состав
постмастэктомического синдрома, относится к серьезным проблемам после
комбинированной терапии рака молочной железы. У пациентов с данным
осложнением значительно ухудшаются двигательные возможности, им сложнее
вернуться в активную социальную и трудовую деятельность. Физиотерапевтические
методы для лечения постмастэктомического отека верхней конечности отличаются
разнообразием. Каждый из методов может быть проведен только с условием учета
индивидуальных особенностей течения лимфедемы, осложнений ПМЭС, не должен
приносить отягощения процесса. Только правильно организованный, сочетающий
комплекс средств, курс медицинской реабилитации приводит к значительному
улучшению в состоянии пациентов, повышает сопротивляемость организма к
неблагоприятным воздействиям, физическую работоспособность и улучшает
качество жизни пациентов с постмастэктомическим синдромом.
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В. А. Гордейко, А. Ю. Хватюк
РОЛЬ ВПЧ В КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ.
ВАКЦИНАЦИЯ КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Е. Ю. Кирильчик
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V. A. Gordeyko, A. U. Khvatsiuk
THE ROLE OF HPV IN CANCEROGENESIS OF CERVICAL CANCER.
VACСINATION AS A METHOD OF PREVENTION
Tutor associate professor E. U. Kirilchik
Department of Microbiology, Virology, Immunology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Исследования в области папилломавирусной инфекции доказывают, что в
развитии рака шейки матки ВПЧ играет большую роль, а вакцинация является единственным и
эффективным способом профилактики папилломавирусной инфекции и ВПЧ-ассоциированных
заболеваний в настоящее время.
Ключевые слова: ВПЧ, рак шейки матки,вакцинация от ВПЧ, опухоли аногенитальной
области, опухоли верхних дыхательных путей.
Resume. Studies in the field of papillomavirus infection prove that HPV plays an important role
in the development of cervical cancer, and vaccination is the only and effective way to prevent papillomavirus infection and HPV-associated diseases at present.
Keywords: HPV, cervical cancer, vaccination against HPV, tumors of the anogenital region, tumors of the upper respiratory tract.

Актуальность. По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется около 500
тыс. случаев рака шейки матки, каждый второй из которых заканчивается смертью
пациентки в течение первого года после постановки диагноза.
В настоящее время считается, что основной причиной развития рака шейки
матки и других опухолей аногенитальной области является ВПЧ, поэтому вопросы
вакцинации населения являются актуальной проблемой на сегодняшний день.
Цель: провести анализ особенностей папилломавирусной инфекции и ВПЧассоциированных заболеваний.
Задачи:
1. изучить этиологию, патогенез и клинические проявления ВПЧ.
2. оценить роль ВПЧ в развитии рака шейки матки.
3.проанализировать способы профилактики ВПЧ.
Материал и методы. Проведен мета-анализ научных статей, посвященных
изучению проблемы папилломавирусной инфекции и ВПЧ-ассоциированных
заболеваний. Поиск осуществлялся по медицинским базам данных PubMed, Elsevier,
Сyberleninka по предметным заголовкам (MeSH) с использованием ключевых слов и
маркеров (11 статей, 2 автореферата диссертаций).
Результаты и их обсуждение. Вирусы папилломы человека - группа
разнородных вирусов из семейства папилломавирусов (Papillomaviridae), в которую
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входят 27 видов из 5 родов. Вирионы имеют малые размеры и простое строение.
Внешняя липидная оболочка отсутствует.
Геном представляет собой двухцепочечную ДНК из 8000 нуклеотидов,
покрытую белковым капсидом.
Инфицирование ВПЧ возможно при сексуальном контакте, бытовым способом
или плоду от матери при прохождении по родовым путям.
Показано, что вирусы папилломы человека относятся к вирусам со строгой
эпителиотропностью, т.е. поражают базальный слой эпителия кожи и слизистых
оболочек гениталий и других органов, где происходит репликация ДНК, в клетках
других слоев эпидермиса вирусные частицы лишь персистируют.
Таким образом, жизненный цикл ВПЧ связан с дифференциацией
эпителиальных клеток.
В 90% случаях человек является только носителем ВПЧ, т.е. отмечается
бессимптомное течение.
Здоровая иммунная система человека справляется с папилломавирусной
инфекцией самостоятельно за период от полугода до двух лет с момента
инфицирования, после чего происходит полное выздоровление с исчезновением
вируса из организма.
Отмечается, что при этом не формируется напряжённого пожизненного
иммунитета, то есть человек может заразиться повторно.
При наличии предрасполагающих факторов заболевание приобретает
хроническую форму, склонную к длительному скрытому течению с периодическими
рецидивами и возможным развитием тяжёлых осложнений, наиболее опасным из
которых является рак шейки матки, занимающий четвертое место по
распространенности среди злокачественных опухолей репродуктивной системы у
женщин.
Вирус папилломы человека провоцирует развитие плоскоклеточной
карциномы (ВПЧ-16) или аденокарциномы (ВПЧ-18).
К
ВПЧ-ассоциированным
заболеваниям,
согласно
современным
представлениям, относят также злокачественные новообразования заднего прохода,
вульвы, полового члена и ротоглотки; остроконечные кондиломы на гениталиях;
папилломатоз верхних дыхательных путей.
Основываясь на онкогенном потенциале ВПЧ, выделяют две отдельные
группы вирусов папилломы человека:
низкого риска (HPV 3, 6, 11, 13, 32, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 61, 72, 73)
высокого риска (HPV 16, 18, 31, 33, 39, 50, 59, 64, 68, 70), из которых ВПЧ-16,
18 являются наиболее значимыми онкогенными вирусами, которые связаны с
началом и прогрессией аногенитальных опухолей и опухолей верхних дыхательных
путей.
Современные данные свидетельствуют, что механизм онкогенеза связан с
экспрессией протеинов E7 и E6, направленных на нарушение функций ключевых
белков, отвечающих за деление клеток.
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Протеины Е7 и E6 прикрепляются к белкам p53 и pRB, инициируют запрос на
деление и отключение контроля их генетической целостности, что приводит к
неконтролируемому делению клеток и накоплению мутаций клеточной ДНК.
Возникающее при это избыточное деление клеток индуцирует возникновение
папиллом, бородавок.
К настоящему времени показано, что единственным способом профилактики
заражения вирусом является вакцинация. На данный момент известны 3 типа
вакцин: двухвалентная (ВПЧ-16 и 18), четырехвалентная (ВПЧ-6, 11,16,18) и
девятивалентная вакцина, которая защищает от ВПЧ-16,18,31,33,45,52,58, а также от
ВПЧ-6,11, являющихся причиной 90% остроконечных кондилом.
Вакцинацию можно проводить с 9 лет. В зависимости от возраста вводится
две (до 15 лет) или три дозы (от 15 лет). В РБ вакцинация началась в 2008 году с
использованием двух вакцин (американской «Гардасил» и английской
«Церварикс»), однако она не входит в перечень обязательных прививок.
В связи с высоким риском развития онкологических заболеваний, вызываемых
ВПЧ, мы предлагаем рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации населения.
Выводы:
1. Инфицирование ВПЧ возможно половым путем, бытовым способом или
плоду от матери при прохождении по родовым путям.
2. При анализе распространения ВПЧ в разных регионах и между разными
социальными группами прослеживаются сильно варьирующиеся результаты, в связи
с чем можно предполагать очаговый характер распространения вируса.
3. Помимо рака шейки матки, количество случаев которого возрастает с
каждым годом, данный вирус вызывает рак аногенитальной области, головы и шеи,
а также остроконечные кондиломы у мужчин и женщин.
4. После курса лечения ВПЧ-инфекции часто встречаются рецидивы,
возможно повторное заражение, т.к. не формируется прижизненный напряженный
иммунитет
5. Единственным способом профилактики заражения вирусом является
вакцинация.
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Э. C. Кpaвчyк, Ю. В. Чepвинeц
ХAPAКТEPИCТИКA AНAЭPOБНOЙ КИШEЧНOЙ МИКPOБИOТЫ
ЗДOPOВЫХ ЮНOШEЙ И C ХPOНИЧECКИМИ ЗAБOЛEВAНИЯМИ
ДЫХAТEЛЬНOЙ CИCТEМЫ
Нayчный pyкoвoдитeль д-p мeд. нayк, пpoф. В. М. Чepвинeц
Кaфeдpa микpoбиoлoгии и виpycoлoгии c кypcoм иммyнoлoгии
Твepcкoй гocyдapcтвeнный мeдицинcкий yнивepcитeт, г. Твepь
E. S. Kravchyk, Yu. V. Chervinets
CHARACTERISTICS OF THE ANAEROBIC INTESTINAL MICROBIOTA OF
HEALTHY YOUTHS AND CHRONIC RESPIRATORY DISEASES
Tutor professor, Doctor of Medicine V. M. Chervinets
Department of Microbiology and Virology with a course of immunology
Tver State Medical University, Tver
Peзюмe. В cтaтьe paccмoтpeнa взaимocвязь хpoничecких зaбoлeвaний дыхaтeльнoй системы
(ХЗ ДC) c микpoбиомoм тoлcтoй кишки. Для бaктepиoлoгичecкoгo иccлeдoвaния дeлaли зaбop кaлa
y 34 cтyдeнтoв 2-х гpyпп: клиничecки здopoвых и c ХЗ ДC. У cтyдeнтoв c ХЗ ДC в фeкaлиях, в
cpaвнeнии co здopoвыми юнoшaми, выявили cнижeниe пpeдcтaвитeлeй нopмoбиoцeнoзa –
бaктepoидoв, пeптoкoккoв и пoвышeниe aктинoмицeт, пeптocтpeптoкoккoв.
Ключeвыe cлoвa: кишeчнaя микpoбиoтa, юнoши, дыхaтeльнaя cиcтeмa
Resume. In the article of examination, the interconnection of chronic diseases of the respiratory
system (HD RS) with the microbiome of the large intestine. For bacteriological research, we sampled calories from 34 students from 2 groups: clinics for health and with HD RS. In students with chronic disease
RS in fecalia, in comparison with healthy youths, a decrease in the presenters of normobiocenosis was
revealed - bacteroids, overgrowths and puffins.
Key words: intestinal microbiota, youths, respiratory system

Aктyaльнocть. Хpoничecкиe пaтoлoгии дыхaтeльнoй cиcтeмы пpoдoлжaют
зaнимaть лидиpyющиe пoзиции cpeди зaбoлeвaний чeлoвeчecкoй пoпyляции.
Учитывaя, чтo cлизиcтыe pecпиpaтopнoгo тpaктa и кишeчникa являютcя oбщим
иммyнным звeнoм, тo пoлeзным являeтcя пoдхoд к лeчeнию c пoзиции кoppeкции
дeфeктoв нa ypoвнe микpoбиoцeнoзa [1].
В нecкoльких иccлeдoвaниях пocлeдних лeт oпиcaнo, чтo нeпepeвapивaeмыe
пoлиcaхapиды cпocoбcтвyют yвeличeнию кoличecтвa oблигaтных кишeчных
бaктepий, кoтopыe выдeляют физиoлoгичecки пoлeзныe мeтaбoлиты, влияющиe нa
тeчeниe бpoнхoлeгoчнoй пaтoлoгии [2-5].
Пoэтoмy иccлeдoвaниe ocoбeннocтeй aнaэpoбнoгo пpoфиля микpoбиoцeнoзa
тoлcтoй кишки и eгo cвязи c пpичинaми paзвития ХЗ ДC являeтcя aктyaльным.
Цeль: cpaвнить микpoбиoтичecкиe aнaэpoбныe ocoбeннocти тoлcтoй кишки y
здopoвых юнoшeй и c хpoничecкими зaбoлeвaниями дыхaтeльнoй cиcтeмы.
Зaдaчи:
1. Aнaлиз aнaэpoбнoй микpoбиoты тoлcтoй кишки здopoвых cтyдeнтoв;
2. Aнaлиз aнaэpoбнoгo микpoбиoмa тoлcтoй кишки cтyдeнтoв c ХЗ ДC.
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Мaтepиaл и мeтoды. Пpoвoдилocь oбcлeдoвaниe oбpaзцoв фeкaлий y 34
клиничecки здopoвых cтyдeнтoв (oт 18 дo 22 лeт) Твepcкoгo гocyдapcтвeннoгo
мeдицинcкoгo yнивepcитeтa: 17 здopoвых и 17 c хpoничecкими зaбoлeвaниями
дыxaтeльнoй cиcтeмы. Вce юнoши yчacтвoвaли в oбcлeдoвaнии пpи
инфopмиpoвaннoм дoбpoвoльнoм coглacии, пpичeм нa мoмeнт oбcлeдoвaния были
клиничecки здopoвы.
Зaбop фeкaлий cтyдeнты пpoвoдили caмocтoятeльнo yтpoм пo cпeциaльнoй
мeтoдикe и пoтoм дocтaвляли в бaклaбopaтopию нa иccлeдoвaниe. Для изyчeния
микpoбиoцeнoзa тoлcтoй кишки иcпoльзoвaлиcь клaccичecкиe бaктepиoлoгичecкиe
мeтoды.
Cтaтиcтичecкyю oбpaбoткy пoлyчeнных дaнных пpoвoдили c пpимeнeниeм
пpoгpaммы BIOSTAT 4.0, paзличия cчитaли дocтoвepными пpи p<0,05.
Peзyльтaты и их oбcyждeниe. Микpoбиoлoгичecкий aнaлиз фeкaлий двyх
иccлeдyeмыx гpyпп (Pиc. 1) пoкaзaл, чтo тaкcoнoмичecкий cпeктp был дocтaтoчнo
paзнooбpaзным. Oтмeчeнo, чтo oкoлo 30% вceх иccлeдyeмыx кyльтyp cocтaвляли
oблигaтнo-aнaэpoбныe микpoopгaнизмы cлeдyющих poдoв: бифидoбaктepии,
бaктepoиды,
пeптoкoкки,
пeптocтpeптoкoкки,
клocтpидии,
пpoтeи,
aктинoмицeты.

%

Pиc. 1 - Cpaвнитeльныe дaнныe cпeктpa и чacтoты вcтpeчaeмocти aнaэpoбных микpoopгaнизмoв в
фeкaлиях здopoвых cтyдeнтoв и имeющих ХЗ ДC

У здopoвых юнoшeй пpи иccлeдoвaнии фeкaлий чaщe выceвaлиcь cлeдyющиe
бaктepии: бифидoбaктepии (59%), клocтpидии (47%), бaктepoиды (29%). В
мeньшeм пpoцeнтe cлyчaeв выдeлялиcь пeптocтpeптoкoкки и пpoтeи (пo 24%),
пeптoкoкки (18%). Пoкaзaтeли чиcлeннocти выявлeнныx микpoopгaнизмoв в 1
гpaммe фeкaлий вapьиpoвaли 5-7 lg КOE/г (Pиc. 2). Cpeдняя плoтнocть кoлoнизaции
oблигaтнo aнaэpoбными микpoopгaнизмaми кишeчникa здopoвoгo чeлoвeкa былa
oпpeдeлeнa кaк 6,2±0,7 lg КOE/г.
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Пpи изyчeнии aнaэpoбнoгo кoмпoнeнтa микpoбиoмa тoлcтoй кишки cтyдeнтoв
c зaбoлeвaниями дыхaтeльнoй cиcтeмы (Pиc. 1) чaщe выceвaлиcь cлeдyющиe
микpoopгaнизмы: бифидoбaктepии (53%), клocтpидии (35%), пeптocтpeптoкoкки и
пpoтeи (пo 29%), пeптoкoкки (24%), кpoмe тoгo бaктepoиды (18%) и пoявилиcь
aктинoмицeты (6%), кoтopыe нe выдeлялиcь y здopoвых cтyдeнтoв. Кoличecтвo
выдeлeнныx бaктepий вapьиpoвaлo oт 5,2 lg КOE/г для пpoтeeв дo 7,1 lg КOE/г для
пeптocтpeптoкoккoв (Pиc. 2).
*

*

lg КОЕ/г

Pиc. 2 - Кoличecтвo aнaэpoбных микpoopгaнизмoв в фeкaлиях здopoвых юнoшeй и имeющих ХЗ
ДC; * - знaчeния p≤0,05

Пpи cpaвнeнии peзyльтaтoв бaктepиoлoгичecкoгo иccлeдoвaния фeкaлий
cтyдeнтoв oбeих гpyпп былo oтмeчeнo, чтo y юнoшeй c xpoничecкими
зaбoлeвaниями дыxaтeльнoй cиcтeмы чaщe кyльтивиpoвaлиcь cлeдyющиe
микpoopгaнизмы: пeптoкoкки - нa 6%, пeптocтpeптoкoкки и пpoтeи - нa 5%, нo
cнизилacь вcтpeчaeмocть бaктepий: клocтpидий - нa 12%, бaктepoидoв - нa 11%,
бифидoбaктepий - 6%. Cтaли выceвaтьcя aктинoмицeты (6%). Кoличecтвo
выдeлeнныx oблигaтныx микpoopгaнизмoв в фeкaлияx cтyдeнтoв c хpoничecкими
зaбoлeвaниями pecпиpaтopнoгo тpaктa былo нижe, чeм y здopoвыx. A кoличecтвo
ycлoвнo-пaтoгeнныx бaктepий (aктинoмицeт, пeптocтpeптoкoккoв) - paвнoмepнo
вoзpocлo.
У бoлee пoлoвины (53%) здopoвых юнoшeй нaблюдaлcя диcбaктepиoз I
cтeпeни, y ocтaльнoй пoлoвины: нopмoбиoцeнoз кишeчникa - y 18% cтyдeнтoв и
диcбиoз II cтeпeни - y 29%.
У вceх юнoшeй c ХЗ ДC выявлeны диcбиoтичecкиe измeнeния: диcбaктepиoз I
cтeпeни - y 41%, II cтeпeни - 41% и III cтeпeни - 18%.
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Вывoды:
1. Aнaлиз микpoбиoтичecких aнaэpoбныx ocoбeннocтeй
здopoвых юнoшeй и c xpoничecкими зaбoлeвaниями дыхaтeльнoй
yвeличeниe кoличecтвa ycлoвнo-пaтoгeнныx микpoopгaнизмoв
пeптocтpeптoкoккoв) y пocлeдниx,
2. Микpoбиoм тoлcтoй кишки cтyдeнтoв c ХЗ ДC
yмeньшeниeм oблигaтных бaктepий (бaктepoидoв, пeптoкoккoв).

тoлcтoй кишки
cиcтeмы выявил
(aктинoмицeт,
хapaктepизyeтcя
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Резюме. В статье представлены результаты исследуемой invitro антимикотической
активности различной степени выраженности эфирных масел«Апельсин», «Бергамот», «Чайное
дерево», «Лаванда», «Корица», а также спиртовых настоек эвкалипта, календулы и чеснока. В
процессе исследования установлена как межвидовая, так и внутривидовая гетерогенность
изученных грибов по их чувствительности к эфирным маслам и настойкам на основе
растительного происхождения.
Ключевые слова: эфирные масла, вещества растительного происхождения, кандидозы,
Candida, антимикотическая активность.
Resume. The article presents the results of the studied in vitro antifungal activity of essential oils
"Orange", "Bergamot", "Tea tree", "Lavender", "Cinnamon" and spirit tinctures of eucalyptus, calendula
and garlic. In the course of the study, both interspecific and intraspecific heterogeneity of the studied fungi was established in terms of their sensitivity to essential oils and tinctures of plant origin.
Keywords: essential oils, substances of plant origin, candidasis, Candida, antimycotic activity.

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
использования которых происходит угнетение нормальной микрофлоры и, как
следствие, резкий рост количества условно-патогенных грибов рода Candida. Грибы
данного рода вызывают заболевания различной локализации: от кожно-слизистых
микозов до диссеминированных инфекций, нередко создавая при этом угрозу для
жизни больных. Кандидозные нозокомиальные инфекции удлиняют сроки
пребывания пациентов в клинических учреждениях в среднем на 30 суток, а
стоимость лечения увеличивается в 1,5–5 раз [1-3].
В настоящий момент в научной литературе имеются многочисленные данные,
свидетельствующие о том, что эфирные масла обладают противовирусной,
противоопухолевой, антиоксидантной активностью. Наиболее выраженными
являются бактерицидные и фунгицидные свойства [4,5].
Во всем мире активно проводятся исследования, направленные на поиск
новых, альтернативных лекарственных средств, в том числе и растительного
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происхождения,
т.к.растительные
биологически
активные
соединения
характеризуются ярко выраженным фармакологическим действием, часто
превосходящем по силе синтетические аналоги, низкой токсичностью и
минимальными побочными эффектами [6,8].
Цель: изучить антимикотическую активность эфирных масел и настоек
растительного происхождения в отношении грибов рода Candida.
Задачи:
1. Изучить данные литературы о химическом составе и антимикотической
активности основных компонентов исследуемых эфирных масел и спиртовых
настоек.
2. Изучить чувствительность грибов рода Candida к эфирным маслам
«Апельсин», «Бергамот», «Чайное дерево», «Лаванда», «Корица», а также
спиртовым настойкам эвкалипта, календулы и чеснока.
Материал и методы. Объектами исследования явились клинические
изолятыC.albicans (n=5), C.glabrata(n=5), C.krusei(n=5), выделенные от пациентов,
находившихся на стационарном лечении в отделениях различного профиля
г.Минска. В качестве типовой тест-культуры использовали C.albicans ATCC 10231.
В работе были проанализированы эфирные масла «Апельсин», «Бергамот», «Чайное
дерево», «Лаванда», «Корица», а также спиртовые настойки «Эвкалипт»,
«Календула» и чеснока. Эфирные масла и спиртовые настойки использовали в
неразбавленном виде. Чувствительность клинических изолятов грибов к
исследуемым средствам оценивали методом диффузии в агар. Для этих целей была
использована
питательная
среда
агар
Сабуро
с
хлорамфениколом
(HiMediaLaboratoriesPvt. Limited (Индия)).
Инокулюм готовили путем суспензирования 5 отдельных колоний 24-часовой
культуры в 3 мл 0,85% стерильного раствора NaCl. Плотность суспензии доводили
до 1х106 – 5х106 КОЕ/мл добавлением 0,85% стерильного раствора NaCl
(соответствует стандарту мутности 0,5 McFarland). Эфирные масла и растительные
спиртовые настойки наносили в количестве 10-20 мкл на поверхность
инокулированного исследуемой культурой и подсушенного агара 3 разными
способами: на поверхность агара, на стерильные диски (HiMediaLaboratoriesPvt.
Limited (Индия)) и в лунки, проделанные в агаре. В качестве контроля
использовался стерильный физиологический раствор и спирт этиловый 70%
(компонент растительных настоек). Для предотвращения перекрывания зон
подавления роста, а также взаимодействия между испытуемыми средствами
количество исследуемых образцов на одной чашке Петри было ограниченно (не
более 7-8).
Чашки Петри инкубировали в термостате при температуре 35±2ºС в течение
48 ч.
При учете результатов определения чувствительности грибов к эфирным
маслам и настойкам диффузионным методом ориентировались на зону полного
подавления роста микроорганизмов, определяемую невооруженным глазом.
Измерение зон подавления роста проводили с точностью до миллиметра при
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помощи линейки или штангенциркуля (с учетом диаметра лунки) на фоне темной,
неотражающей свет поверхности. В случае отсутствия зоны подавления роста
считалось, что антимикробная активность отсутствует.
Результаты и их обсуждение. Сравнительная оценка антимикотического
эффекта исследуемых средств в отношении грибов рода Candida приведена на
рисунках 1–3.
Полученные результаты демонстрируют наличие антимикотической
активности эфирных масел: «Апельсин», «Бергамот», «Чайное дерево», «Лаванда»,
«Корица» и растительных спиртовых настоек эвкалипта и чеснока.
В условиях опыта антимикотическая активность отсутствовала у спиртовой
настойки «Календула» в отношении всех изученных видов грибов рода Candida.
Спорные результаты получены для спиртовой настойки чеснока: настойка
отличалась
выраженной
активностью
в
отношении
клинических
изолятовC.albicans(средние значения зон ингибирования роста – 8,9 мм) (рис.1), а в
отношении культур C.krusei и C.glabrata зоны задержки роста отсутствовали у 4 из 5
клинических изолятов (рис. 2-3).
Выраженный антимикотический эффект установлен у эфирного масла
«Бергамот» и спиртовой настойки «Эвкалипт». При этом эфирное масло «Бергамот»
проявило более выраженный антимикотический эффект в отношении
представителей C.krusei и несколько уступило спиртовой настойке «Эвкалипт» в
отношении C.albicansи C.glabrata. Диаметры зон ингибирования роста под
воздействием эфирного масла «Бергамот» составили, в среднем, 13,7 мм для
C.albicans, 14 мм дляC.glabrata и 18,4 мм для C.krusei, Диаметры зон задержки роста
грибов в присутствии настойки «Эвкалипт» составили 15,2 мм (C.albicans), 14,4 мм
(C.glabrata) и 13,6 мм (C.krusei) (рис. 1-3).
Эфирные масла «Апельсин» и «Лаванда» обладают антимикотической
активностью в отношении всех штаммов, но их активность ниже в сравнение с
противогрибковым эффектом других исследуемых средств. Зоны ингибирования
роста под воздействием эфирного масла «Апельсин» составляют,в среднем,7,2 мм
(C.albicans) 5,8 мм (C.glabrata),10,8 мм (C.krusei).Антимикотическая активность
«Лаванды » характеризуется следующими диаметрами: 9 мм для C.albicans, 4 и 8,8
мм в отношении C.glabrata, C.krusei соответственно (рис. 1-3).
Установлен высокий антимикотический эффект эфирного масла «Чайного
дерева». Зоны ингибирования роста грибов составили, в среднем, 18,0; 14,7 и 14,6
мм в отношении C.krusei, C.albicansиC.glabrata, соответственно.
Максимальные зоны задержки роста изученных видов дрожжей отмечались
под влиянием эфирного масла «Корица». Диаметры зон ингибирования роста
составили, в среднем, 43,8; 31,4 и 39,0 мм для C.albicans, C.glabrataи C.krusei,
соответственно.
Опираясь на полученные в результате исследования данные, можно
заключить, что эфирные масла «Корица», «Чайное дерево», «Бергамот» и спиртовая
настойка «Эвкалипт» оказались наиболее эффективными в отношении всех
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Диаметр зоны ингибирования
роста, мм

исследуемых видов клинических изолятов грибов рода Candida, по сравнению с
эффектами других исследуемых средств.
Установлена как внутривидовая, так и межвидовая гетерогенность изученных
грибов по их чувствительности к эфирным маслам и настойкам на основе
растительногопроисхождения.
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Рис. 1 – Антимикотическая активность эфирных масел и настоек растительного происхождения в
отношенииC.albicans
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Рис. 2 – Антимикотическая активность эфирных масел и настоек растительного происхождения в
отношенииC.glabrata
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Рис.3 – Антимикотическая активность эфирных масел и настоек растительного происхождения в
отношенииC.krusei

Выводы:
1. Таким образом, результаты проведенного исследования в условиях invitro
показали, что исследованные эфирные масла и спиртовые настойки на основе
растительного происхождения, за исключением настойки «Календула», обладают
антимикотическим эффектом различной степени выраженности.
2. Максимальные зоны ингибирования роста всех изученных видов грибов
рода Candida отмечена под влиянием эфирного масла «Корица».
3. В условиях опыта установлена как внутривидовая, так и межвидовая
гетерогенность изученных грибов по их чувствительности к эфирным маслам и
настойкам.
4. Высокий уровень устойчивости к эфирным маслам и настойкам
растительного
происхождения
выявлен
среди
клинических
изолятовC.glabrataиC.krusei.
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ЗАБОЛЕВАНИЯМИ У СТУДЕНТОВ РАЗНОГО ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ
Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Л. Н. Усачева
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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COMPARISON OF INCIDENCE WITH GASTRODUODENAL
DISEASESAMONG STUDENTS OF DIFFERENT PROFILE OF EDUCATION
Tutor assistant professor L. N. Usachоva
Department of Microbiology, Virology, Immunology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлены результаты анкетирования 246 респондентов,
описывающие распространённость и особенности гастродуоденальных заболеваний среди
студентов ВУЗов РБ разных профилей.
Ключевые слова: Helicobacter pylori,гастродуоденальные заболевания, хронический
гастрит.
Resume. The article presents the results of the questionnaire survey of 246 respondents that show
the prevalence and featuresof gastroduodenal diseasesamong students of universities of Belarus of different profiles.
Keywords: Helicobacter pylori, gastroduodenal diseases,chronic gastritis.

Актуальность. На сегодняшний день гастродуоденальные заболевания имеют
один из самых высоких показателей распространённости среди всего населения
планеты. По данным Всемирной Гастроэнтерологической Организацииоколо 90%
мирового населения страдают теми или иными заболеваниями ЖКТ[1]. На их
развитие влияют множество факторов, таких как: нарушение качества и режима
питания, плохое пережевывание пищи при быстрой еде и дефектах жевательного
аппарата, систематический прием раздражающих лекарственных средств,
употребление алкоголя, курение, инфекционные агенты и, прежде всего,
Helicobacter pylori[2].
Цель: сравнить уровень гастродуоденальной заболеваемости у студентов
ВУЗов разных профилей.
Задачи:
1. Выявить наличие гастродуоденальных заболеваний среди студентов БГМУ
и ГрГУ и сопоставить полученные результаты.
2. Выявить наиболее распространённые заболевания ЖКТ среди студентов в
возрасте 17–23 лет.
3.Определить
наличие
Helicobacterpylori
по данным
анонимного
анкетирования среди студентов.
Материал и методы. Проведено поперечное обсервационное исследование на
базе УО «Белорусский государственный медицинский университет» и
«Гродненский государственный университет»,в ходе которого выполнялось
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анонимное анкетирование с использованием самостоятельно разработанных
опросников.
Обработка данных проводилась с использованием пакета статистических
программ MicrosoftExcel 2016.
В анкетировании приняло участие 178 респондентов УО «Белорусский
государственный медицинский университет»: в возрасте 17–20 лет – 118 человек
(66,3%); 21–23 лет – 60 человек (33,7%).
На базе УО «Гродненский государственный университет» было опрошено 68
респондентов: в возрасте 17–20 лет – 43 человека (63,2%); 21–23 лет –25 человек
(36,8%).
Всего было обследовано 246 студентов в возрасте 17–23 лет.
Результаты и их обсуждение. Обследование студентов БГМУ показало, что
гастродуоденальными заболеваниями страдают 38 человек (21,5%). Среди
заболеваний отмечались следующие:
 Атрофический хронический гастрит – 20 (51,5%);
 Поверхностный очаговый гастрит – 8 (20,0%);
 Эзофагит – 6 (15,3%);
 Хронический гастродуоденит – 2 (6,6%);
 Гипертрофический гастрит – 2 (6,6%).
Данные диагнозы были поставлены после обращения в медучреждения. Для
диагностики использовали инвазивные методики исследования органов желудочнокишечного тракта – эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) – с последующим забором
биоптата в 100% случаях. Helicobacterpyloriкак этиологический агент был выявлен у
32 респондентов (84,2%).
В результате обследования студентов УО «Гродненский государственный
университет» было установлено, что гастродуоденальными заболеваниями страдают
17 человек (25,0%). Были выявлены следующие диагнозы:
 Атрофический хронический гастрит – 9 (52,9%); Местно-очаговый гастрит –
7 (41,2%); Гипертрофический гастрит – 1 (5,9%).
Данные диагнозы были также поставлены при помощи ЭГДС в 100% случаев.
В ходе исследования биоптата H. pyloriкак этиологический агент был обнаружен у
15 респондентов (88,2%).
Выводы:
1. Заболеваемость гастроэнтерологическими заболеваниями среди студентов
ВУЗов разного профиля сопоставима.
2. Наиболее распространённым заболеванием органов ЖКТ среди студентов
возраста 17–23 лет является атрофический хронический гастрит как среди студентов
БГМУ (51,5%), так и среди студентов ГрГУ(52,9%).
3. Helicobacterpylori был обнаружен у большинства респондентов: 84,2%
среди студентов БГМУ и 88,2% среди студентов ГрГУ.
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QUORUM SENSING AND ITS ROLE IN MEDICAL MICROBIOLOGY
Tutor assistant N. I. Chehovich
Department of microbiology, virology, immunology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной работе изучается строение и процесс образования бактериальных
сообществ – биоплёнок, а также химическое взаимодействие клеток в сообществах. Одним из
примеров межклеточной бактериальной коммуникации является система quorumsensing. Изучение
данного явления позволит ингибировать развитие инфекционных заболевания и снизить
антибиотикорезистентность бактерий.
Ключевые слова: биоплёнки, quorumsensing, антибиотикорезистентность.
Resume. This work examines the structure and process of formation of bacterial communitiesbiofilms, as well as the chemical interaction of cells in the communities. One example of intercellular
bacterial communication is the quorum sensing system. The study of this phenomenon will inhibit the development of infectious diseases and reduce the antibiotic resistance of bacteria.
Keywords: biofilms, quorumsensing, antibiotic resistance.

Актуальность. Многие гены вирулентности, устойчивости к антибиотикам и
неблагоприятным факторам внешней среды находятся под контролем
quorumsensing. Изучение данного явления и бактериальных сообществ и их
коммуникации в целом, позволит эффективно лечить ряд заболеваний человека, а
также снизить вероятность возникновения хронических болезней и рецидивов.
Изучение quorumsensing микроорганизмов имеет практическое значение и в других
областях жизнедеятельности человека, таких как сельское хозяйство,
животноводство и др.
Цель: изучить бактериальные сообщества и способы их коммуникации, в
частности явление quorumsensing и его роль в медицине и медицинской
микробиологии.
Задачи:
1. Изучить процесс возникновения и строение бактериальных сообществ,
биоплёнок.
2. Изучить процесс развития quorumsensing, его основные компоненты, его
виды, оценить его роль в жизнедеятельности бактерий.
3. Изучить различные способы подавления quorumsensing и их использование
в медицине и медицинской микробиологии.
Материал и методы. Более 90% микроорганизмов в природе образуют
сообщества. Такие конгломераты бактерий называются биоплёнками и
способствуют повышению выживаемости и размножению бактерий. Биоплёнки
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образуются на живых или неживых плотных поверхностях и представляют собой
трехмерные скопления микроогранизмов, погружённые в выделяемый такой
колонией общий матрикс. Слизь матрикса играет защитную роль, и таким образом
биоплёнка защищает бактерию от неблагоприятных условий среды – высыхания,
перепада температур, химических агентов, бактериофагов, а также иммунитета
носителя и антибиотиков [1]. Именно влияние биоплёнок на взаимодействие
бактерии и иммунной системы человека, а также на антибиотикорезистентность,
играют важную роль в медицине и медицинской микробиологии. Некоторые клетки
биоплёнки приобретают повышенную устойчивость к антибиотикам, и даже в
случае гибели большей части конгломерата будут способны продолжить развитие.
Предполагается, что данная особенность биоплёнок частично лежит в основе
возникновения хронических заболеваний и рецидивов [2].
Для выполнения сценария «социального поведения», а также для стимуляции
адгезии, образования биоплёнки и сосуществования в её пределах, бактериям
необходимо наличие межклеточной коммуникации. Такая молекулярная
коммуникация получила название quorumsensing (QS), или же чувство кворума [3].
QS представляет собой явление межклеточного общения бактерий с помощью
молекулярных сигналов и, следовательно, изменение некоторых параметров
жизнедеятельности в зависимости от общего состояния биоплёнки. QS можно
назвать «бактериальным языком», передающим информацию сигналами- «словами».
Впервые феномен QS был выявлен у биолюминесцирующей морской
бактерии Vibriofischeri. Во время опыта к небольшой колонии бактерий, ещё не
обладающей люминесценцией была добавлена надосадочная жидкость, взятая от
крупной колонии с уже проявившимся эффектом люминесценции. В результате
опыта у первой культуры также проявилось свечение. Таким образом, установили
наличие в надосадочной жидкости сигнальных молекул, стимулировавших
появление люминисценции у небольшой колонии, ещё не достигшей кворума – то
есть необходимой минимальной критической массы для проявления признака.
Такой феномен и получил название quorumsensing. Позже наличие QS было
выявлено более чем у 600 видов бактерий.
Химическая коммуникация между бактериями осуществляется благодаря
реакциям между определёнными структурами клеток конгломерата. Для проведения
«сигнала» необходимо наличие четырёх «звеньев» цепочки – сигнальные молекулыаутоиндуктора, рецептора, находящегося на воспринимающей индуктор бактерии,
фермента, обеспечивающего синтез РНК необходимого вещества и фермента,
обеспечивающего синтез новых молекул-индикаторов в воспринимающей бактерии.
Следует также отметить, что количество аутоиндуктора в ходе реакции QS
увеличивается в прогрессии. Таким образом, только при наличии достаточного
количества бактерий – кворума – будет также экспрессироваться и, главное,
накапливаться достаточное количество молекул-аутоиндуктора для развития
реакции.
После выделения аутоиндукторов, была также установлена их химическая
природа. У грамотрицательных бактерий, в том числе и Vibriofischeri, роль
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сигнальных молекул выполняют ацилгомосеринлактонаты, (АНL, acylhomoserinlactonates), которые запускают реакцию фосфорилирования белков-рецепторов группы
Lux. У грамположительных бактерий функционирует пептидная система QS, в
которой роль сигнальных молекул выполняют короткие, преимущественно
циклические, пептидные молекулы. При помощи гистидиновойкиназы они
запускают каскад реакций в цитоплазме, и обеспечивают экспрессию необходимых
веществ.
АHL-зависимая система грамотрицательных бактерий и пептидная система
грамположительных относятся к системам аутоиндукторовQSI-типа (АИ-1), и
отвечают за передачу сигнала между бактериями одного вида. Системы АИ-2 и АИ3 отвечают за передачу сигнала между бактериями разных видов и бактериями и
эукариотическими клетками соответственно.
Наличие биоплёнок и развитие QS является также одной из причин развития
хронических инфекций и персистирования микроорганизмов. Таким образом,
медицина разрабатывает способы разрушения биоплёнок и блокирования явления
QS, с целью обеспечения быстрого выздоровления пациента, а также
предотвращения
развития
хронических
заболеваний
и
снижения
антибиотикорезистентности бактерий [5].
Блокирование QS можно обеспечить определёнными препаратами на одном из
трёх этапов развития процесса – экспрессии аутоиндукторов, взаимодействии
аутоиндуктора с белком-рецептором и продукции веществ в «ответ» на действие QS.
Первой группой таких лекарств являются препараты блокирующие синтез
аутоиндукторов. Фактически такие вещества практически полностью останавливают
развитие QS, в случае если известен конкретный путь биосинтеза сигнальной
молекулы. Например, AHL грамотрицательных бактерий синтезируется из субстрата
S-аденозилметионина (SAM), при помощи вышеупомянутых Lux-белков, Ainsферментов, а также транспортного белка для SAM таким образом, эффективно
подавлять экспрессию AHL будут специфические конкурентные ингибиторы – Sаденозилгомоцистеин, S-аденозилцистеин. Они соединяются с ферментами синтеза
AHL вместо SAM, блокируя его синтез. Использование вышеперечисленных
ингибиторов эффективно для лечения инфекций Staphylococcusaureus, Pseudomonasaeruginosa и других бактерий. Недостатком методики является относительно
быстро вырабатываемая резистентность бактерий к ингибиторам[4].
Другим способом противодействия QS является деградация сигнальных
молекул, в частности AHL и межвидовые АИ-2. AHL может разрушаться под
действием ферментов – лактоназ, разрушающих гомосеринлактонное кольцо, ацилаз
и оксидоредуктаз. Эти ферменты в большом количестве вырабатываются
бактериями почвы, а конкретно – ризосферы, вблизи корней растений, и помогают в
борьбе с конкурентными видами микроорганизмов.
На данный момент микробиологами и биохимиками составлен подробный
список ферментов, разрушающих аутоиндикаторы, который постоянно обновляется.
Несмотря на это, в медицинской практике подобные препараты применяются
сравнительно редко, в большинстве случаев используясь в генной инженерии
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растений. Было выявлено, что ген aiiA, встроенный в геном растения будет
экспрессироватьлактоназуAiiA. Модифицированные таким образом паслёновые
будут более устойчивы к развитию фитоинфекций, например Erwiniacarotovora, так
как продуцирующаясялактоназа будет разрушать AHL, и предотвращать появление
биоплёнок и развитие «мягкой гнили» растения. Подобный механизм
противодействия QS-системе выявлен и у высших организмов, млекопитающих, в
частности человека. Например, мерцательный эпителий дыхательных путей
человека способен экспрессировать ферменты, разрушающие AHLPseudomonasaeruginosa. Такая особенность эукариотических клеток является ещё одним
защитным механизмом.
Наиболее эффективным способом ингибирования эффекта QS является
ингибирование рецепции сигнала – то есть препятствие взаимодействию рецептора
и аутоиндуктора. Для этого используются специфические конкурентные
ингибиторы, схожие по структуре AHL и связывающиеся с рецепторными белками
вместо аутоиндуктора. Для создания ингибитора достатоно немного изменить
изначальную химическую формулу AHL. Обычно ацильный удлиняется либо
гидрируется – теряет полиненасыщенные связи –«хвост» вещества, так как именно
длина ацильного фрагмента является специфичным «признаком» для рецептора.
Также модификации вносятся в серинлактонное кольцо, например замена кольца на
гомоцистеинлактонное или гомосеринлатамное. Замена L-изомера на D-форму
также препятствует связыванию AHL с рецептором.
Такой способ препятствованию развития QS-эффекта используют и высшие
организмы, в том числе растения и млекопитающие. Одним из наиболее изученных
примеров являются химические соединения фураноны, продуцируемые
австралийской красной водорослью Deliseapulchra, и используются ей в качестве
защиты от заражения. Большое количество фуранонов и фураноноподобных
соединений синтезировано химически и используется в медицинской практике.
Фураноны являются ингибиторами АИ-1 и АИ-2 типов сигнальных молекул, в том
числе и у Pseudomonasaeruginosa.
Результаты и их обсуждение. В данной работе были изучены принципы
формирования биоплёнок, их биологическая роль, а также межклеточная
коммуникация. Также была рассмотрена система quorumsensing, её влияние на
жизнедеятельность бактерий и медицинское значение чувство кворума. Были
изучены способы подавления quorumsensing и их применение в медицинской
микробиологии.
Выводы:
1. На данный момент актуально изучение процессов развития и
жизнедеятельности бактерий в сообществах, биоплёнках, а также способы
коммуникации между ними. Биоплёнки повышают устойчивость бактерий к
неблагоприятным факторам внешней среды, в том числе и к антибиотикам.
Изучение биоплёнок позволит найти новые способы ингибирования роста и
размножения бактерий.
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2. Феномен quorumsensing представляет вариант химической коммуникации
между бактериями одного либо нескольких видов, а также между бактериями и
эукариотическими клетками. Выделяют три системы quorumsensing, в зависимости
от природы бактерий, а также химического строения сигнальных молекул –
аутоиндукторов. Соответственно, выделяют несколько групп препаратов,
позволяющих подавить действие различных систем quorumsensing.
3. Quorumsensing обеспечивает высокую антибиотикорезистентность
микроорганизмов, а также является одним из факторов развития хронических
инфекций и длительного персистирования бактерий в инфицированном организме.
Исследование систем quorumsensing различных бактерий позволяет разработать
новое поколение лекарств, предотвращающих развитие инфекционных заболеваний,
в том числе хронических форм и рецидивов. Блокирование передачи сигнала
системы QS на различных стадиях – синтеза аутоиндуктора, его транспорта к
рецептору другой клетки, образования комплекса аутоиндуктор-рецептор –
позволяет снизить патогенность бактерий.
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Резюме. В работе проведены сравнительные исследования содержания эритроцитов в
крови пациентов с COVID-19и COVID-19, отягощённым сахарным диабетом 2 типа.
Ключевые слова: коронавирус, сахарный диабет 2 типа,эритроцит.
Resume. This article carried out comparative studies of the content of erythrocytes in the blood of
patients with COVID-19 and COVID-19, aggravated by diabetes mellitus type 2.
Keywords: coronavirus, diabetes mellitus type 2, erythrocyte.

Актуальность. В настоящее время существует ограниченное количество
данных о влиянии коронавирусаSARS-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 [1-3]. Информация о содержании
эритроцитов у пациентов с сахарным диабетом, ассоциированным с коронавирусной
инфекцией, также крайне ограничена [4].
Цель: изучить влияние коронавирусной инфекции на изменение состава крови
(эритроцитов) у пациентов с COVID-19 и COVID-19, отягощённым сахарным
диабетом 2 типа, произвести сравнительные исследования количественных
показателей содержания эритроцитов в выборке пациентов с референтными
значениями, установить зависимость изменений концентрации эритроцитов в крови
от пола и возраста пациентов.
Задачи:
1. Произвести выборку пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и
COVID-19, отягощенным сахарным диабетом, в возрастной категории 60-80 лет;
2. Изучить количественные показатели содержания эритроцитов в крови
исследуемых пациентов в сравнении с референтными значениями;
3. Оценить причинно-следственные изменения показателя общего количества
эритроцитов в исследуемой выборке пациентов;
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4. Установить различия в составе крови (эритроциты) в зависимости от пола и
возраста пациентов.
Материал и методы. Для исследования отобраны 31 пациент
пульмонологического отделения 2-й городской клинической больницы г. Минска с
подтвержденным диагнозом COVID-19, проходивших лечение от в период с января
по март 2021 года. Из них 11- мужчин, 20 женщин; возраст варьировал от 51 до 87
лет. Из всей выборки было выделено 2 основные группы: группа 1 – пациенты с
подтвержденным диагнозом COVID-19 (12 человек), группа 2 – пациенты с
подтвержденным диагнозом COVID-19, отягощенным сахарным диабетом 2 типа
(19 человек).
В I группу обследуемых вошли 5 мужчин (средний возраст – 65,8) и 7 женщин
(средний возраст – 66,7), IIгруппу пациентов составили 6 мужчин (средний возраст –
72,7) и 13 женщин (средний возраст – 69,1).
В исследовании оценивали общий анализ крови данной выборки пациентов.
Количественный подсчет эритроцитов в пробах крови осуществляли с
использованием автоматического счетчика-анализатора. В качестве показателя
сравнения количества эритроцитов в крови были использованы референтные
значения содержания эритроцитов в крови для пожилых людей: мужчины – 4,636,08 х 103мкл, женщины – 3,93-5,22 х 103мкл).
Результаты и их обсуждение. Результаты исследования приведены в
таблицах 1 и 2.
При анализе данных, представленных в таблице 1, видно, что у пациентов 1
группы с подтвержденным диагнозом COVID-19 существенных различий в
количественном составе эритроцитов не наблюдается, за исключением одного
пациента – мужчины, у которого отмечено пониженное содержание эритроцитов с
отклонением от нормы на 0,27 единиц. Можно заключить, что для 91,67% пациентов
1 группы изменения в концентрации эритроцитов в общем анализе крови не
существены.
Результаты, представленные в таблице 2, свидетельствуют о значительном
снижение концентрации эритроцитов в крови у пациентов с COVID-19,
отягощенным сахарным диабетом 2 типа, по сравнению с референтными
значениями для данной группы пациентов. У 14 из 19 пациентов наблюдается
данная патология, что составляет примерно 73,7%. Понижение значений
содержания эритроцитов от нормы варьировало в пределах от 0,03 до 0,75 единиц.
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Табл. 1. Содержание эритроцитов в крови пациентов с подтвержденным диагнозом
COVID-19 (1 группа) в зависимости от пола и возраста
№ п/п

пол

возраст

содержание
эритроцитов(10/3
мкл)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

м
м
ж
ж
ж
ж
м
ж
м
ж
м
ж

80
67
68
64
74
57
51
65
71
86
60
53

5,22
4,36
4,62
4,86
4,26
5,13
5,01
4,31
5,59
4,67
4,71
4,28

референтные
значения для
больницы(10/3
мкл)

заключение

4,63-6,08
4,63-6,08
3,93-5,22
3,93-5,22
3,93-5,22
3,93-5,22
4,63-6,08
3,93-5,22
4,63-6,08
3,93-5,22
4,63-6,08
3,93-5,22

норма
пониж на 0,27
норма
норма
норма
норма
норма
норма
норма
норма
норма
норма

Табл. 2. Содержание эритроцитов в крови пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19,
отягощенным сахарным диабетом 2 типа (2 группа) в зависимости от пола и возраста
№ п/п

пол

возраст

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

м
м
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
м
м
ж
м
ж
ж
ж
ж
м
ж

60
69
55
74
73
60
71
79
73
72
78
67
70
67
66
67
80
87
67

содержание
референтные
эритроцитов(10/3
значения для
мкл)
больницы(10/3 мкл)
4,11
4,1
3,44
3,18
3,62
3,42
4,6
3,53
4,64
5,43
4,06
3,79
4,33
3,87
5,01
4,21
4,72
5,17
3,79

4,63-6,08
4,63-6,08
3,93-5,22
3,93-5,22
3,93-5,22
3,93-5,22
4,63-6,08
3,93-5,22
3,93-5,22
4,63-6,08
4,63-6,08
3,93-5,22
4,63-6,08
3,93-5,22
3,93-5,22
3,93-5,22
3,93-5,22
4,63-6,08
3,93-5,22

заключение
пониж на 0,52
пониж на 0,53
пониж на 0,49
пониж на 0,75
пониж на 0,31
пониж на 0,51
пониж на 0,03
пониж на 0,4
пониж на 0,29
норма
пониж на 0,57
пониж на 0,14
пониж на 0,3
пониж на 0,06
норма
норма
норма
норма
пониж на 0,14
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Выводы:
1. По результатам предварительных исследований выявлено достоверное
снижение содержания эритроцитов в крови у пациентов с подтвержденным COVID19 + сахарный диабет 2 типа (отклонение от нормы зарегистрировано у 73,7%
пациентов). При этом колебания концентрации эритроцитов в крови у пациентов
только с COVID-19 не превышает 8,3%.
2. Различий среди мужчин и женщин в содержании эритроцитов в крови у
пациентов внутри групп не выявлено.
3. Можно предположить, что развитие выраженной эритропении у пациентов
с COVID-19 + сахарный диабет 2 типа определяется суммарным эффектом:
«жестким» воздействием коронавируса на структуру эритроцитарной мембраны, в
следствие чего происходит плазмолиз клетки в кровяном русле, ассоциированным
со сниженной активностью механизмов эритропоэза у пациентов с аутоиммунным
заболеванием [4].
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PUPILS IN THE CITY OF KIROV
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Резюме. В статье представлена информация о высокой персистенции микроорганизмов
Staphylococcus epidermidis, Candida membranifaciens, Stenotrophomonas maltophilia в полости рта
школьников в возрасте 15-17 лет, страдающих хроническим фарингитом, кариесом зубов на фоне
снижения неспецифических факторов местного иммунитета.
Ключевые слова: фарингит, кариес зубов, Staphylococcus epidermidis, Stenotrophomonas maltophilia, Candida membranifaciens.
Resume. The article provides information on the high persistence of microorganisms Staphylococcus epidermidis, Candida membranifaciens, Stenotrophomonas maltophilia in the oral cavity of pupils
aged 15-17 years, suffering from chronic pharyngitis, dental caries against the background of a decrease
in nonspecific factors of local immunity.
Keywords: pharyngitis, dental caries, Staphylococcus epidermidis, Stenotrophomonas maltophilia, Candida membranifaciens.

Актуальность. В семидесятых годах XX века появился термин «пластиковые
инфекции». Основным возбудителем считали эпидермальный стафилококк
(Staphylococcus epidermidis), который синтезировал слизистое вещество для
прикрепления к медицинским пластиковым поверхностям (катетеры, шприцы,
детали оборудования) [4,6]. За последние три десятилетия в связи с интенсивным
развитием медицинских технологий и совершенствованием оказания помощи при
многих острых критических состояниях и декомпенсации хронических заболеваний,
в больницах увеличилось количество ослабленных больных с тяжелым
соматическим фоном и инфекционными осложнениями [1,2]. В свою очередь, в этих
условиях, в результате необходимости использования антибиотиков широкого
спектра
существенно
выросла
значимость
в
качестве
возбудителей нозокомиальныхинфекций
слабовирулентных
микроорганизмов,
обладающих природной резистентностью ко многим антимикробнымпрепаратам. К
таким
микроорганизмамотноситсяи Stenotrophomonas maltophilia (S.maltophilia). Лечение
этих инфекций уже сейчас является серьезной лабораторной клинической
проблемой [3,5]. Также известно, что некоторые дрожжевые грибы обладают
высокой адгезивной способностью к синтетическим материалам [6,7].
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Цель: оценка частоты распространения бактерий вида Staphylococcus
epidermidis, Candida membranifaciens, Stenotrophomonas maltophilia в ротовой
полости школьников города Кирова в зависимости от факторов риска.
Задачи:
1. Изучить частоту вегетации Staphylococcus epidermidis, Candida
membranifaciens, Stenotrophomonas maltophilia в полости рта школьников города
Кирова в зависимости от состояния здоровья зубов, слизистых оболочек.
2. Установить факторы загрязнения и заражения Staphylococcus epidermidis,
Candida membranifaciens, Stenotrophomonas maltophilia.
Материал и методы. Под наблюдением находились 100 человек в возрасте
15– 17лет.В первую группу обследованных вошли пациенты с хроническим
фарингитоми кариесом зубов 2-3 степени (50 человек), группу сравнения составили
школьники с интактной слизистой оболочкойи отсутствием кариеса зубов/наличием
кариеса зубов 1 степени (50 человек). Материал отбирали со слизистых оболочек
стерильными ватными тампонами Эймс, доставляли в микробиологическую
лабораторию. Проводили посев на питательные среды: Сабуро, Колумбийски йагар,
желточно-солевойагар(ЖСА),
кровянойагар,
Лидспосле
приготовления
десятикратных серийных разведений. Инкубировали при 37Св течение 48-72 часов.
Идентификацию осуществляли с помощью биохимических тестов CANDID тест
21, STAPHтест (Lachema, Чехия), API25 (bioMerieuch, Франция)[4]. Секреторный
иммуноглобулин А(SIgA) определяли иммуноферментным анализом (ИФА) с
использованием тест-системы производства «ВекторБест», лизоцим выявляли
методом П.К. Сторожук.
Результаты исследований обрабатывали при помощи стандартных
статистических пакетов («SPSS-11,5 forWindows»). Для определения статистической
значимости различий величин использовался t-критерий Стьюдента. Непрерывные
переменные представлены в виде М±m(выборочное среднее ± ошибка среднего). В
данном исследовании использовался критический уровень значимости р, где он не
превышал 0,05 (р<0,05), что означало достоверность полученных отличий.
Результаты и их обсуждение. Анализируя результаты культурального
метода выявления бактерий (таблица 1), установлено преобладание на слизистых
оболочках полости рта пациентов первой группы Staphylococcus epidermidis (100 и
30% соответственно). Частота распространения Candida membranifaciens и
Stenothrophomonas maltophilia в обеих группах была в пределах 34 – 58 %.
Табл. 1. Частота вегетации микроорганизмов на слизистых оболочках полости рта при
хронических фарингитах
Группы обследованных
Микроорганизмы
Stenothrophomonas
Candida
Staphylococcus
maltophilia
membranifaciens epidermidis
1 (n-50)
17 (34%)
29 (58%)
50 (100%)
2 (n-50)
17 (34%)
25 (50%)
30 (60%)
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При сравнении частоты распространения микроорганизмов на поверхности
зубов и пломб при наличии кариеса зубов (таблица 2) выявлено, что достоверно
чаще вегетировалибактерии Staphylococcus epidermidis (100 и 70%), контаминация
зубов Candida membranifaciens и Stenothrophomonas maltophilia была одинаковой (60
и 54%; 40 и 38% соответственно).
Табл. 2. Частота распространения микроорганизмов на поверхности зубов и пломб
Группы обследованн М и к р о о р г а н и з м ы
ых
Stenothrophomonasmaltophil Candida membranifacie Staphylococcus epiderm
ia
ns
idis
1 (n-50)
20 (40%)
30 (60%)
50 (100%)
2 (n-50)
19 (38%)
27 (54%)
35 (70%)

Для оценки количества вегетирующих бактерий применяли метод
определения величины микробного очага, при котором уровень микробной
контаминации в пределах 101 – 102 КОЕ/мл считается низкой степенью
обсемененности, 103 – 104 – средней, выше 105 – высокой (таблица 3). 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 Stenothrophomonas
maltophilia преобладал также среди представителей первой группы (44 и 6%).
Табл. 3. Уровень микробной обсемененности слизистых оболочек полости рта
Уровень микробной обсемененности
Микроорганизмы
Первая группа
Вторая группа
Всего
1
2
3
Всего 1
Staphylococcus epidermidis
50(100%) 2
6 (12%) 42
40
30
(4%)
(84%) (80%) (75%)
Candida membranifaciens
29
9
12
8
26
25
(58%)
(31%) (41%)
(28%) (52%) (96%)
Stenothrophomonasmaltophilia 16
9
7
0
17
16
(32%)
(56%) (44%)
(34%) (94%)

2
9
(23%)
1
(4%)
1
(6%)

3
1
(2%)
0
0

Величина микробной обсемененности зубов представлена в таблице 4.
Табл. 4. Уровень микробной обсемененности поверхности зубов и пломб
Уровень микробной обсемененности
Микроорганизмы
Первая группа
Вторая группа
Всего
1
2
3
Всего 1
2
Staphylococcus epidermidis
50
19
24
7
35
23
11
(100%) (38%) (48%) (14%) (70%) (66%) (31%)
Candida membranifaciens
30
21
8
1
27
23
4
(60%)
(70%) (27%) (3%)
(54%) (85%) (15%)
Stenothrophomonasmaltophilia
20
16
4
0
19
18
1
(40%)
(80%) (20%)
(38%) (95%) (5%)

3
1
(3%)
0
0
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Высокая
степень микробной
обсемененности
поверхности
зубов
бактериями Staphylococcus epidermidis и Candidamembranifaciens также отмечалась
у пациентов первой группы (14 и 3%; 3 и 0% соответственно). Микробный очаг
средней степени Stenothrophomonas maltophilia преобладал среди представителей
первой группы (20 и 5%).
Для выявления факторов патогенности бактерий проводили посев на
кровяной агар с целью определения гемолитической активности (гемолиз,
разрушение эритроцитов) (таблица 5).
Табл. 5. Гемолитическая активность бактерий, вегетирующих на слизистых оболочках полости
рта при хронических воспалительных процессах
Гемолитическая активность
Микроорганизмы
Первая группа
Вторая группа
Всего
гемолиз
без
Всего
гемолиз
без
гемолиза
гемолиза
Staphylococcus epidermidis
50
34 (68%)
16
50
13
37
(26%)
Candida membranifaciens
29
13
16
30
12
18
(45%)
(40%)
Stenothrophomonasmaltophilia 16
11
5
20
3
17
(69%)
(15%)

Гемолитической
активностью
чаще
обладали
штаммы
бактерий,
обнаруженных на слизистых оболочках полости рта у представителей первой
группы: Staphylococcus epidermidis (68 и 26%), Stenothrophomonas maltophilia (69 и
15%); на поверхности зубов и пломб - Staphylococcus epidermidis (85 и
37%), Stenothrophomonas maltophilia (69 и 42%)
Табл. 6. Гемолитическая активность бактерий, вегетирующих на поверхности зубов и пломб
Гемолитическая активность
Микроорганизмы
Первая группа
Вторая группа
Всего гемолиз без гемолиза Всего гемолиз без гемолиза
Staphylococcus epidermidis
40
34 (85%) 16
35
13
37
(37%)
Candida membranifaciens
26
13
16
27
12
18
(50%)
(45%)
Stenothrophomonasmaltophilia 16
11
5
19
8
17
(69%)
(42%)

С целью исследования состояния местного иммунитета определяли
количество секреторного иммуноглобулина А, лактоферрина и лизоцима (таблица
7). У пациентов с патологией полости рта статистически достоверно установлено
резкое снижение уровня секреторного иммуноглобулина А, лизоцима, лактоферрина
(р<0,05).
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Табл. 7. Показатели местного иммунитета слизистых оболочек полости рта
Группы пациентов
Иммунологические показатели

Референтныепоказатели (норма)
1 (n=50)
2 (n=50)

SIgA
Лактоферрин
40-170 мкг/мл (0,7- 1000 нг/мл
4,0 г/л)
0,3
200
0,7
800

Лизоцим
7-14 мкг/л
(0,007 – 0,014 г/л)
0,04
0,007

Выводы:
1. Высокая степень микробной обсемененности слизистых оболочек
бактериями Staphylococcus epidermidis и Candida membranifaciens отмечается у
пациентов первой группы (84 и 2%; 28 и 0% соответственно). Микробный очаг
средней степени Stenothrophomonas maltophilia преобладает также среди
представителей первой группы (44 и 6%).
2. Микроорганизмы Stenothrophomonas maltophilia, Candida membranifaciens,
Staphylococcus epidermidis принимают участие в развитии «пластиковых» инфекций
полости рта у школьников, так как обнаружены штаммы с гемолитической
активностью с учетом наличия факторов риска: снижение уровня SIgA,
лактоферрина, лизоцима.
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MODEL OF ATOPIC DERMATITIS IN MICE
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Резюме. В работе представлены данные о патогенезе атопического дерматита, рассмотрены
свойства мезенхимальных стволовых клеток и обосновано их применение на экспериментальной
модели атопического дерматита.
Ключевые слова: атопический дерматит, мезенхимальные стволовые клетки
Resume. The article presents data about the pathogenesis of atopic dermatitis, considers the properties of mesenchymal stem cells and their application on an experimental model of atopic dermatitis.
Keywords: atopic dermatitis, mesenchymal stem cells

Актуальность.
Атопический
дерматит
(АД)
является
широко
распространённым заболеванием аллергической природы, однако эффективная
терапия на данный момент отсутствует. В настоящее время активно обсуждаются
вопросы применения мезенхимальных стволовых клеток для лечения данного
заболевания.
Цель: Оценить эффективность коррекции кожных проявлений атопического
дерматита с помощью мезенхимальных стволовых клеток на выполненной
экспериментальной модели АД на мышах.
Задачи:
1. Представить современное понимание патогенеза АД.
2. Определить свойства и возможности дифференцировки мезенхимальных
стволовых клеток из различных источников.
3. Оценить эффективность коррекции кожных проявлений атопического
дерматита с помощью мезенхимальных стволовых клеток на выполненных ранее
экспериментальных моделях.
Материал и методы.
Табл. 1. Материалы исследования
Вид:
Линии:
Пол:
Источник:

Musmusculus
С57BL/6 (исследования invivo)
Белые беспородные (исследования invitro)
Самки
Виварий БГМУ
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Возраст:
Вес тела:
Количество животных в группе для
моделирования АД
Количество животных в группе при оценке
безопасности иммунизации МСК
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4-6 месяцев
18-24 грамма
6
3-5

Результаты и их обсуждение. Атопический дерматит (АД) – это
многофакторное хроническое заболевание кожи аллергической природы,
поражающее более 20% детского и 1-10% взрослого населения [1].
При проникновении аллергена (антигена) в организм, он захватывается
антигенпрезентирующими клетками (АПК) и транспортируется в региональные
лимфоузлы. Там АПК процессирует АГ и презентирует его наивным Th (Th-0) на
своей поверхности в комплексе с молекулами гистосовместимости (MHC-2)
(majorhistocompatibilitycomplex) и молекулами CD80, CD 86. В результате
распознавания АГ (связывания MHC-2 с Т-клеточными рецепторами) и
костимуляцииCD80, 86и CD28 на поверхности Th-0, внаивных Т-лимфоцитах
формируется полный рецептор к ИЛ-2, начинается синтез ИЛ-2 и под его влиянием
(в результате аутокринной стимуляции) Т-лимфоциты пролиферируют и затем
дифференцируются в эффекторные клетки, циркулирующие по организму.
Дифференцировка Thв Th-1,23, 17,22 и т.д происходит под влиянием цитокинов и
молекул контактного взаимодействия, экспрессируемых АПК.
В результате повторного проникновения антигена, В-лимфоциты в
лимфоузлах, пейеровых бляшках и т.д. захватывают его, процессируют и
презентируютTh-2 в комплексе с MHC-2 и CD40. Th-2 активируются и активируют
В-лимфоцит с помощью цитокинов (ИЛ). В дальнейшем В-лимфоциты
подвергаются бласттрансформации, пролиферируют, выходят в кровь и, при
попадании в ткани, превращаются в плазмоциты, синтезирующие иммуноглобулины
(АТ) к АГ. В зависимости от стимуляции В-лимфоцитов различными цитокинами Тхелпера, плазмоциты синтезируют различные типа АТ. Для стимуляции синтеза
плазмоцитами IgEнеобходимо влияние ИЛ-4 и ИЛ-13. Далее следует реакция
сенсибилизации: связывания синтезированных АТ с базофилами и тучными
клетками (ТК) в тканях через высокоаффинный IgE- рецептор - Fc εRI. При
повторном проникновении АГ, фиксированные на ТК IgEперекрестно связываются с
аллергеном через Fab-фрагмент, что приводит к локальной дегрануляции
вышеозначенных клеток с высвобождением медиаторов аллергических реакций:
гистамина, гепарина, серотонина.В результате развивается ранняя фаза реакции
гиперчувствительности I типа. Клинически она проявляется спустя несколько минут
(до получаса) и быстро прекращается (не более часа). Поздняя фаза реакции
гиперчувствительности I типа начинается спустя несколько часов (до шести) и
продолжается в течении нескольких суток. В ее основе лежит синтез ТК
провоспалительных медиаторов: PG, лейкотриенов, а также инфильтрация
пораженной ткани моноцитами, лимфоцитами и эозинофилами с последующей
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выработкой провоспалительных цитокинов: ИЛ - 4, 5, 6, 22, ФНО-альфа, ИФ-гамма,
а также эозинофильных белков (гистаминазы и пр.), что приводит к обострению
воспаления. Важную роль в усугублении течения процесса отводится нейтрофилам.
При нарушении целостности тканей возможен занос вторичной инфекции, приток к
очагу воспаления нейтрофилов и еще возникновение еще большего повреждения за
счет высвобождения активных форм кислорода.
Следует отметить, что в патогенез АД вовлечены как гуморальное, так и
клеточные звенья иммунной системы.
При нарушении целостности кожных барьеров различными факторами
внешней среды, выступающими как триггеры, кератиноциты выделяют ИЛ-1, -25,33, которые служат активаторами для дендритных клеток кожи и ILC
(innatelymphoidcells) – резидентных Т-лимфоцитов. Те, в свою очередь,
стимулируют Т-хелперы различных типов, что приводит к синтезу ими
провоспалительных цитокинов – ИЛ 4,5,13,17,22, 33, ИФ-гамма. В результате их
взаимодействия возникает наблюдаемая при АД клиническая картина [2].
Th 17 и Th 22 являются субпопуляциямиCD4 клеток, синтезирующими ИЛ 17
и 22, которые являются провоспалительными цитокинами. В отличие от других
цитокинов, эти влияют не только на клетки гематогенного ростка, а в основном на
эпителиальные клетки. Th17 участвуют в реализации защитных механизмов против
вне-, внутриклеточных бактериальных агентов, грибковых и вирусных инфекций.
Однако выделяемые ими цитокины могут не только активизировать секрецию
кератиноцитамихемокинов и антимикробных веществ, но и способствовать
избыточной воспалительной реакции и деструкции ткани.
ИЛ-22
индуцирует
избыточную
пролиферацию
кератиноцитов,
ремоделирование и гиперплазию эпидермиса, а также, как и ИЛ-17, активизирует
секрецию кератиноцитамихемокинов и антимикробных веществ [3].
По последним литературным данным, мезенхимальные стволовые клетки
могут повлиять на течение иммунного процесса. Мезенхимальные стволовые клетки
(МСК) относятся к регионарным стволовым клеткам зрелого организма. Они
недифференцированы, недетерминированы и мультипотентны. К тому же их
дифференцировочный потенциал может быть расширен в условиях invitro в
зависимости от условий культивирования [8].
Основными источниками получения МСК являются жировая ткань, строма
ККМ и пуповинная кровь [4,6].
По классическим представлениям МСК при влиянии определённых факторов
дифференцировки могут превращаться в клетки-производные мезенхимы:
фибробласты, остеобласты, хондробласты, адипоциты, перициты, эндотелиальные
клетки. Кроме этого МСК могут дать начало кардиомиоцитам, скелетной и
гладкомышечной тканям [5].
Поэтому МСК используют в регенерационно-пластической медицине
(травматология, неврология, кардиология и пр.).
Кроме того, при клиническом использовании МСК было обнаружено, что они
не только формируют необходимый клеточный тип и восполняют дефект, но и
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вносят с собой индукторы дифференцировки, факторы роста, БАВ, влияющие на
состояние неповрежденных клеток, реваскуляризацию, а также обладают
некоторыми другими эффектами. Именно эти свойства МСК используются при
лечении АД и были исследованы в эксперименте [7].
Экспериментальным животным удаляли волосяной покров на нижней части
спины и боках. Сенсибилизацию проводили нанесением на кожу 50 мкл 2%
раствора ДНФБ троекратно, один раз в день. Разрешение проводили нанесением на
кожу 50 мкл 2% ДНФБ с помощью прик-теста. Через 20-30 минут после разрешения
животные становились беспокойными, раздраженными, отказывались от еды,
зарывались в подстилку, конфликтовали с другими особями и кусались. Кожа в
месте разрешения была гиперемирована, резко отечна, наблюдалось образование
папул или волдырей. Поведение животных нормализовалось через 4-6
часов.Дальнейшие изменения кожи в месте разрешения включали изъязвления,
образование струпа, расширение зоны воспаления. Указанные изменения
сохранялись длительно: 5-7 дней и более.Для изучения иммунорегуляторного
эффекта МСК на развитие атопического дерматита в рамках примененной модели
сенсибилизированным мышам вводили суспензию МСК (1 млн клеток) подкожно за
сутки до разрешения.После разрешения в гистологическом препарате модели АД по
сравнению с гистологическим препаратом нормы наблюдалось утолщение рогового
слоя эпидермиса и лейкоцитарная инфильтрация подлежащей соединительной
ткани. После применения МСК в гистологическом препарате обнаруживалось
уменьшение толщины рогового слоя (приближается к норме) и снижение
лейкоцитарной инфильтрации.
Выводы:
1. Патогенез атопического дерматита (АД) обусловлен воздействием на
организм аллергена с развитием реакции гиперчувствительности I типа. Важную
роль в патогенезе АД играют другие типы аллергических реакций, особенно, ГЗТ.
2. Клинические проявления АД имеют возрастные отличия. На начальном
этапе обязательно затрагивают кожные покровы, при прогрессировании заболевания
может поражаться дыхательная система (аллергический ринит и бронхиальная
астма) и другие органы.
3. Примененные в исследовании мезенхимальные стволовые клетки (МСК)
способны восполнять дефекты тканей за счет пролиферации и дифференцировки, а
также регулировать активность иммунных (аллергических) реакций с
положительным эффектом на течение АД.
4. Локальное введение аутологических МСК приводит к облегчению
дерматита на модели с DNFB: происходит уменьшение отечности, снижение зуда и
расчесов у всех животных в группе (100%).
5. Иммунорегуляторный эффект МСК в примененной модели может быть
обусловлен угнетением синтеза и секреции иммунокомпетентными клетками
провоспалительных цитокинов (ИФН-гамма и ФНО-альфа), однако конкретные
механизмы угнетения экспрессии цитокинов воспаления требуют дальнейшего
изучения.
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ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF MISWAK
Tutors: Ph.D., M.D., assoc. professor I. A. Gavrilova,
assist. professor I. S. Zadora
Department of microbiology, virology, immunology
Belarusian State Medical University, Minsk
Resume. The chewing stick (Miswak) has been used since ancient times as a toothbrush for oral
hygiene. According to chemical analysis of miswak it consists of big amount of different substances with
antimicrobial affect. In our study miswak's antimicrobial activity was evaluated against Staphylococcus
aureus АТСС 6538. It was found that the presence of miswak in the nutrient medium inhibited the
growth of staphylococci by three and more times. But microbicidal effect at different exposure times has
not been established as the reduction factor was less than 4.
Keywords: miswak, Salvadora persica, antimicrobal activity.

Relevance. Teeth-cleaning stick, commonly known as Miswak, is a pencil-sized
stick from Salvadora persica tree (Arak). It is popular oral hygiene aid. This toothbrush
tree (chewing stick)has been used in oral hygiene for centuries. It has become widespread
in the countries of the Middle East, South and Southeast Asia. In the western world Miswak is popular among supporters of vegetable food (vegan, vegans, raw foodists) and environmental activists as an alternative to the use of chemical hygiene products. The traditional and modern use of it is based on the observation of its antimicrobial, antiinflammatory and anti-carious properties [1]. At the present stage of development of science, it is interesting to study phytochemical, pharmacological and antiseptic properties to
assess the feasibility and appropriateness of its application. Chemical analysis of miswak
has demonstrated the presence of different substances with antimicrobial effect, such as
fluoride, sulphur, alkaloids, butanediamide, N-benzyl-2-phenylacetamide. Currently, there
is a large number of studies on the antimicrobial activity of chewing stick against selected
human pathogens and residents of the oral cavity. Many reports have revealed that S. persica miswak effectively reduced gingivitis and dental plaque [2, 3]. In our study, the antimicrobial effect of miswak was screened in accordance with the methodology approved in
the Republic of Belarus for assessing the effectiveness of antiseptic agents [4].
Aim: to determine the potential antimicrobial activity of miswak.
Tasks:
1. Optimization of methods for studying antiseptic activity.
2. Study of the bacteriostatic effect of miswak.
3. Study of the bactericidal effect of miswak.
Material and methods. Miswak samples.
Miswak samples were purchased commercially as ready-to-use. For the study, the
rod was cut under aseptic conditions into 1 cm pieces. The samples were stored in a sterile
Petri dish in a vacuum bag in a refrigerator (+4°C) throughout the study.
Cultures of microorganisms.
Miswak's antimicrobial effect has been studied against staphylococcus (Staphylococcus aureusАТСС 6538). This strain is one of the test microorganisms in the antiseptic
research methodology approved in Belarus. The choice of the research object is based on
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the fact that the coccal forms of bacteria with a gram-positive cell wall dominate the composition of the indigenous oral microbiota.
Nutrient media, growth conditions.
Microorganisms were grown on meat-peptone agar and trypticase-soy broth. Incubation was carried out under conditions of oxygen access at 37°C for 18-20 hours.
Assessment of antimicrobial activity.
Miswak's antimicrobial activity was evaluated in two ways: inhibiting properties of
miswak on bacterial growth (bacteriostatic effect) and killing bacteria in contact with miswak (bactericidal effect). To establish antimicrobial action, the modification of the quantitative suspension method was used [4]. The research steps are shown in Figures 1 and 2.

Fig. 1 – Determination of the bacteriostatic effect of miswak

The bacteriostatic effect in vitro (Fig.1) was assessed by adding a sample of miswak
to a standardized suspension of test microorganisms in a liquid nutrient medium and subsequent incubation (experiment). A suspension without miswak 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.
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Fig. 2 – Determination of the microbicidal effect of miswak

Determination of the bactericidal effect of miswak was included 1-hour and 24hours expositions of miswak on prepared standardized suspensions of bacteria in saline
(Fig. 2). After exposition, aliquots of the experimental and control suspensions were inoculated onto meat-peptone agar. Registration of results was carried out the next day. The
number of bacteria was counted and the reduction factor (RF) of the antiseptic (miswak)
was determined (Fig. 3).
RF = Lg CFU/ml (control) - Lg CFU/ml (experiment)
Fig. 3 – Formula for calculating the reduction factor

If RF≥4, than the tested antiseptic has antimicrobial activity under the tested conditions [4].
Results and its discussion. It was found that the presence of miswak in the nutrient
medium inhibited the growth of S.aureus. After incubation with miswak in a nutrient medium, the number of colonies is three or more times less than when bacteria grow without
a chewing stick (tab.1).
Tab. 1. Results of detection the microbostatic effect of miswak
Number of colonies

Experiment repetitions
Control

Experiment

I

>350

87

II

>350

126
794
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III

>350

96

An average number of colonies

>350

103

After the action of miswak on test microorganisms for 1 hour and incubation, the
number of bacteria in the experiment decreased compared to the control (without the action of miswak). However, when calculating CFU/ml, there was no statistically significant
decrease in the number of microorganisms after exposure of miswak. The reduction factor
of the miswak’s antimicrobial effect on test microorganisms had values within one logarithmic step. When the bacteria were kept in saline with the addition of miswak at room
temperature and inoculated on a nutrient medium, the number of bacteria did not decrease
(Table 2).
Tab. 2. Determination of CFU/ml after different expositions (18°C) at the 10 4dilution
Amount of bacteria
Exposition – 1 hour

Bacteria

S. aureus

Exposition – 24 hours

CFU/ml x104

lg

CFU/ml x104

lg

Control

450

4.37

370

4.36

Experiment

250↓

4.34

520

4.37

Conclusions:
1. Miswak has an inhibitory activity on the growth of staphylococci.
2. The microbicidal effect of miswak against test microorganisms at different exposure times has not been established.
Literature
1. Abhary, M. Antibacterial activity of Miswak (Salvadora persica L.) extracts on oral hygiene /
Mohammad Abhary, Abdul-Aziz Al-Hazmi // Journal of Taibah University for Science. – 2016. – №10. –
P. 513-520 DOI: 10.1016/j.jtusci.2015.09.007
2. Halawany, H. S. A review on miswak (Salvadora persica) and its effect on various aspects of
oral health / Hassan Suliman Halawany // The Saudi Dental Journal. – 2012. – №24. – P.63-69.
3. Miswak: A periodontist's perspective / Parveen Dahiya, Reet Kamal, R.P. Luthra [et. al.] //
Journal of Ayurveda & Integrative Medicine. – 2012. – № 3(4). – P. 184–187. doi: 10.4103/09759476.104431
4. Методы проверки и оценки антимикробной активности дезинфицирующих и
антисептических средств: инструкция по применению / Министерство здравоохранения Респ.
Беларусь; В. П. Филонов [и др.]. – Минск, 2003. – 41 с.

795

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Секция морфологии человека
А. А. Богомолова ................................................................................................................................. 798
В. В. Жевнеренко ................................................................................................................................ 804

797

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

А. А. Богомолова
СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ВРЕМЕННЫХ И
ПОСТОЯННЫХЗУБОВ
Научный руководитель ассист. Т. В. Кидясова
Кафедра морфологии человека
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. A. Bogomolova
COMPARATIVE MORPHOLOGY OF THE TEMPORARY AND PERMANENT
TEETH
Tutor assistant T. V. Kydyasova
Department of Human Morphology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье приводится сравнительная морфологическая характеристика двух
генераций зубов (временных и постоянных) и рассматривается связь особенностей строения
тканей зубов (дентина, цемента, пульпы) разных генераций с особенностями развития и лечения
патологических состояний зубов.
Ключевые слова: временные(молочные) и постоянные зубы.
Resume. Article contains comparative morphological characteristic of two tooth generations
(temporary and permanent teeth). In the article was observed the connection of structural features of dental tissues (dentin, cementum, pulp) of different generations with features of development and treatment
of pathological conditions of the teeth.
Keywords: temporary and permanent teeth.

Актуальность. В процессе онтогенеза у человека развиваются две генерации
зубов: временные(молочные) и постоянные зубы. Это связано с адаптацией
размеров и числа зубов к размерам челюсти. Эти генерации зубов сходны в
строении, но имеют свои особенности, связанные с различным сроком службы
каждого комплекта и различным размером челюстей в разном возрасте. Именно эти
особенности строения тканей временных и постоянных зубов обусловливают
различия в развитии патологических состояний зубов, что следует учитывать при
проведении лечения.
Цель: изучить особенности макро- и микроскопического строения тканей
молочных и постоянных зубов.
Задачи:
1. Изучить макроскопическое строение временных и постоянных зубов:
размеры, форму корней, цвет;
2. Изготовить гистологические препараты тканей временных и постоянных
зубов методом декальцинирования;
3. Изучить микроскопическое строение тканей двух генераций зубов на сериях
изготовленных
препаратов
и
имеющейся
на
кафедре
коллекции
декальцинированных постоянных зубов.
Материал и методы. 3 временных моляра верхней челюсти (ВЧ) и 4
постоянных премоляра верхней челюсти (ВЧ), 1 моляр нижней челюсти (НЧ). Все
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зубы были удалены по различным медицинским показаниям. В лаборатории
клинической морфологии РНПЦ «Травматологии и ортопедии» были изготовлены
14 серий препаратов методом декальцинирования в растворе муравьиной кислоты с
последующими нарезкой и окраской гематоксилином и эозином. Особую
благодарность хотим выразить сотрудникам лаборатории клинической морфологии
РНПЦ «Травматологии и ортопедии» за помощь в изготовлении препаратов: д. м. н.,
профессору Пашкевич Л. А., к. м. н., доценту МохаммадиМохаммадуТахеру,
Лукашевич А. А. Изучена также коллекция препаратов декальцинированных
постоянных зубов кафедры морфологиичеловека. Препараты изучены методом
световой микроскопии на малом и большом увеличении (50х, 100х, 200х, 400х) с
использованием цифровой камеры Levenhuk.
Результаты и их обсуждение. Уже при изучении зубов на макроскопическом
уровне заметен ряд различий. Во-первых, молочные зубы по размеру визуально
меньше, чем постоянные (рис. 1). Это связано с тем, что челюсть при молочном
прикусе меньше, чем челюсть при постоянном прикусе. Именно рост челюсти
является причиной смены временного прикуса постоянным. Во-вторых, временные
зубы белее постоянных. Это обусловлено меньшей степенью минерализации эмали
временных зубов, потому она менее прозрачна и имеет белый цвет. Постоянная
эмаль сильнее минерализована, поэтому она прозрачна, а сами зубы имеют
желтоватый цвет благодаря нижележащему слою дентина, который просвечивает
через эмаль [1]. Разница в цвете зубов разных генераций имеет значение в
эстетической стоматологии при подборе пломбировочных материалов и
изготовлении протезов, которые различаются для двух генераций. Третье,
cущественное различие – форма корней. Корни временных зубов изогнуты и
широко расставлены, что позволяет постоянным зубам развиваться под временными
предшественниками без их вытеснения [1]. Однако такая форма корней затрудняет
проведение эндодонтического лечения молочных зубов и их удаление [4]. Корни
постоянных зубов прямые и расположены близко друг к другу, могут срастаться.

Рис. 1 – Макроскопическое строение исследуемых зубов (верхний ряд – молочные моляры ВЧ,
нижний ряд – постоянные премоляры ВЧ и один молочный моляр НЧ)
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При изучении препаратов декальцинированных зубов обнаруживаются
дентин, пульпа и цемент (эмаль отсутствует в связи со спецификой методики
изготовления препаратов).
Дентин – это обызвествленная ткань зуба, составляющая его основу. В корне
он покрыт цементом, а в коронке его покрывает эмаль [2]. Толщина дентина
временных зубов визуально в два раза тоньше дентина постоянных зубов [4]. На
препаратах дентина топографически выделяют три слоя (рис. 2А, 2Б): плащевой
дентин (располагается ближе всего к поверхности), околопульпарный дентин
(прилежит к пульпе) и предентин (гипоминерализованный, оксифильно окрашен).
Основное различие дентина молочных и постоянных зубов заключается в различии
его трубочек: трубочки временного дентина короче и шире (рис. 2Б), чем трубочки
постоянного дентина (рис. 2А) [2]. Дентинные канальцы сообщаются с
межпризматическими пространствами эмали и с пульпой, потому они выступают
проводником воспаления от эмали к пульпе. Большая ширина и малая длина
канальцев временного дентина по сравнению с постоянным обусловливает
молниеносное течение кариеса у детей в молочных зубах: с момента возникновения
поверхностного кариеса до развития острого пульпита проходит меньше месяца.
Однако эта особенность может использоваться и при лечении пульпитов (метод
непрямого покрытия пульпы): на слой околопульпарного дентина на дне кариозной
полости наносят препарат бактерицидного действия, поверх которого кладут
прокладку и пломбу [3]. Более того, эту особенность можно использовать при
депульпировании временных зубов: препарат наносится на невскрытую пульпу и за
счет высокой проницаемости канальцев дентина доставляется к пульпе. В корневом
дентине отсутствует плащевой дентин, вместо него там обнаруживается вторичный
дентин с ветвящимися концевыми отделами, которые в дентине постоянных зубов
ветвятся сильнее, чем в дентине временных зубов [2].

Рис. 1 – коронковый дентин постоянного (А) и временного (Б) зубов (гематоксилин-эозин, 200х); 1
– тела одонтобластов; 2 – предентин; 3 – околопульпарный дентин

Цемент – обызвествленная ткань зуба, сходная по строению с костной, однако
он не васкуляризован и не подвергается постоянной перестройке. Он состоит из
двух слоев: бесклеточного (состоит только из коллагеновых волокон и основного
вещества, секретируемого цементобластами) и клеточного (располагается поверх
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бесклеточного, содержит цементоциты и цементобласты) [2]. В цемент вплетаются
волокна периодонтальной связки (на препаратах выглядят как линии, идущие
перпендикулярно поверхности цемента). В постоянных зубах цемент визуально
примерно в два раза толще (рис. 3А), чем во временных (рис. 3Б) [4].

Рис. 3 – цемент постоянного (А) и молочного (Б) зубов (гематоксилин-эозин, 100х); 1 – дентин; 1а
– зернистый слой Томса (слой гипоминерализованного дентина); 2 – цемент; 3 – рыхлая
волокнистая соединительная ткань периодонта

Пульпа – это обильно васкуляризованная и иннервированная рыхлая
волокнистая соединительная ткань, заполняющая камеру коронки и канал корня [2].
Пульпа двух генераций имеет ряд различий. Во-первых, слой одонтобластов,
лежащий на границе дентина и пульпы, сильнее выражен в постоянных зубах:
клетки располагаются в несколько слоев (рис. 4А), в то время как в молочных зубах
присутствует один тонкий слой клеток (рис. 4Б). Незрелая пульпа временных зубов
почти неспособна образовывать заместительный (третичный) дентин, что также
обусловливает низкую устойчивость временных зубов к кариесу [4]. Во-вторых,
пульпа временных зубов сильнее васкуляризована [4]: на препаратах мы наблюдаем
большое количество сосудов разных размеров (рис. 4Б); на препаратах постоянных
зубов сосуды мелкие и в меньшем количестве (рис. 4А). И, в-третьих, пульпа
молочных зубов содержит больше клеток (рис. 4Б), чем пульпа постоянных зубов,
где преобладает волокнистый компонент (рис. 4А).
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Рис. 4 – Пульпа постоянного (А) и временного (Б) зуба (гематоксилин-эозин, 100х); 1 –
околопульпарный дентин; 2 – пульпа; 3 – тела одонтобластов; 4 – предентин; 5 – кровеносные
сосуды

Одной из особенностей постоянных зубов является наличие дентиклей (рис.
5А, указан стрелкой) и цементиклей (рис. 5Б). Они представляют собой избыточные
отложения дентина и цемента соответственно. [2]

Рис. 5 – А – париетальный дентикль в корне постоянного зуба (гематоксилин-эозин, 50х): 1 –
пульпа; 2 – дентин; Б – интерстициальный цементикль в корне постоянного зуба (гематоксилинэозин, 400х): 1 – дентин; 2 – цемент; 3 – рыхлая волокнистая соединительная ткань периодонта

Выводы:
1. Временные и постоянные зубы имеют сходное макро- и микроскопическое
строение;
2. Две генерации зубов отличаются по следующим параметрам: размеру
коронки и корней, цвету эмали, состоянию ее поверхности, форме корней; толщине
дентина и цемента, размерам дентинных канальцев; степени васкуляризованности
пульпы и соотношению в ней клеток и волокон;
3. Знание особенностей морфологии молочных и постоянных зубов помогает
врачу-стоматологу в диагностике, выборе метода лечения и прогнозировании исхода
заболевания.
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Резюме. Нарушения развития подъязычной кости связаны с многочисленными
патологическими состояниями, включая синдром Игла. В данной статье отображены особенности
постнатального развития подъязычной кости плодов белой крысы в норме, а также при
воздействии ионизирующего излучения.
Ключевые слова: подъязычная кость, остеогенез, ионизирующее излучение.
Resume. Hyoid bone developmental disorders are associated with numerous pathological conditions, including Eagle syndrome. This article describes the features of postnatal development of the hyoid
bone of fetuses of a white rat in normal conditions, as well as when exposed to X-ray radiation.
Keywords: hyoid bone, osteogenesis, ionizing radiation.

Актуальность. Подъязычная кость представляет собой непарную
подковообразную структуру, расположенную в передней области шеи. Являясь
местом прикрепления мышц, а также гортани, принимает непосредственное участие
в движениях нижней челюсти, языка, в акте глотания, вращения головы и
голосообразования [1,3]. Нарушения развития подъязычной кости ассоциированы с
таким патологическим состоянием как синдром Игла (шилоподъязычный синдром).
Данный синдром представляет собой симптомокомплекс, развивающийся при
аномалиях размеров или расположения шиловидного отростка либо оссификации
шилоподъязычной связки [2,4].
В настоящее время в доступной литературе недостаточно информации о
становлении подъязычной кости как органа, отсутствуют сведения о сроках
появления в ней центров окостенения, дальнейшего поэтапного замещения
хрящевого зачатка костной тканью в норме и при воздействие ионизирующего
излучения.
Цель: выявить этапы остеогенеза подъязычной кости в норме и эксперименте.
Задачи:
1. Изучить остеогенез подъязычной кости в позднем пренатальном и раннем
постнатальном онтогенезе.
2. Установить сроки окостенения в норме.
3. Определить особенности формирования подъязычной кости при
воздействии ионизирующегоизлучения.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили
просветленные макропрепараты подъязычной кости 30 особей белой крысы с 20
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суток пренатального развития по 7 неделю постнатального онтогенеза, а также 5
макропрепаратов крыс на 20 сутки пренатального онтогенеза, которые были
облучены внутриутробно на 12 сутки эмбриогенеза; а также 5 серий
гистологических препаратов плодов белой крысы на 21 сутки пренатального
онтогенеза из коллекции кафедры нормальной анатомии УО БГМУ.
Врожденные аномалии развития воспроизводились действием назародышей
белой крысы однократного ионизирующегоизлучения в дозе 2,5 Гр, обладающего
тератогенным эффектом.
Для изготовления просветлённых макропрепаратов материал фиксировали в
96% этиловом спирте, тотально окрашивали альциановым синим и ализариновым
красным для избирательной дифференцировки костной и хрящевой тканей,
просветляли в растворе щёлочи. Хрящевая ткань окрашивалась альциановым синим
в синий цвет, а костная ткань - ализариновым красным в красный цвет. На
полученных препаратах изучали динамику формы и размера подъязычной кости, её
тканевой состав.
Результаты и их обсуждение. Центр окостенения в теле подъязычной кости
формируется на 20-21 сутки пренатального развития. Образование костных балок
происходит радиально от центра, распространяясь к рогам кости. К моменту
рождения подъязычная кость крысы представляет собой подковообразную
структуру, состоящую из тела, больших и малых рогов, сформированную
преимущественно хрящевой тканью (рисунок 1).

Рис. 1 – Закладка тела подъязычной кости на 21 сутки эмбриогенеза:
А – фронтальный срез, Б – сагиттальный срез, окраска по Бильшовскому-Буке; В – просветлённый
макропрепарат, окраска ализариновым красным и толуидиновым синим; 1 – тело подъязычной
кости; 2 – большие рога подъязычной кости; 3 – малые рога подъязычной кости; 4 – надхрящница;
5 – мышечные волокна подподъязычных мышц; 6 – язык

На 7 сутки постнатального онтогенеза в больших рогах подъязычной кости
появляются 2 симметричные точки окостенения (рисунок 2,В-3). Тело кости
образовано в основном костной тканью, хрящевая ткань сохраняется в местах
соединения с большими рогами, малые рога по-прежнему представлены только
хрящевой тканью (рисунок 2).
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Рис. 2 – Подъязычная кость на 3 (А), 5 (Б) и 7 (В) сутки постнатального онтогенеза:А, Б, В –
просветлённые макропрепараты, окраска ализариновым красным и толуидиновым синим; 1 – тело
подъязычной кости; 2 – большие рога подъязычной кости; 3 – центр окостенения

На дальнейших этапах развития происходит активное замещение хрящевой
ткани костной путем непрямого остеогенеза. Образование костных балок в больших
рогах от центра минерализации идет в двух направлениях - проксимально, к телу
подъязычной кости, и дистально. На 25 сутки постнатального онтогенеза тело и
большие рога образованы, преимущественно, костной тканью.
К 6-7 неделе постнатального онтогенеза в подъязычной кости еще больше
увеличивается доля костной ткани, тонкие прослойки хрящевой ткани сохраняются
только в месте контакта тела с большими рогами и на дистальной поверхности
больших рогов.
Изучение макропрепаратов подъязычной кости крысят, подвергшихся
действию ионизирующего излучения, проиллюстрировало замедление процесса
остеогенеза. У 20-суточных облученных плодов значительно меньше количество
образовавшихся костных балок, по сравнению с контрольной группой животных. В
теле будущей кости наблюдались фрагментарные истончения, рога имели
аномальную форму (рисунок 3В).

Рис. 3 – Закладка тела подъязычной кости на 21 сутки эмбриогенеза плодов, подвергшихся
ионизирующему излучению:А, Б – сагиттальный срез, окраска по Бильшовскому-Буке.
Увеличение х600; В – просветлённый макропрепарат, окраска ализариновым красным и
альциановым синим; 1 – тело подъязычной кости; 2 – большие рога подъязычной кости; 3 – малые
рога подъязычной кости; 4 – надхрящница; 5 – мышечные волокна подподъязычных мышц
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Гистологическая картина зоны минерализации облученной кости показала
дезорганизованность костного матрикса с нарушением пролиферации хондроцитов.
Изменения в зоне кальцификации могут быть связаны с повреждением мелких
кровеносных сосудов и остановкой хондрогенеза в зоне роста, что послужило
препятствием нормальномуремоделированию хрящевой закладки в костную ткань.
По сравнению с контролем обращает на себя внимание незначительное количество
мышечных волокон, окружающих формирующуюся кость (рисунок 3- А, Б-5).
Выводы:
1. В позднем пренатальном и раннем постнатальном периоде онтогенеза
подъязычная кость белой крысы представляет собой орган с динамично
изменяющейся анатомической структурой, особенно активно с конца 1 по 6 неделю
постнатального онтогенеза.
2. Первичная точка окостенения в теле подъязычной кости появляется на 2021 сутки эмбриогенеза, на 7 сутки постнатального онтогенеза центры оссификации
выявлены в больших рогах.
3. На 7 неделе постнатального онтогенеза подъязычная кость образована
костной тканью, тонкие прослойки хрящевой ткани сохраняются только в месте
соединения тела кости с большими рогами и на дистальной поверхности больших
рогов.
4. Под действием ионизирующего излучения происходит замедление
остеогенеза, что проявляется уменьшением количества образовавшихся костных
балок, фрагментарными истончениями в теле будущей кости и аномальной формой
её рогов.
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А. С. Ванюшина, Е. Р. Малюта
ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У
ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Научный руководитель ассист. К. В. Благочинная
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. S. Vaniushina, E. R.Maliuta
ASSESSMENT OF COGNITIVE IMPAIRMENT AND QUALITY OF LIFE IN
PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Tutor assistant K. V. Blagochinnaya
Department of Nervous and Neurosurgical Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В ходе исследования когнитивные нарушенияпри помощи Монреальской шкалы
оценки когнитивных функций выявлены у 50% пациентов с рассеянным склерозом (у здоровых
респондентов данные показатели в пределах нормы),проанализирована их структура. С помощью
опросника SF-36 выявлено существенное ухудшение качества жизни у пациентов с рассеянным
склерозом.
Ключевые слова: рассеянный склероз, когнитивные нарушения, качество жизни.
Resume. In the course of the researchcognitive impairment using the Montreal Cognitive Assessment was detected in 50% of patients with multiple sclerosis (in the healthy respondents cognitive impairment not detected), their structure was analyzed.The SF-36 scale revealed a significantreduced quality of life of patients with multiple sclerosis
Keywords: multiple sclerosis, cognitive impairment, quality of life.

Актуальность.
Рассеянный
склероз
(PC)
–
это
хроническое,
демиелинизирующее заболевание, в основе которого лежит комплекс аутоиммунновоспалительных и нейродегенеративных процессов, приводящих к множественному
поражению центральной нервной системы, ведущее к инвалидизации лиц
трудоспособного возраста [1]. Республика Беларусь находится в зоне высокого
риска заболеваемости РС (в стране с 2012г. регистрируется более 50 случаев РС на
100000 населения ежегодно)[4]. 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 в Республике
Беларусь.
Задачи:
1. Определить распространённость когнитивных нарушений у пациентов с РС
в белорусской популяции, в том числе в подгруппах, получающих препараты,
изменяющие течение РС (ПИТРС) и не получающих ПИТРС.
2. Проанализировать структуру когнитивных нарушений у пациентов с РСв
белорусской популяции.
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3. Оценить качество жизни пациентов с РС в белорусской популяции при
помощи опросника SF-36.
4. Провести сравнительный анализ полученных данных у пациентов с РС и у
здоровых респондентов в белорусской популяции.
Материал и методы. Дизайн исследования: проспективное, когортное,
сравнительное. Исследовано 2 группы пациентов. Основная группа (ОГ) была
обследована на базе государственного учреждения «Минский научно-практический
центр 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 (здоровые респонденты) включала 19 человек 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 (theMontrealCognitiveAssessment, MoCA). Для
оценки качества жизни использовался опросник TheShort Form-36 (SF-36), который
состоит из 36 вопросов, сгруппированных в 8 шкал. Шкалы группируются в два
показателя: PH (PhysicalНealth, «физический компонент здоровья») и MH
(MentalHealth, «психологический компонент здоровья»). 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. Когнитивные нарушения выявлены у 9 (50%)
из 18 исследуемых в группе пациентов с РС. В группе здоровых респондентов при
помощи MoCA-теста нарушений не выявлено.
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Диагр. 1 – Результаты тестирования (в баллах) при помощи МоСА в основной группе и группе
сравнения

В ходе исследования обнаружены различия в результатах тестирования при
помощи МоСА у пациентов с РС, которые принимали ПИТРС и у пациентов без
ПИТРС.В подгруппе пациентов, получавших ПИТРС средний балл по МоСАравен
811

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

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

26,4±1,7; без ПИТРС – 25,25±2,14 балл.
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Диагр. 2 – Результаты тестирования (в баллах) при помощи МоСА в подгруппе пациентов с РС,
получавших ПИТРС и без ПИТРС

Средний балл когнитивного статуса по MoCA у пациентов с РС составил
25,42,6, у здоровых респондентов – 28,791,2.
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Диагр. 3 – Средний балл по MoCА у пациентов с РС и у здоровых респондентов

У 6 пациентов основной группы (66,7%) были выявлены нарушения лёгкой
степени, у 2 (22,2%) – умеренной степени, у 1 (11,1%) – выраженной степени.

22% 11%
67%

Легкая степень
Умеренная степень
Выраженная степень
Диагр. 4 – Структура когнитивных нарушений у пациентов с РС
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Основными заинтересованными когнитивными доменами у пациентов с РС
стали: нарушение кратковременной памяти, зрительно-пространственной
ориентировки, обеднение словарного запаса.
По результатам оценки качества жизни при помощи опросника SF-36 балл по
шкале физического благополучия (PН) составил 48,857,5 у пациентов с РС, у
здоровых респондентов– 56,234,3.
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Диагр. 5 – Средний балл физического благополучия у пациентов с РС и у здоровых респондентов

Показатель шкалы душевного благополучия (MH) составил 43,6910,6 у
пациентов с РС и 506,9 среди здоровых респондентов.
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Основная группа
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Диагр. 6 – Средний балл ментального благополучия у пациентов с РС и у здоровых респондентов

Коэффициент достоверности разности средних величин по расчетам оказался
менее 1,95 (степени вероятности безошибочного прогноза менее 95%),
следовательно, разность сравниваемых показателей может быть недостоверна, что
показывает необходимость увеличения количества исследуемых пациентов.
Таким образом, на основании полученных данных, можно отметитьналичие
тенденции к развитию когнитивных нарушений у пациентов с РС, которая приводит
к существенному ухудшению всех составляющих качества жизни.
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Выводы:
1. Когнитивные нарушения выявлены у 9 (50 %) из 18 исследуемых в группе
пациентов с РС. В подгруппе пациентов, получавших ПИТРС средний балл по
MoCАравен 26,4±1,7; без ПИТРС – 25,3±2,1 балл. У здоровых респондентов при
помощи MoCA нарушений не выявлено.
2. Структура когнитивных нарушений у пациентов с РС (по степени
выраженности): 66,7% – лёгкой степени, 22,2% – умеренной степени, 11,1% –
выраженной степени. Основными заинтересованными когнитивными доменами
стали: нарушение кратковременной памяти, зрительно-пространственной
ориентировки, обеднение словарного запаса.
3. По опроснику SF-36 балл по шкале физического благополучия (PН) у
пациентов с РС составил 48,85±7,5, тогда как в группе здоровых респондентов
данный показатель составил 56,23±4,3. Показатель шкалы душевного благополучия
(MH) у пациентов с РС составил 43,69±10,6, среди участников здоровых
респондентов – 50,0±6,9.
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ОЦЕНКА ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТАТИЧЕСКОЙ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕРИМЕТРИИ С ИССЛЕДОВАНИЕМ ПОЛЕЙ
ЗРЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КОМПРЕССИЕЙ АДЕНОМОЙ ГИПОФИЗА В
ХИАЗМАЛЬНО-СЕЛЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ В ДООПЕРАЦИОННЫЙ, РАННИЙ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ И ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОДЫ
Научный руководитель канд. мед. наук., доц. А. А. Боровский
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

D. N. Vashkova, T. V. Cherenkevich
EVALUATION OF THE VISUAL ANALYZER USING THE DIAGNOSTIC
CAPABILITIES OF STANDARD AUTOMATED AND FUNCTIONALLY
ORIENTED PERIMETRY WITH THE STUDY OF THE VISUAL FIELDS OF
PATIENTS WITH COMPRESSION IN THE CHIASMAL-SELLAR REGION IN
THE PREOPERATIVE, EARLY POSTOPERATIVE AND LONG-TERM
PERIODS
Tutor associate professor A. A. Borovsky
Department of Nervous and Neurosurgical Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В ходе работы проведён анализ 22 медицинских карт стационарных пациентов с
диагнозом аденома гипофиза, а также отслеживание динамики постоперационного процесса по
результатам МРТ и клиническим данным. Были проведен анализ офтальмологических критериев
пациентов, на основе которых в совокупности с данными МРТ был обнаружен рецидив опухоли.
Все рецидивы были повторно прооперированы. Пациенты находятся в стабильном состоянии.
Ключевые слова: аденома, хиазмальный синдром, статическая периметрия.
Resume. As a result, we presented the data of the analysis of 22 patients with diagnosis of pituitary adenoma. Adenoma was carried out, as well as tracking the dynamics of the postoperative process
based on the results of MRI and clinical data. An analysis of the patients ' ophthalmological criteria was
carried out, on the basis of which, together with the MRI data, a tumor recurrence was detected. All relapses were re-operated. The patients are in a stable condition.
Keywords: adenoma, chiasmal syndrome, static perimetry.

Актуальность. Известно, что зрительный анализатор находится в близкой
анатомической взаимосвязи со структурами головного мозга. В ряде случаев,
процессы, протекающие в хиазмально-селлярной области (ХСО), оказывают
взаимное влияние друг на друга, что в целях ранней диагностики становится
предметом изучения этих состояний [1,2]. Таким образом, причиной стойкого
нарушения зрительных функций является сдавление зрительного нерва при
опухолях ХСО. Офтальмологическая симптоматика обусловлена локализацией
опухоли, размерами и направлениемее роста[3].
Цель: оценить функцию зрительного анализатора с использованием
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автоматической статической компьютерной периметрии у пациентов с опухолью
хиазмально-селлярной области в дооперационный, ранний послеоперационный и
отдаленный периоды.
Задачи:
1. Провести ретроспективный анализ заболеваемости опухолями ХСО за 20152020 гг., оценить вероятность рецидивов по полу.
2. Установить частоту встречаемости нарушения зрительных функций и
снижение остроты зрения в дооперационном периоде.
3. Сравнить динамику зрительных функций в дооперационном, раннем
послеоперационном и отдаленном периодах.
4. Определить клинико-диагностические критерии прогноза зрительных
функций после удаления опухолей ХСО, используя функциональноориентированную статическую периметрию.
Материал и методы. Рассмотрены основные клинические симптомы,
развивающиеся со стороны органа зрения при развитии макроаденомы гипофиза,
проведен анализ автоматической статической компьютерной периметрии (АСКП) в
дооперационный, ранний послеоперационный и отдаленный периоды.
В исследование включены 22 пациента проходивших лечение в
нейрохирургическом отделении на базе УЗ «Городская клиническая больница
скорой медицинской помощи» г. Минска с января 2015 года по декабрь 2020 года
диагнозом макроаденома гипофиза с интра-, супра-, латероселлярным ростом,
которым было проведено трансназальное эндоскопическое удаление макроаденомы
гипофиза.
Результаты и их обсуждение. Сдавление зрительного нерва при опухолях
ХСО служит причиной стойкого нарушения зрительных функций.
В ходе исследования было установлено, что в 63% случаев (14 из 22)
пациентами были мужчины. Средний возраст во время первого оперативного
вмешательства для мужчин составил 55±6,8 лет, для женщин - 57±16,3 лет.
Также установлено, что 22 пациентам выполнено 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 возможно связано с более высокой вероятностью рецидива.
До оперативного вмешательство острота зрения без коррекции варьировала в
пределах 0,1-0,5, после – 0,3-1,0. После оперативного лечения выявлено достоверное
повышение остроты зрения и положительная динамика периметрических
показателей у всех испытуемых. Острота зрения увеличилась в среднем на 0,2-0,5
единицы (рисунок 1).
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Рис. 1 – Острота зрения до и после операции

Степень дисфункции зрения влияет на качество жизни пациентов. Методы
хирургического
лечения
опухолей
хиазмально-селлярной
области:
транссфеноидальный (трансназальный) метод (сравнительно малая травматичность
вмешательства) – использовался во всех случаях в данной выборке пациентов.
До операции наблюдались следующие жалобы со стороны зрительной системы:
диплопия(14%), птоз (14%), туман перед глазами (28%), снижение остроты зрения
(95%). Внутриглазное давление (ВГД) в отдаленном послеоперационном периоде
впределах нормы. Согласно данным МРТ, среднее значение размеров опухоли в
трех плоскостях составляли: 25,3616 ±7,14 мм; 20,23 ±6,1 мм; 24,61±9,78 мм.
Наблюдается прямая зависимость размеров опухоли и офтальмологической
симптоматики в виде ухудшения остроты зрения и сужения полей зрения.
Глазодвигательные нарушения встречались в 18% случаев и проявлялись в виде
частичной офтальмоплегии, после оперативного вмешательства не встречались 0%.
Тестирование поля зрения при хиазмальной компрессии с использованием
статической периметрии проводилось в диагностических целях и с целью выявления
корреляционной взаимосвязи между характером, степенью выраженности
изменений поля зрения и выраженностью патологических изменений (размер
аденомы гипофиза) в хиазмальной области.
Было выявлено наличие корреляционной зависимости (p <0,05) между
размером макроаденомы и характером дооперационных изменений в поле зрения
(выпадение верхне-назального квадранта и полного поля зрения). Таким образом,
статическая периметрия в диагностических целях использовалась в 100 % случаев,
корреляционная зависимость которая анализировалась - между характером,
степенью выраженности изменений поля зрения и выраженностью патологического
процесса (размер аденомы гипофиза) это позволило определить, что данные методы
обладают достаточно высокой чувствительностью и специфичностью. Статическая
периметрия использовалась при проведении динамического наблюдения за
пациентами с хиазмальной компрессией.
Статическая периметрия была использована для динамического наблюдения за
пациентами с хиазмальной компрессией (аденома гипофиза), для динамического
наблюдения за пациентами с секретирующей аденомой гипофиза при проведении
транссфеноидальнойаденомэктомии. Во всех случаях было отмечено улучшение
поля зрения в послеоперационном периоде. Таким образом, статическая периметрия
с использованием стратегии полного порогового тестирования, программ 30-2
позволяет проводить динамическое наблюдение за пациентами с хиазмальной
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компрессией в процессе проведения хирургической декомпрессии.
Дефекты полей зрения были представлены: выпадение верхне-назального
квадранта и полного поля зрения, битемпоральной гемианопсией, выпадений 3
квадрантов поля зрения на одном или обоих глазах. В большинстве случаев
наблюдалось наличие частичной битемпоральной гемианопсии и смешанных
асимметричных дефектов (дефекты в поле зрения одного или обоих глаз не только с
темпоральной стороны), что было обусловлено вовлечением в процесс зрительных
нервов или трактов, которое в дооперационном периоде наблюдалась в 57% случаев.
Восстановление светочувствительности сетчатки после операции произошло в 95%
случаев (рисунок 2).

Рис. 2 – Битемпоральная гемианопсия до операции (слева) и нормальные зрительные поля после
операции (через год после операции) (справа)

На основании анализа результатов проведения АСКП у пациентов с опухолью
гипофиза выявили ранние диагностические критерии, которые позволяют
определять наличие изменений поля зрения у пациентов с бессимптомной опухолью
гипофиза, начиная с самых минимальных изменений, и подтвердили их высокую
чувствительность и специфичность.
Динамика опухолевого роста отслеживалась по результатам МРТ, которое
рекомендовано делать ежегодно после операции (рисунок 3-5).

Рис. 3 – МРТ до операции (слева); после операции (через год и 3 месяц) справа
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Рис. 4 – МРТ до операции

Рис. 5 – МРТ после операции (через 6 лет)

Выводы:
1. По результатам ретроспективного анализа и с использованием АСКП
установлено, что хирургическое вмешательство привело к улучшению зрительных
функций у всех оперированных пациентов.
2. Основные критерии прогноза зрительных функций у пациентов после
удаления опухолей ХСО: локализация и направление преимущественного роста
новообразования, вид и размеры опухоли, давность опухолевого процесса,
морфометрические параметры диска зрительного нерва.
3. Таким образом, метод АСКП позволяет оказывать нейрохирургическую
помощьна наиболее благоприятных сроках с учетом риска и пользы от оперативного
вмешательства, что позволяет подобрать сроки оперативного вмешательства.
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А. О. Кукольник, Г. Г. Закирзаде
РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ И СТРУКТУРА НЕЙРОПСИХИАТРИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ В
БЕЛОРУССКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Научный руководитель ассист. К. В. Благочинная
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. O. Kukolnik, G. G.Zakirzade
PREVALENCE AND STRUCTURE OF NEUROPSYCHIATRIC DISORDERS IN
PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS
IN THE BELARUSIAN POPULATION
Tutor assistant K. V. Blagochinnaya
Department of Nervous and Neurosurgical Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В результате проведённого исследования выявлена тенденция повышенной
распространённости нейропсихиатрических расстройств у пациентов с рассеянным склерозом по
сравнению со здоровыми респондентами (71,4%vs. 64,3%F=0,70986; p>0,05). Некоторые модули
нейропсихиатрических расстройств встречались только у пациентов с рассеянным склерозом.
Ключевые слова: рассеянный склероз, нейропсихиатрические расстройства.
Resume. The study revealed a trend of increased prevalence of neuropsychiatric disorders in patients with multiple sclerosis compared to healthy respondents(71,4% vs. 64,3% F=0,70986; p>0,05).
Some modules of neuropsychiatric disorders were found only in patients with multiple sclerosis.
Keywords: multiple sclerosis, neuropsychiatric disorders.

Актуальность. Рассеянный склероз (РС) – хроническое прогрессирующее
демиелинизирующее заболевание, характеризующееся многоочаговым поражением
центральной нервной системы и проявляющееся различными неврологическими
нарушениями[1]. РС является важной проблемой современной медицины, что
связано с поражением молодого, трудоспособного населения, постепенно
нарастающей инвалидизацией, достаточно высокой распространённостью в
Республике Беларусь: в стране регистрируется более 50 случаев РС на 100000
населения ежегодно [4].
Среди клинических проявлений РС выделяют: симптомы поражения системы
организации произвольных движений, мозжечка, ствола мозга, зрительные и
чувствительные
нарушения,
нейропсихиатрические
расстройства
(НПР)
[2].Психоэмоциональные расстройства, ассоциированные с РС, в ряде случаев могут
приводить к большей дезадаптации, нежели физический дефицит.
В основе развития НПР при РС лежат: органическое повреждение головного
мозга, психологическая реакция пациентов на заболевание и его отдельные
проявления, ограничение трудоспособности и ухудшение качества жизни, побочное
действие лекарственных препаратов (например, глюкокортикостероидов) [3].
Скрининг и мониторинг в динамике НПР позволит проводить оценку
проводимого лечения РС– в том числе при использовании препаратов, изменяющих
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течение заболевания (ПИТРС); своевременно применять симптоматическую
терапию и выявлять индивидуальные прогностические модели развития
заболевания.
Цель: определить распространённость и структуру нейропсихиатрических
нарушений у пациентов с рассеянным склерозомв белорусской популяции.
Задачи:
1. Определить частоту встречаемости различных нейропсихиатрических
нарушений у пациентов с рассеянным склерозом в белорусской популяции.
2. Структурировать полученные данные, выявить наиболее распространённые
нейропсихиатрические нарушения у пациентов с рассеянным склерозомв
белорусской популяции.
3. Сравнить полученные результаты в группе пациентов с рассеянным
склерозом и в группе респондентов без данного заболевания.
Материал 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 здоровых респондентов
(группа сравнения – ГС). Средний возраст пациентов с РС составил 30,0±5,8 лет,
среди них 10 женщин (71,4%) и 4 мужчин (28,6%). Структура клинических форм РС
у пациентов основной группы: рецидивно-ремиттирующий РС – 85,7%; вторичнопрогрессирующий РС – 7,1%; радиологически изолированный синдром –7,1%. В
ГС средний возраст опрошенных – 26,3±6,03 лет, из них 8 женщин (57,1%) и 6
мужчин (42,9%).
В качестве инструмента для выявления НПР был использован Краткий
международный
нейропсихиатрический
опросник
(MiniinternationalNeuropsychiatricInterview – M.I.N.I.). База данных участников
исследования создана в программе Microsoft Access. Статистическую обработку
проводили при помощи программы Statistica 6.0. Оценка достоверности
осуществлялась с использованием непараметрического метода – вычисления
точного критерия Фишера с двусторонней доверительной вероятностью. Различия
принимались как статистически значимые при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования частота встречаемости
НПР у пациентов с РС в основной группе составила 71,4% и 64,3% в группе
сравнения (F=0,70986; p>0,05).
Наиболее часто встречающиеся НПР среди пациентов с РС: большой
депрессивный эпизод (БДЭ) – у 57,1%; паническое расстройство: приступы, бедные
симптомами в какой-либо период жизни – у 50%; низкие суицидальные тенденции –
у 35,7%; гипоманиакальные симптомы (ГМС) – у 21,4%. Структура НПР в ОГ
представлена в Диагр.1.
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БДЭ
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ГТР
Агорафобия
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Маниакальный эпизод
Гипоманиакальный эпизод
Диагр. 1–Частота различных НПР в основной группе

Наиболее частовстречающиеся НПР в группе здоровых респондентов: БДЭ –
42,9%; паническое расстройство: приступы, бедные симптомами в какой-либо
период жизни – 21,4%; ГМС– 21,4%;. Структура НПР у в ГС представлена в
Диагр.2.
100.0%
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Низкие суицидальные тенднции
ГТР
Маниакальный эпизод
Гипоманиакальный эпизод

Диагр. 2 – Частота различных НПР в группе сравнения
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Таким образом, среди пациентов с РС (ОГ)чаще, чем у здоровых респондентов
(ГС) встречались: БДЭ – на 14,2% (F=0,48160; p>0,05);паническоерасстройство:
приступы, бедные симптомами в какой-либопериод жизни, – на 28,6% (F=0,14127;
p>0,05); низкие суицидальные тенденции – на 21,4% (F=0,23068; p>0,05); ГТР – на
7,1% (F=0,61111; p>0,05) (см. Диагр. 3).
100.00%
80.00%

60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

БДЭ

Паническое
Низкие
расстройство:
суицидальные
приступы, бедные
тенднции
симптоматикой

ГТР

Основная группа
Группа сравнения
Диагр. 3 – Сравнительная характеристика частоты встречаемости НПР в ОГ и ГС

ОКР и агорафобия были выявлены лишь у лиц с РС (ОГ). С одинаковой
частотой в обеих группах встречались МЭ и ГМЭ – по 7,1% на каждый модуль НПР,
ГМС – у 21,4% (см. Диагр. 4).
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%

0.00%
Агорафобия

ОКР

Основная группа

МЭ

ГЭ

ГМС

Группа сравнения

Диагр. 4 – Сравнительная характеристика частоты встречаемости НПР в ОГ и ГС

Несмотря на то, что достоверно значимых различий в сравниваемых группах
не установлено (p>0,05),наблюдается тенденция, заключающаяся в большей
распространённости НПР у пациентов с РС, нежели у здоровых респондентов.
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Некоторые модули НПР (ОКР и агорафобия) выявлены только в группе пациентов с
РС. Данная работа представляет собой пилотное исследование. Планируется
увеличение выборки, чтобы в дальнейшем была возможность проводить анализ в
группе с большим числом наблюдений, что обусловит большую значимость
полученных результатов.
Выводы:
1. Нейропсихиатрические нарушения выявлены у 71,4% пациентов с
рассеянным склерозом и у 64,3% здоровых респондентов.
2. В структуре нейропсихиатрических нарушений среди пациентов с
рассеянным склерозом наиболее часто встречались модули: БДЭ – у 57,1%,
паническое расстройство: приступы, бедные симптомами в какой-либо период
жизни – у 50%, гипоманиакальные симптомы – у 21,4%.
3. Среди пациентов с рассеянным склерозом чаще, чем у здоровых
респондентов встречались: большой депрессивный эпизод (на 14,2%), паническое
расстройство: приступы, бедные симптомами в какой-либо период жизни (на
28,6%),
генерализованное тревожное расстройство (на 7,1%). Обсессивнокомпульсивное расстройство и агорафобия были выявлены лишь у лиц с
рассеянным склерозом.
Литература
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[Электронный ресурс] / Клинические рекомендации: рассеянный склероз; Всероссийское
общество неврологов, 2018. – Режим доступа: https:// www.ructrims.org /files/ Клинические_
рекомендации_ РС_Проект_2018.pdf (дата обращения: 05.05.21).
3. Лукина Е. В., Кузнецова Д. Е. Оценка уровня тревожности и депрессии у больных
рассеянным склерозом // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. - С. 484-488.
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ОЦЕНКА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ И ДОПЛЕРОГРАФИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙПАТОЛОГИИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. А. Г. Байда
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
D. B. Marchik, A. B. Khobets
ASSESSMENT OF CLINICAL, LABORATORY AND DOPLEROGRAPHIC
CHANGES IN CHRONIC CEREBROVASCULAR PATHOLOGY
Tutor PhD, associate professor A. G. Baida
Department of nervous and neurosurgical diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной работе проведен анализ состояния прецеребрального кровотока,
показана патогенетическая значимость сосудистых механизмов в формировании хронической
ишемии головного мозга. По результатам клинико-лабораторных и инструментальных
исследований изучена роль факторов (стеноз прецеребральных сосудов, дислипидемии,
нарушение свертывающей системы крови) в развитии и прогрессировании хронической
цереброваскулярной патологии.
Ключевые слова: хроническая цереброваскулярная недостаточность, дисциркуляторная
энцефалопатия, гемодинамика
Resume. Research examines the state of precerebral blood flow, shows the pathogenetic significance of vascular mechanisms in the formation of chronic cerebral ischemia. The role of factors (stenosis
of the precerebral vesils, dyslipidemia, impaired blood coagulation system) was explored in the development and progression of chronic cerebrovascular pathology based on the results of clinical, laboratory and
instrumental methods of diagnosis.
Keywords: chronic cerebrovascular insufficiency, dyscirculatory encephalopathy, hemodynamics

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 [2, 4].В связи с этим значительный интерес прикован к
сосудистым поражениям нервной системы, в частности, к артериальной и венозной
дисциркуляторной патологии мозга [1, 3].
Цель: оценить особенности сосудистых расстройств у пациентов с
хронической цереброваскулярной патологией в зависимости от стадии заболевания.
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Задачи:
1. Изучить клинические особенности и выделить ведущие синдромы в
зависимости от стадии заболевания
2. Проанализировать данные ультразвуковой доплерографиипрецеребральных
артерий пациентов двух клинических групп
3. Дать оценку результатам визуализирующих методов диагностики
позвоночника и головного мозга
4. Провести сравнительный анализ показателей коагулограммы и
липидограммы
Материал 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
(ЦВН);
2-я
с
дисциркуляторной
энцефалопатией (ДЭ) второй стадии). Методы исследования: анализ жалоб и
неврологического статуса, ультразвуковая доплерографияпрецеребральных 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 ультразвуковой доплерографии в подгруппах нарушений
показателей скорости кровотока по позвоночным венам, яремным венам не
выявлено. У пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией II стадии было
выявлено большее количество случаев стеноза прецеребральных артерий, при этом
более выраженного в сравнении с пациентами первой подгруппы, что значимо
влияло на величину максимальной систолической скорости кровотока (таблица 1).
Табл. 1. Изменение систолической скорости кровотока в зависимости от степени
атеросклеротического поражения внутренней сонной артерии
Процент стеноза артерии, %
Наибольшая систолическая скорость, см\с
0
20
30
35

справа
87
95
117
105

слева
75
70
101
106
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50

122

134

При оценке толщины комплекса интима-медиа общих сонных артерий
выявлены статистически значимые различия между двумя подгруппами (p<0.05).
Толщина комплекса интима-медиа общих сонных артерий в 1 группе: слева
0,82±0,04 , справа 0,75±0,04; во 2 группе: слева 0,96±0,05, справа 0,93±0,05 (рисунок
1).

Рис. 1 – Толщинакомплекса интима-медиа общих сонных артерий в группах исследования

В обеих подгруппах исследуемых были выявлены отклонения показателей
липидограммы и коагулограммы от референтных значений, что является актуальной
предпосылкой в развитии внутрисосудистых нарушений (таблицы 2, 3).
Табл. 2. Сравнение показателей коагулограммы в подгруппах исследования
Показатель
Начальные проявления ЦВН
ДЭ II стадии
Среднее
% пациентов с Среднее
значение
значение
отклонениями
от нормы
Фибриноген
16,67%
3,37±0,32
4,04±0,2
Тромбиновое время
15,46±0,77 33%
15,3±0,48
АПТВ
33,3%
33,5±1,8
30,2±1,07
МНО
0,93±0,03
1,0±0,03

% пациентов с
отклонениями
от нормы
50%
20%
10%
10%

Табл. 3. Сравнение показателей липидограммы в подгруппах исследования
Показатель
Начальные проявления ЦВН
ДЭ II стадии
Среднее
% пациентов с Среднее
значение
значение
отклонениями
от нормы
Холестерин
82%
6,0±0,27
5,5±0,45
Триглицериды
36,4%
1,72±0,27
1,31±0,14
ЛПВП
18,2%
1,28±0,07
1,37±0,1
ЛПНП
54,5%
4,11±0,28
3,67±0,41
ЛПОНП
72,7%
0,56±0,07
0,45±0,06

% пациентов с
отклонениями
от нормы
62,5%
12,5%
50%
50%
87,5%

По данным рентгенографии шейного отдела позвоночника остеохондроз 2 и 3
степени выявлен у 37 %. На фоне выявленных изменений в группе исследования по
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данным ультразвуковой доплерографии не выявлено экстравазальной компрессии и
изменений скорости кровотока прецеребральных сосудов.
По результатам нейровизуалиционных методов исследования у пациентов с
начальными проявлениями ЦВН были выявлены легкие диффузно-атрофические
изменения и атеросклероз магистральных сосудов мозга. У пациентов с ДЭ II стадии
выявлены изменения по типу церебральной микроангиопатии у 54% случаев, в
отличие от пациентов первой подгруппы, у 15% которых выявлена данная
патология. Также были выявлены выраженные диффузно-токсические и
гидроцефальные изменения у небольшой части исследуемых.
Выводы:
1. В группах исследования выделены ведущие клинические синдромы у
пациентов с хронической цереброваскулярной недостаточностью: цефалгический (у
58%), атаксический (32,5-62,7%), астенический (у 23%), тиннит (11,6%), нарушения
зрения (11,6%).
2. По данным ультразвукового исследования прецеребральных сосудов у
25,6% выявлено утолщение комплекса интима-медиа общих сонных артерий. При
этом у пациентов с ДЭ II стадии отмечается более выраженное утолщение
комплекса интима-медиа в сравнении с пациентами с начальными проявлениями
ЦВН. Скоростные доплеровские параметры кровотока были в диапазоне возрастных
нормативных значений.
3. Анализ данных компьютерной томографии головного мозга выявил
атеросклероз магистральных сосудов у преобладающего числа пациентов обеих
групп, а также легкие диффузно-атрофические изменения.
4. В ходе работы изучено, что в основе патогенетических механизмов
хронической ишемии мозга лежат нарушения церебральной и общей гемодинамики,
реологических свойств крови, а также дисбаланс липидного профиля. Пациентам с
хронической цереброваскулярной недостаточностью необходима коррекция
факторов риска развития данной патологии, программа индивидуальной
реабилитации, планирование подходов к терапии.
Литература
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2. Раимкулов, Б. Н. Цереброваскулярные расстройства (обзор литературы) / Б. Н.
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Резюме. Проведен анализ и оценка степени выраженности неврологических синдромов,
изменения в лабораторных показателях, данных инструментальных методов обследований у
пациентов с вторичными дорсалгиями. В работе изложены основные принципы диагностики и
лечения симптоматической боли в спине, симптомы, которые указывают на вторичный характер
дорсалгии,
Ключевые слова: вторичная дорсалгия, радикулопатия, боль в спине, специфическая боль
в спине, пояснично-крестцовая боль, торакалгия.
Resume. The analysis and assessment of the severity of neurological syndromes, changes in laboratory parameters, data of instrumental examination methods in patients with secondary dorsalgia were
carried out. The work outlines the basic principles of diagnosis and treatment of symptomatic
Keywords: secondary dorsalgia, radiculopathy, back pain, specific back pain, lumbosacral pain,
thoracalgia

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 [1, 2]. 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 [3, 4].
Цель: проанализировать и оценить степень выраженности неврологических
синдромов, изменения в лабораторных показателях, данные инструментальных
методов обследований у пациентов с вторичными дорсалгиями.
Задачи: изучить основные причинывторичнойдорсалгиис учётомрезультатов
нейровизуализации, сформулировать принципы диагностического поиска
при подозрении на вторичную дорсалгию
Материал и методы. Ретроспективный анализ историй болезни 22 человек
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(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 75% случаев у
пациентов с выраженным болевым синдромом, боли были непостоянные,
приступообразные, и в покое, и при движениях (рисунок 1).

Рис. 1 – Анализ выраженности болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале в группе
исследования (n = 22)

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% (рисунок 2).

Рис. 2 Типы нарушений чувствительности в группе исследования (n = 22)

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;
830

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

СА 125 25,7 ±16,8; НЕ4 212,7±168,9; PREM ROMA 58,17±43,7. Учитывая данные
нейровизуализаций, 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 назначения 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.
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1. Боль в спине: причины возникновения, диагностика, лечение, современный взгляд на
проблему / К.А. Садоха, А.М. Головко, В.В. Кротов // Медицинские новости. – 2018. - № 1. - С. 1 7.
2. Гуща, А.О. Современные концепции дегенерации межпозвонковых дисков / О.А. Гуща,
А.Р. Юсупова // Журнал «Вопросы нейрохирургии» имени Н.Н. Бурденко. - 2020; 84(6). - С. 112 117.
3. Неспецифические гнойно-воспалительные поражения позвоночника: спондилодисцит,
эпидурит/ А.В.Яриков, А.П. Фраерман, О.А. Перльмуттер и др. // Неотложная медицинская
помощь. Журнал им. Н.В. Склифосовского. -2019. -№ 2. -С. 175-185.
4. Поясничная боль и изменения позвонков по типу МОДИК / Е.Л. Соков, Л.Е. Корнилова,
А.И. Нестеров // Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. - 2017. - Т. 117. № 6. - С.
99-105.

831

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

М. Д. Семашко
РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ И ЭПИЛЕПСИЯ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Е. В. Онегин
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
M. D. Semashko
MULTIPLE SCLEROSIS AND EPILEPSY
Tutor associate Professor E. V. Onegin
Department of Neurology and Neurosurgery
Grodno State Medical University, Grodno
Резюме. В статье рассматривается связь рассеянного склероза с эпилепсией и возможные
механизмы эпилептогенеза с
некоторыми особенностями лечения пациентов с данной
коморбидностью.
Ключевые слова: рассеянный склероз, эпилепсия. интерферон гамма, интерлейкин 17.
Resume. The article discusses the relationship of multiple sclerosis with epilepsy and possible
mechanisms of epileptogenesis with some features of the treatment of patients with this comorbidity.
Keywords: multiple sclerosis, epilepsy, IFN-γ, IL-17.

Актуальность. 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[4].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[6].
Цель: выявление связи рассеянного склероза с эпилепсией, возможных
механизмов эпилептогенеза при данной патологии и влияние этого на особенности
лечения пациентов с такой коморбидностью.
Задачи:
1. Установить возможную связь между рассеянным склерозом и эпилепсией
обусловленную их общим патогенезом.
2. Определить некоторые особенности лечения пациентов с РС имеющим
сопутствующий диагноз эпилепсия.
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Материал и методы. Проведен анализ англоязычных источников,
содержащих информацию о рассеянном склерозе и эпилепсии.
Результаты и их обсуждение. Согласно классификации эпилепсии ILAE
2017, по этиологическому фактору эпилепсия при РС может быть рассмотренаи как
структурная, и как иммунная, исходя из преобладающего звена патогенеза.
При структурной эпилепсии при РС, ведущую роль играет развитиеочаговых часто перивенулярных - рассеянных областей демиелинизации вместе с реактивным
глиозом. В этом случае очаг демиелинизации рассматривается как очаг
эпилептического припадка [2].
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 (IFN- γ)[3]. При этом так же
активируется кинурениновый путь метаболизма триптофана, понижается уровень
серотонина и возрастает риск развития депрессии.
Повышение IL-18 индуцируется активированными СD4+T-клетками, а IL-18
стимулирует продукцию интерферона-ϒ, TNFα, IL-1, IL-2, молекул адгезии и
факторов апоптоза, увеличивает пролиферативную активность Т-лимфоцитов,
повышает литическую активность НК-клеток, а так же участвует в цитокиновом
штормом при РС, который
характеризуется параллельной активацией
провоспалительных (IFN-гамма, TNF-альфа и бета, и IL-12) и подавляющих
иммунный ответ (TGF-бета, IL-10) цитокинов. Пациенты с хроническим
прогрессирующим течением РС имели наивысшие значения уровня IL-18
сыворотки, за ними пациенты с обострением РРС и в состоянии
ремиссии[9].Проводится ряд исследований на тему специфического лечения
иммунной эпилепсии, но они не являются достаточно достоверными, чтобы
использовать ихв клинической практике.
В то время как единичный приступ при РС обычно имеет хороший прогноз,
приступы, связанные с рецидивом, и установленная эпилепсия при РС могут быть не
такими доброкачественными, как предполагалось ранее[7].
По этой причине перспективными являются исследования изменений уровня
IFN-γ в плазме крови с прогностической целью. Так интериктальный IL-17A и IFN-γ
могут прогнозировать тяжесть приступа, а повышение IFN-γ чаще коррелирует с
увеличением частоты приступов [1].Изменения гаптоглобина плазмы, IFN-γ и IL-1β
были связаны с рефрактерной эпилепсией среди педиатрических пациентов. При
этом пациенты с РС, у которых были судороги, с большей вероятностью имели
более ранний возраст начала, чем пациенты без судорог, и была тенденция,
демонстрирующая более высокие показатели инвалидности среди тех, у кого были
судороги, по сравнению с теми, у кого не было приступов. Будущие исследования с
использованием комбинации этих биомаркеров-кандидатов могут помочь
предсказать трудноизлечимость эпилепсии не только при РС, но и среди
педиатрической популяции в целом[5]. Выбор ПЭП при РС должен быть основан на
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характере приступов (чаще всего наблюдались фокальные приступы, реже –
фокальные с переходом в билатеральный тонико-клонический, редко –
генерализованные).Но
следует
учитывать
два
фактора
–
многонаправленностьтерапии симптомов самого РС и появление на фоне поражения
серого вещества и метаболических нарушений когнитивных нарушений и тревожнодепрессивных 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.
Выводы: несмотря на то, что различные 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 [8].
По этиологии эпилепсия при РС может быть отнесена к структурной и/или
иммунной. Появление судорог у пациентов с РС указывает на тяжесть процесса и
вовлечение серого вещества головного мозга. Дальнейшее изучение иммунных
механизмов эпилептогенеза необходимо для улучшения диагностики, а также
подбора индивидуального и наиболее эффективного лечения для каждого пациента.
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Резюме. Не выявлено достоверных различий в эффективности внутрисосудистой
тромбоэкстракции в группах пациентов не прошедших системную тромболитическую терапию и
после системного тромболизиса.
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Resume. There were no significant differences in the effectiveness of intravascular thromboextraction in the groups of patients who did not undergo systemic thrombolytic therapy and after systemic
thrombolysis.
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Актуальность. Традиционным подходом в лечении кардиоэмболического
инфаркта головного мозга (КИГМ) стало применение системной тромболитической
терапии (ТЛТ) [1]. Внутрисосудистая тромбоэкстракция является активно
развивающимся направлением лечения инфаркта головного мозга [1,2,3,4,5].
Несмотря на множество рандомизированных исследований, остаётся открытым
вопрос о подборе оптимальных сроков, методов и пациентов для осуществления
реканализации при кардиоэмболическом инфаркте в средней мозговой артерии
ввиду невысокой эффективности вмешательства (около 43%), а также
использование системной тромболитической терапии в комплексе
с
эндоваскулярным вмешательством [5]. Однако вопрос целесообразности такого
сочетания еще предстоит выяснить.
Цель: определить эффективность сочетания реканализации среднемозговой
артерии (СМА) с системной ТЛТ в лечении КИГМ в течение первых шести часов
заболевания.
Задачи:
1. Сравнитьэффективность реканализации СМА
в
сегменте
М1
операционной системой Penumbra [2], производимой в первые 6 часов заболевания
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[2], у пациентов разной тяжести КИГМ на основании динамики объёмов зон
повреждения, неврологического статуса по шкале NIHSS.
2. Оценить достоверность различий эффективности реканализации
СМА в
сегменте М1 без ТЛТ и после проведения системной ТЛТ в течение первых 4,5
часов [3]
3. Выявить корреляционные изменения уровня глюкозы, креатинина,
мочевины, лактата крови у исследованных пациентов до и после реканализации, как
косвенные показатели гипоксии.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 57 электронных карт
стационарных пациентов неврологического отделения №3 УЗ «ГКБСМП» за 20182021гг. Критерии включения: КИГМ, реканализация методом внутрисосудистой
тромбоэкстракции (ВСТЭ) СМА в сегменте М1 операционной системой Penumbra в
первые 6 часов заболевания без ТЛТ и с системной ТЛТ в течение 4,5 часов.
Критерии невключения: повторные инсульты и противопоказания к ВСТЭ.
Пациентов, которым ВСТЭ проводили без ТЛТ (n=27) разделили на три группы по
тяжести КИГМ, рассчитанного по шкале инсульта национальных институтов
здравоохранения (NIHSS). В первую группу выделили пациентов с индексом
тяжести КИГМ от 1 до 8 (n=11), во вторую от 9 до 12 (n=6), в третью свыше 13
(n=10). Пациентов, которым ВСТЭ проводили после ТЛТ (n=30) разделили по
такому же принципу. В группе 1' (n=5), в группе 2' (n=10), в 3' (n=15). Оценивались
размеры зоны окклюзии СМА в сегменте М1 по заключениям КТ исследований на
момент поступления и после вмешательства. Математический анализ полученных
данных проводили с использованием программы STATISTICA 10. Нормальность
распределения в выборках пациентов оценивалась с помощью критерия Шапиро Уилка, Колмогорова - Смирнова. Статистическая значимость определялась по tкритерию Стьюдента (порог значимости p<0,05). При анализе данных,
распределение
которых
отличалось
от
нормального,
использовали
непараметрический критерий Манна-Уитни (U-тест).
Результаты и их обсуждение. Возраст анализируемых пациентов составил
31-87 лет, из них 28 мужчина (56%) и 29 женщин (44%). В первой группе пациентов
(n=11), которым ВСТЭ проводили без ТЛТ, разделенных на три группы по тяжести
КИГМ, средний возраст составил 44,9±10,8, смертность 55%, во второй (n=6)
средний возраст - 63,6±7,8, смертность 33%, в третьей (n=10) средний возраст
составил 65,8±9,2, смертность 70%. Средний возраст пациентов, которым ВСТЭ
проводили после ТЛТ, в группе 1' (n=5) составил 70,4±8,1, смертность 60%, в группе
2' (n=10), средний возраст 59,4±10,8, смертность 40%, в 3' (n=15), средний возраст
составил 67,4±11,4, смертность 67%.
В группе 1 наблюдается отрицательная динамика - увеличение объёма зоны
КИГМ (7,3±2,0 и 14,9±2,3 (р<0,05)). В группе 2 динамика положительная –
уменьшение объёма зоны КИГМ (15,9±1,2 и 12,2±2,3 (р<0,05)). В группе 3 –
отрицательная динамика объёма зоны КИГМ (37,8±2,2 и 42,4±2,4 (р<0,05)).
В группе 1' также наблюдается отрицательная динамика объёма зоны КИГМ
(115,5±19 и 190,1±20 (р<0,05)). В группе 2' динамика положительная – уменьшение
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объёма зоны КИГМ (115,6±6 и 66,1±8 (р<0,05)). В группе 3' – отрицательная
динамика объёма зоны КИГМ (66,8±8,2 и 99,7±7,4 (р<0,05)). Достоверной разницы в
динамике изменения объёма зоны КИГМ в группах 1 и 1', 2 и 2', 3 и 3' выявлено не
было (таблица 1).
Табл. 1. Динамика изменения объёма зоны КИГМ (мл)
Динамика изменения
До вмешательства
объёма зоны КИГМ

После вмешательства р

Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 1'
Группа 2'
Группа 3'

14,9±2,3 мл
12,2±2,3 мл
42,4±2,4 мл
190,1±20 мл
66,1±8мл
99,7±7,4 мл

7,3±2,0 мл
15,9±1,2 мл
37,8±2,2 мл
115,5±19 мл
115,6±6 мл
66,8±8,2 мл

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

При сравнении выборок групп 1-3, а также 1'-3' пациентов по значениям
объёма зоны КИГМ до вмешательства различия оказались статистически значимы
(р<0,05) (рисунок 1).

Рис. 1 – Объём зоны КИГМ (мл) до вмешательства по результатам КТ - исследований шести групп
(3 без ТЛТ, 3 после ТЛТ) пациентов, разделённых по индексу неврологического дефицита
(различия статистически значимы, р<0,05)

При сравнении выборок групп 1-3, а также 1'-3' пациентов по значениям
объёма зоны КИГМ после вмешательства различия оказались статистически
значимы (р<0,05) (рисунок 2).

Рис. 2 – Объём зоны КИГМ (мл) после вмешательства по результатам КТ - исследований шести
групп пациентов, разделённых по индексу неврологического дефицита (различия статистически
значимы, р<0,05)

В группе 1 наблюдается увеличение неврологического дефицита - увеличение
баллов по шкале NIHSS (5,0±2,0 и 7,3±2,3 (р<0,05)). В группе 2 динамика
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положительная – уменьшение объёма зоны КИГМ сопровождается уменьшением
неврологического дефицита (11,2±1,2 и 7,8±2,3(р<0,05)). В группе 3 – отрицательная
динамика объёма зоны КИГМ и баллов по шкале NIHSS ((18,3±4,2 и 19,2±3,4
(р<0,05)).
В группе 1' также отрицательная динамика объёма зоны КИГМ
сопровождаемая увеличением неврологического дефицита - увеличение баллов по
шкале NIHSS (6,4±1,5 и 15±3,6 (р<0,05)). В группе 2' динамика положительная –
уменьшение объёма зоны КИГМ сопровождается уменьшением неврологического
дефицита - уменьшение баллов по шкале NIHSS (11,6±0,69 и 4,2±0,3 (р<0,05)). В
группе 3' – отрицательная динамика объёма зоны КИГМ и баллов по шкале NIHSS
((15,2±3,2 и 19,2±1,3 (р<0,05)). Достоверной разницы в динамике изменения
неврологического дефицита в группах 1 и 1', 2 и 2', 3 и 3' выявлено не было (таблица
2).
Табл. 2. Динамика изменения неврологического дефицита по шкале NIHSS (баллы)
Динамика
изменения До вмешательства
После вмешательства р
неврологического дефицита по
шкале NIHSS
Группа 1
5,0±2,0 балла
7,3±2,3 балла
p<0,05
Группа 2
11,2±1,2 балла
7,8±2,3 балла
p<0,05
Группа 3
18,3±4,2 балла
19,2±3,4 балла
p<0,05
Группа 1'
6,4±1,5 балла
15±3,6 балла
p<0,05
Группа 2'
11,6±0,69 балла
4,2±0,3 балла
p<0,05
Группа 3'
15,2±3,2 балла
19,2±1,3 балла
p<0,05

Оценка неврологического дефицита пациентов (баллы) по шкале NIHSS у
групп пациентов 1-3, а также 1'-3' до вмешательства по значениям объёма зоны
КИГМ до вмешательства различия оказались статистически значимы (р<0,05)
(рисунок 3).

Рис. 3 – Оценка неврологического дефицита пациентов (баллы) по шкале NIHSS у шести групп
пациентов до вмешательства (различия статистически значимы, р<0,05)

Оценка неврологического дефицита пациентов (баллы) по шкале NIHSS у
групп пациентов 1-3, а также 1'-3' до вмешательства по значениям объёма зоны
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КИГМ после вмешательства различия оказались статистически значимы (р<0,05)
(рисунок 4).

Рис. 4 – Оценка неврологического дефицита пациентов (баллы) по
шкале NIHSS у шести групп пациентов после вмешательства (различия статистически значимы,
р<0,05)

Анализировались такие показатели, как изменение уровня глюкозы,
креатинина, мочевины, лактата крови у исследованных пациентов до и после
реканализации, как косвенных показателей
гипоксии. Улучшение состояния
пациентов коррелирует с улучшением показателей крови.
Выводы:
1. Для пациентов без ТЛТ и после ТЛТ наиболее эффективна ВСТЭ при
значениях шкалы NIHSS от 9 до 12 баллов, где уменьшение неврологического
дефицита пациентов коррелирует с уменьшением объёма зоны повреждения
головного мозга.
2. Не выявлено достоверных различий в эффективности ВСТЭ в группах
пациентов без ТЛТ и после системной ТЛТ.
3. Улучшение состояния пациентов коррелирует с изменением уровня
глюкозы, креатинина, мочевины, лактата крови у исследованных пациентов до и
после реканализации, как косвенных показателей гипоксии головного мозга.
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Е. В. Буторина, Е. В. Уткина
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПРОФИЛЯ СТРЕССРЕАКТИВНОСТИ И
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Научный руководитель д-р мед. наук Д. Ю Кувшинов
Кафедра нормальной физиологии
Кемеровский государственный медицинский университет, г. Кемерово
E. V. Butorina, E. V. Utkina
GENDER DIFFERENCES IN STRESS REACTIVITY PROFILE AND STRESS
RESISTANCE IN MEDICALSTUDENTS
Tutor PhD D. Yu. Kuvshinov
Department of Normal Physiology
Kemerovo State Medical University, Kemerovo
Резюме. Факторы риска представляют собой индивидуальные особенности, оказывающие
влияние на вероятность развития в будущем заболевания у конкретного человека. Обследовано 90
студентов 2 курса 18-20 лет. Выявлено, что девушки имеют больший уровень тревожности, чем
юноши. Найдены корреляции между ИМТ и уровнем диастолического давления, а также между
числом колец радужки и отдельными маркерами стрессреактивности.
Ключевые слова: юношеский возраст,сердечно-сосудистая система, студенты, половые
особенности, факторы риска.
Resume. Risk factors are individual,they are effect of future disease in a particular person. 90 students of 2 courses 18-20 years old were examined. We found, thatgirls havehigher level of anxiety than
boys. Correlations were found between BMI and the level of diastolic pressure, as well as between the iris
rings and individual markers of stress reactivity.
Keywords: adolescence, cardiovascular system, students, gender characteristics, risk factors.

Актуальность. Факторы риска представляют собой индивидуальные
особенности, оказывающие влияние на вероятность развития в будущем
заболевания у конкретного человека. У студентов-медиков повышенный уровень
стрессов регистрируется достаточно часто, особенно в течение первого года
обучения, что может быть следствием перехода на иную, по сравнению со школой,
стратегию обучения, недосыпанием перед экзаменами, а также нездоровым
питанием, особенно во время экзаменов [1]. 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 сердечнососудистой системы у лиц юношеского возраста.
Задачи:
Оценить половые особенности уровня стрессреаткивности и тревожности у
лиц юношеского возраста.
Выявить
взаимосвязи
физиологических
показателей
и
маркеров
стрессреактивности у студентов-медиков.
Материал и методы. Обследовано 90 студентов 2 курса лечебного и
педиатрического факультетов (41 студент педиатрического факультета и 49
843
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студентов лечебного факультета), 62 девушки и 28 юношей 18-20 лет. Проводилось
определение АД в покое и в пробе «Математический счет». Оценка
стрессреактивности испытуемых проводилась несколькими методами – путем
самооценки личностной тревожности (по Ч.Д.Спилбергу и Ю.Л.Ханину);
иридоскопически c использованием щелевой лампы ЩЛ-2Б определялось число
колец радужки (D+S); с помощью теста Ю.В. Щербатых оценивалась
стрессочувствительность.
Использовался
также
тест
самооценки
стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона. Определялся индекс массы тела
(ИМТ). Статистическая обработка проводилась с помощью программы
STATISTICA 6.0.Оценка количественных показателей проводилась с расчетом
среднего значения и стандартных отклонений.Вычислялся коэффициент ранговой
корреляции Пирсона. Различия считали статистически значимыми при вероятности
отвергнуть верную нулевую гипотезу р<0,05.
Результаты и их обсуждение. При анализе полученных данных выявлено, что
уровень личностной тревожности был достоверно ниже у юношей, чем у девушек
(41,26±1,54 и 47,92±1,29 балла соответственно, р0,0077). Как сообщается в статье
HeinenI с осавторами (2017), студенты-медики имеют более высокий уровень
стрессов и уровня тревожности, чем контрольные образцы. Однако в данном
исследовании, в отличие от нашего, не было обнаружено значимых различий в
уровне стресса в зависимости от пола [2]. В нашем исследовании общая
стрессочувствительность
также
имела
половые
особенности
–
стрессочувствительность оказалась выше у девушек (р 0,0438).

Рис. 1 –Корреляции физиологических показателей и маркеров стрессреактивности у юношей

Число колец 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) (Рис. 2). В целом, величина АД выше у
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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 психосоматическим заболеваниям, которая составляла у
юношей 14,65±1,72 балла, у девушек – 20,70±1,71 балла соответственно (р0,05). У
девушек чаще, чем у юношей, отмечались жалобы со стороны респираторной
системы.

Рис. 2 – Корреляции физиологических показателей и маркеров стрессреактивности у девушек

Ранее нами было выявлено несколько групп студентов по уровню
адаптированности, а также успешно апробирована разработанная система
индивидуализированной
немедикаментозной
коррекции
дезадаптации
и
повышенной стрессреактивности у студентов-медиков [3].
Выводы:
1. Гендерные различия могут являться самостоятельным значимым фактором
риска, у девушек выше уровень тревожности, предрасположенность к
психосоматическим заболеваниям.
2. Необходимо проводить профилактическую работу с лицами юношеского
возраста – студентами-медиками – с учетом индивидуального профиля
стрессреактивности.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТЧАТКИ И СИСТЕМНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ В ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ ХОЛОДОВОЙ ПРОБЫ У ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Д. А. Александров
Кафедра нормальной физиологии
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E. M. O. Kornienko
THE RETINA AND SYSTEMIC HEMODYNAMICS FUNCTIONAL DURING
THE RECOVERY PERIOD AFTER THE COLD TEST IN INDIVIDUALS WITH
CARDIOVASCULAR DISEASES
Tutor MD, PhD, associate professor D. A. Alexandrov
Department of Normal Physiology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Охарактеризованы показатели световой чувствительности (СЧ) центральных
областей поля зрения (ЦОПЗ), среднего гемодинамического давления (АД сгд), полученные в
условиях покоя, выполнения функциональной нагрузки (ФН) и после периода восстановления.
Показано наличие определенной связи между изменениями порогов СЧ ЦОПЗ и показателями
АДсгд. Обсуждаются возможные механизмы влияния на СЧ зрительной системы.
Ключевые слова: среднее гемодинамическое давление, световая чувствительность,
холодовое воздействие, период восстановления.
Resume. The article represents the data of light sensitivity thresholds evaluation of the field of
view central areas, the mean hemodynamic pressure (MHP), obtained at rest, functional load and after the
recovery period. It is shown that there is a certain relationship between changes in the light sensitivity
thesholds of the field of view central areas and the indicators of the MHP. Possible mechanisms of influence on the visual system are discussed.
Keywords: mean hemodynamic pressure, light sensitivity, cold exposure, recovery period.

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются одними из
наиболее распространенных заболеваний, а также ведущей причиной смертности в
мире. Давно известен факт изменения тонуса и реактивности ССС (сердечнососудистой системы) при ее заболеваниях, что приводит к изменениям показателей
гемодинамики (ПГ). Одним из наиболее перспективных, однако недостаточно
изученным, показателем гемодинамики является среднее гемодинамическое
давление (АДсгд) в связи с возможностью использовать его в качестве интегрального
показателя степени функциональных нарушений в работе сердца при ССЗ.
Приблизительно 98% всего глазного кровотока приходится на сосудистую оболочку
глаза, причём 85% – на хориоидею, основной функцией которой является
обеспечение питания наружных слоев сетчатки. При этом, если изменения
функционального состояния ССС и сетчатки при воздействии СФ в последние годы
находились в зоне внимания исследователей, то характер и физиологические
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механизмы восстановления измененных после его воздействия функций, в том
числе у лиц с различными ССЗ в анамнезе, остаются изученными совершенно
недостаточно.
Цель: оценить динамику изменений световой чувствительности (СЧ) сетчатки
и показателей гемодинамики при воздействии стрессорного фактора (СФ), а также
во время периода восстановления (ПВ) у практически здоровых людей и у лиц,
имеющих различные ССЗ в анамнезе.
Задачи:
1. Охарактеризовать изменения показателей СЧ центральных областей поля
зрения (ЦОПЗ) у испытуемых разных групп при действии СФ и во время ПВ после
него;
2. Охарактеризовать изменения ПГ при действии СФ и во время ПВ после
него;
3. Оценить степень взаимосвязи между показателями СЧ ЦОПЗ и АД сгд,
рассчитанного с использованием различных формул, у испытуемых разных групп.
Материал и методы. Было обследовано 26 испытуемых (15 женщин и 11
мужчин; средний возраст: 19,42±1,77).
Все испытуемые разделены на 3 группы: №1 – практически здоровые
испытуемые (12 человек), №2 – испытуемые, имеющие малые аномалии развития
сердца (МАРС) в анамнезе (7 человек), №3 – испытуемые, имеющие нарушение
проводимости и возбудимости сердца (7 человек). Деление испытуемых на данные
группы обусловлено различными механизмами возникновения данных ССЗ. МАРС
– это анатомические изменения архитектоники сердца и магистральных сосудов,
которые не сопровождаются гемодинамически значимыми нарушениями и
клинически выраженными проявлениями. МАРС возникают как проявления
системной дисплазии соединительной ткани и связаны с дефектом ее формирования
вследствие генетически измененного фибриллогенеза. Нарушение проводимости и
возбудимости происходит в результате нарушения функции f-каналов (или
некоторых
других),
формируемых
HCN-белками,
активируемыми
гиперполяризацией и регулируемыми циклическими нуклеотидами. Данные белки
существуют в 4-х изоформах, основной из которых для ССС является hHCN4,
вносящий основной вклад в формирование самих f-каналов, генерацию и регуляцию
автоматии сердца и, соответственно, регуляцию ЧСС. Снижение количества данной
изоформы белка приводит к снижению величины If тока в пейсмекерных клетках в
среднем на 85%, резкому замедлению ЧСС и возникновению различных нарушений
генерации ритма сердца и последующего его проведения.
Исследование СЧ проводилось в 5 этапов: 1-ый этап – после 20-минутной
темновой адаптации в покое, 2-ой – при воздействии СФ в виде холодовой пробы
(ХП) через 10 минут после выполнения 1-го этапа; 3-ий, 4-ый и 5-ый этапы (ПВ)
проводились через 10, 30 и 50 минут после воздействия СФ соответственно.
В середине каждого этапа производилось измерение АД и пульса с
последующим расчетом АД сгд по формулам Савицкого (САВ), Хикема (Х), ВецлераБогера (ВБ), Роднея (Р), Семеновича-Комяковича (СК) и Семеновича (С).
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Определение СЧ ЦОПЗ проводилось с помощью программы Lines,
разработанной на кафедре нормальной физиологии БГМУ под руководством проф.
Кубарко А.И. [1]. Для оценки СЧ центральная область поля зрения (ЦОПЗ) была
разделена на 16 полей (рисунок 1).

Рис. 1 – Разделение ЦОПЗ на исследуемые поля

Полученные данные обработаны методами вариационной статистики.
Проверка соответствия полученных данных закону нормального распределения
проводился с использованием критерия Колмогорова-Смирнова. Корреляционный
анализ проводился с использованием критерия Спирмана. Достоверность повторных
измерений проверялась с использованием критерия Вилкоксона.
Результаты и их обсуждение. В покое целом во всех группах наименьшие
пороги СЧ наблюдались в области макулы (поле 8), наибольшие – в
перипапиллярной области (ПО) (поля 12-14), что можно объяснить особенностями
кровоснабжения сетчатки: крупные ветви центральной артерии сетчатки
расположены преимущественно по периферии, а мелкие – в области проекции
макулы (рисунок 2).
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Рис. 2 – Показатели СЧ в покое у испытуемых разных групп
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Наименьшие значения порогов СЧ наблюдались в группе №2 (имеющие в
анамнезе МАРС), наибольшие – в группе №1 (практически здоровые испытуемые).
Наименьшие различия в СЧ наблюдались в полях, проецирующихся на
периферическую область и макулу (поля 7 и 8 соответственно). Наибольшие
различия наблюдались в полях, проецирующихся на области с малой плотностью
крупных сосудов (ЗО и ПО, поля 9-14), при этом наименьшие значения порогов СЧ
в ЗО наблюдались в 3-й группе, а в ПО – во 2-й группе (рисунок 2).В группе
практически здоровых испытуемых (группа №1) при воздействии СФ (2 этап)
наблюдалось снижение порогов СЧ (ПСЧ) по сравнению с контрольным
исследованием, сохраняющееся на протяжении всего ПВ (через 10, 30 и 50 минут
после воздействия СФ соответственно) и имеющее тенденцию к дальнейшему
снижению уровней ПСЧ. Анализируя показатели ПСЧ у испытуемых 2-й и 3-й
группы, обращает на себя внимание маятникообразные изменения ПСЧ на
протяжении всего ПВ (60 минут), что может указывать на нарушение баланса
нейроэндокринных механизмов, влияющих на СЧ сетчатки и функционирования
других структур, вовлеченных в восприятие света. Для испытуемых 2-й группы
характерным оказалось максимальное снижение ПСЧ на 5-м этапе (50-60-я мин.
ПВ), тогда как у испытуемых 3-й группы максимальные изменения наблюдались на
3-м этапе (10-20-я мин. Периода восстановления).
Наибольшие показатели АДсист, АДдиаст и АДсгд, рассчитанного с
использованием различных формул, на всех этапах исследования наблюдались в
группе №2 (имеющие МАРС в анамнезе), наименьшие – в группе №3 (имеющие
нарушение проводимости и возбудимости сердца). Наименьшие значения ЧСС
наблюдались в группе №3, наибольшие – в группе №1. Во время воздействия СФ (2
этап) наблюдался рост значений всех показателей, сменившийся их значительным
снижением (ниже значений контрольного исследования) к 10-й мин после
окончания действия СФ. В последствии (4-ый и 5-ый этапы) значения ПГ
существенно не изменялись, за исключением показателя ЧСС (на 5-м этапе в 1-ой и
3-ей (но не во 2-й) группах наблюдался значительный рост данного показателя
(выше уровня значений контрольного исследования) (рисунок 3).

Рис. 3 – ПГв динамике у испытуемых разных групп (*- показатель значимости различий ПГ по
сравнению с контролем, #- показатель значимости различий ПГ по сравнению со значениями 2-го
этапа, р < 0.05, критерий Вилкоксона)
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Более высокие значения ПГ во 2-й группе и более низкие в 3-й группе по
сравнению с 1-й группой могут быть связаны с дисрегуляцией работы ССС или
нарушением экспрессии белков ионных каналов у испытуемых данных групп.
В частности, основываясь на данных SangwookJung [etal.] (2010), Е.И.
Асташкина и др. (2007), T. Notomi [etal.] (2004) можно предположить, что одной из
причин более низких значений ПГ в 3-й группе может быть меньшая концентрация
hHCN4-белка у испытуемых данной группы.
Предположения о нарушении механизмов регуляции, вероятно в первую
очередь нервных, подтверждается и тем фактом, что на фоне стабилизации ПГ
сохранялась значительная лабильность ПСЧ у испытуемых всех групп.
При этом, если у практически здоровых испытуемых отмечалось
прогрессивное улучшение СЧ во всех полях, то у испытуемых 2-й и 3-й групп
отмечались как выраженные отличия между исследуемыми полями ЦОПЗ, так и
между этапами ПВ (эпизоды снижения сменялись эпизодами повышения и
наоборот).
Для выявления зависимости между показателями СЧ и АД сгд был проведен
корреляционный анализ.
В покое в обеих группах наблюдалась отрицательная связь средней силы, что
указывает на то, что при снижении давления происходит улучшение световой
чувствительности.
Наилучшие значения показателей корреляционной связи (КС) в 1-й группе
выявлялись в контрольном исследовании особенно в полях 6, 8 и 15.
Степень связи увеличивалась в начале ПВ, что может указывать на усиление
регуляторных влияний (вероятно нервных) на ССС и зрительную систему.
У 2-й и 3-й групп сила КС между СЧ ЦОПЗ и АД сгд, рассчитанным с
использованием различных формул, в покое была в целом меньше, чем у
испытуемых 1-й группы.
Во время воздействия и после стрессорного фактора наблюдалась
значительная мозаичность в направлении силы КС.
Такие изменения в значениях КС также могут указывать на нарушение
баланса нейроэндокринных механизмов, влияющих на СЧ сетчатки и
функционирования других структур, вовлеченных в восприятие света.
Выводы:
1. Наименьшие ПСЧ в области макулы и ПО отмечались у испытуемых,
имеющих в анамнезе МАРС, наибольшие – у испытуемых, имеющих нарушения
проводимости и возбудимости сердца, в то время как в ЗО пороги СЧ в целом были
ниже, наименьшие ПСЧ были у испытуемых 3-й группы (имеющие нарушения
проводимости и возбудимости сердца).
2. При действии СФ наблюдался рост ПГ, сменяющийся их быстрым
восстановлением и стабилизацией.
При этом изменения ПСЧ сохранялись вплоть до 50-60-й минуты периода
восстановления, имея разнонаправленный характер у испытуемых всех групп, что
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может указывать на роль иных механизмов помимо изменения кровотока в
формировании величины ПСЧ.
Литература
1. Система компьютерного тестирования функций зрительного анализатора / А. И. Кубарко
[и др.] // Теория и практика медицины. Научно-практический ежегодник. – 2002. – №3. – С. 195197.
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Т. Д. Мамедова, Е. А. Огородникова
РОЛЬ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В НАРУШЕНИИ СИСТЕМЫ
СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С СOVID-19
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Власенко В. И.
Кафедра нормальной физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
T. D. Mamedova, E. A. Ogorodnikova
THE ROLE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN DISORDERS OF THE
BLOOD COATING SYSTEM IN PATIENTS WITH COVID-19
Tutor сandidate of Sciences in Medicine, associate professor V. I. Vlasenko
Department of Normal Physiology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Нарастание коагулопатии у пациентов с коронавирусной инфекцией является
одним из ключевых признаков ухудшения состояния и неблагоприятного прогноза у пациентов.
Механизм
гиперкоагуляции,
вероятно,
связан
cо
сродством
SARS-CoV-2
к
ангиотензинпревращающему ферменту 2, экспрессируемому на поверхности эндотелия, и, как
следствие, развитием эндотелиальной дисфункции.
Ключевые слова: COVID-19, эндотелиальная дисфункция, тромбоз.
Resume. Increased coagulopathy in patients with coronavirus infection is one of the key signs of
deterioration and poor prognosis in patients. The mechanism of hypercoagulation is probably associated
with the affinity of the SARS-CoV-2 for the angiotensin-converting enzyme 2, expressed on the surface
of the endothelium, and, as a consequence, the development of endothelial dysfunction.
Keywords: COVID-19, endothelial dysfunction, thrombosis.

Актуальность. Вспышка нового коронавирусного заболевания в 2019 году
(COVID-19), причиной которой стала инфекция тяжёлого острого респираторного
синдрома, вызванного коронавирусом 2(SARS-CoV-2) и объявленного Всемирной
организацией здравоохранения(ВОЗ) пандемией 11 марта 2020 года, несомненно,
представляет собой глобальную угрозу здоровью во всем мире. Последние
исследования с использованием криоэлектронной микроскопии доказывают, что
SARS-CoV-2
посредством
S-белка
(Spikeglycoprotein)
связывается
с
ангиотензинпревращающим ферментом 2. Эндотелиальная дисфункция является
общим знаменателем множества клинических аспектов течения инфекции COVID19, которые создают затруднения в выборе тактики лечения и мониторинге ее
эффективности. Учитывая глобальное 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.
Задачи:
1. Изучить данные научной литературы по вопросам развития
эндотелиальной дисфункции у пациентов cCOVID-19;
2. Изучить особенности ведения пациентов со среднетяжелым течением
COVID-19;
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3. Провести ретроспективный анализ медицинских карт пациентов.
Материал 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 пневмонией, вызванной коронавирусной
инфекцией. При проведении анализа учитывались личные данные пациентов
(возраст, пол) (таблица 1). Большинство исследуемой группы составили пациенты
среднего возраста
Табл. 1. Характеристика групп в зависимости от возраста и пола
Критерий

Исследуемая группа

Количество пациентов,n (P)

42

Средний возраст (лет), M± σ

48 ± 6,1

Пол, n (P)

М – 26 (62%)
Ж – 16 (38%)

В качестве учетных признаков также использовались данные лабораторных
методов исследований (общий анализ крови, коагулограмма). Также учитывались
факторы риска развития тромбоэмболических осложнений при COVID-19 (Eljiany I.,
Elzouki AN., 2020), а именно возраст, индекс массы тела, коморбидность (наличие
артериальной гипертензии, сахарного диабета) (таблица 2). Для анализа полученных
данных применялись методы описательной статистики. Статистическая обработка
выполнялась с помощью программы Microsoft Excel 2016.
Табл. 2. Факторы риска развития тромбоэмболических осложнений при COVID-19
Факторы риска, связанные с
Переменные
COVID-19
Возраст
≥70 лет
Пол

Мужчины > женщины

Ожирение

Индекс массы тела > 30 кг/м2

Коморбидность

Артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые
заболевания,
сахарный диабет
Лихорадка, полиорганная недостаточность

«Цитокиновый шторм»

Результаты и их обсуждение. Последние исследования с использованием
криоэлектронной микроскопии доказывают, что SARS-CoV-2 посредством S-белка
(Spikeglycoprotein) связывается с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2).
Альвеолоциты 2-го порядка отличаются высоким уровнем экспрессии ACE2.
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Данные клетки синтезируют компоненты сурфактанта легких - комплекса
поверхностно-активных веществ, снижающих поверхностное натяжение альвеол,
тем самым обеспечивая их стабильность. Повреждение этих клеток может объяснять
обширное поражение легких у пациентов с COVID-19. ACE2 также экспрессируется
в многочисленных органах, включая сердце, почки, кровеносные сосуды, кишечник.
При тяжелом течении COVID-19 у пациентов развивается полиорганная
недостаточность, что может быть связано с повсеместным распространением
экспрессии ACE2 [4].
Эндотелий участвует в поддержании сосудистого гемостаза посредством
множественных сложных взаимодействий с клетками стенки и просвета сосудов. В
таблице 3 перечислены многие из основных факторов, регулируемых и
вырабатываемых эндотелием сосудов. В частности, эндотелий регулирует тонус
сосудов, уравновешивая выработку вазодилататоров, включая оксид азота (NO), и
вазоконстрикторов. Кроме того, эндотелий контролирует текучесть и коагуляцию
крови за счет выработки факторов, регулирующих активность тромбоцитов, каскад
свертывания и фибринолитическую систему. Наконец, эндотелий обладает
способностью производить цитокины и молекулы адгезии, которые регулируют и
направляют воспалительный процесс [2].
Табл. 3. Физиологически активные вещества, регуляторы сосудистой системы, синтезируемые в
эндотелии.
Регуляторы тонуса сосудистой стенки
Вазоконстрикторы

Вазодилататоры

ЭндотелинI-II
Ангиотензин II
Тромбоксан
Простагландины H2и G2

Оксид азота
Простагландин E2
Эндотелиальный гиперполяризующий фактор
Брадикинин
С-натрийуретический пептид
ЭндотелинIII

Регуляторы воспаления, проницаемости сосудов
Стимуляторы

Ингибиторы

Фактор некроза опухоли α
Супероксидные радикалы
ПротеинкиназаC

Оксид азота
Регуляторы гемостаза

Протромбогенные факторы
Тромбоцитарный фактор роста
Ингибитор тканевого активатора
плазминогена
Фактор Виллебранда
Ангиотензин IV

Антитромбогенные факторы
Оксид азота
Тканевый активатор плазминогена
Простациклин
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ЭндотелинI

В таблице 4 представлены показатели системы свертывания крови у
исследуемой группы. Наиболее распространенными отклонениями у пациентов с
COVID-19 явились повышенный уровень Д-димеров, увеличение протромбинового
времени и активированного частичного тромбопластинового времени. У пациентов
со среднетяжелым течением заболевания показатель ПТВ был незначительно выше,
чем у пациентов со средним течением. Следует отметить, что наиболее высокие
показатели отмечались в наиболее острый период течения заболевания. По мере
выздоровления наблюдалось снижение исследуемых показателей до нормы.
Табл. 4. Показатели системы свертывания крови пациентов с COVID-19
Показатель

M±σ

АЧТВ, сек

30,3 ± 2,6

ПТВ, сек

12 ± 3,9

Д-димер, нг/мл

318 ± 26,8

Больные со среднетяжелым течением болезни могут получать терапию
амбулаторно, реже – в стационаре. Так как четкой характеристики среднетяжелого
течения болезни нет, то для определения средней степени тяжести болезни
клиницисты
должны
учитывать
множество
факторов
клинического,
инструментального и лабораторного обследования как в сочетании, так и по
отдельности: температура выше 38°С в совокупности с выраженной слабостью и
головной болью, выраженное ощущение нехватки воздуха в сочетании с частотой
дыхания более 22 в минуту и снижением сатурации ниже нормы (в пределах 90–
95%), наличие повреждения легочной ткани при КТ до 25–35% поверхности
(объема) легких, наличие клинических признаков поражения кишечника (диарея),
высокие показатели острофазовых белков (С-реактивный белок, ферритин,
фибриноген), повышение уровня Д-димера, удлинение ПТВ, АЧТВ, быстрая
отрицательная динамика заболевания [1]. К среднетяжелым следует также отнести
пациентов с наличием сопутствующих заболеваний. Распространенность
сопутствующих заболеваний в исследуемой группе представлена на диаграмме 1.
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Диагр. 1 – наиболее частые сопутствующие заболевания

В настоящее время назначение антикоагулянтов в профилактической дозе у
госпитализированных пациентов со среднетяжелым течением COVID-19 с целью
профилактики венозной тромбоэмболии является практически повсеместной
практикой; показано, что такая терапия снижает смертность у пациентов с COVID19.
Не определены четкие показания к назначению антикоагулянтов, до конца не
решен вопрос, какие препараты при этом лучше использовать.
Теоретически
представляется,
что
нефракционированный
гепарин,
обладающий собственным противовоспалительным действием, может иметь
определенные преимущества [6].
Следует сказать и о том, что у пациентов, перенесших COVID-19 и
выписываемых из стационара, риск тромбоза тем не менее может оставаться
повышенным, в связи с чем необходима продленная и безопасная
тромбопрофилактика.
Всем пациентам из исследуемой группы после выписки из стационара было
рекомендовано принимать лекарственный препарат Ксарелто 10 мг в течение двух
недель.
Препарат содержит действующее вещество ривароксабан, которое является
прямым ингибитором фактора свертывания крови Х – одного из компонентов
активатора протромбина.
Выводы:
1. Существовавшая ранее эндотелиальная дисфункция у пациентов с
гипертонией, диабетом, ожирением или старением в сочетании с повреждением
сосудов, вызванном SARS-CoV-2, может способствовать более тяжелому течение
заболевания и повышенному риску смертности.
2. По последним данным научной литературы рекомендуется контролировать
показатели, характеризующие свертывание крови, такие как протромбиновое время,
уровень Д-димера, фибриногена, число тромбоцитов [5].
3. Дальнейшее исследование роли повреждения эндотелия, вызванного SARSCoV-2, может пролить новый свет на патогенез COVID-19 и разработку
потенциальной терапии.
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4. Учитывая отсутствие адекватной доказательной базы, тактика в отношении
антикоагулянтной терапии у каждого тяжелого пациента с COVID-19 должна быть
подобрана индивидуально с учетом риска тромбозов и кровотечений.
Литература
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РОСТА В БЕЛОРУССКОЙ ПОПУЛЯЦИИ (ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Д. А. Александров, канд. мед. наук,
доц. О. А. Горбич
Кафедра нормальной физиологии
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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MATHEMATICAL MODEL FOR FORECASTING FINAL GROWTH IN THE
BELARUSIAN POPULATION (PILOT STUDY)
Tutors: cand. of med. sciences, doc. D. A. Alexandrov, cand. of med. sciences,
doc. O. A. Gorbich
Department of Normal Physiology
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Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Каждая популяция характеризуется своими показателями среднего роста мужчин и
женщин, поэтому для предсказания их конечного роста необходимо использовать разные
математические модели.
Ключевые слова: регрессионный анализ, прогнозируемый конечный рост, стандартная
ошибка оценки, средний рост, среднее арифметическое.
Resume. Each population is characterized by its own indicators of the average height of men and
women, therefore, to predict their final growth, it is necessary to use different mathematical models.
Keywords: regression analysis, predicted final height, standard error of the estimate, average
height, arithmetic mean.

Актуальность. Рост человека – важный интегральный показатель его
физического развития. Люди из разных стран растут до разной высоты. Частично
это может быть связано с генетикой, но большая часть различий в росте между
странами имеет другие причины. Организация «NCD Risk FactorCollaboration»
(NCD-RisC). ставила своей целью выяснить, насколько высоки люди в среднем в
каждой стране мира на данный момент и как это изменилось за последние 100 лет.
Самые высокие мужчины родились в последней половине 20-го века в
Нидерландах, и их средний рост составлял почти 183 см. Самые низкие женщины
родились в 1896 году в Гватемале, и их средний рост составлял 140 см. Разница
между самой низкой и самой высокой странами составляет около 20 см как для
мужчин, так и для женщин.
То, как изменился рост за последние 100 лет, также варьируется от страны к
стране. Иранские мужчины 1996 года рождения были примерно на 17 см выше, чем
мужчины 1896 года рождения, а южнокорейские женщины - на 20 см выше. В
других частях света, особенно в Южной Азии и некоторых частях Африки, люди
лишь немного выше, чем 100 лет назад, а в некоторых странах люди ниже, чем они
были 50 лет назад.
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Значительная вариабельность конечного роста человека в разных этнических
группах, его изменение с течением времени обусловливают необходимость поиска и
своевременной
корректировки
математических
моделей,
позволяющих
прогнозировать должный конечный рост человека, что имеет немаловажное
значение для индивидуализации его оценки [1].
Цель: разработать пилотную математическую модель прогнозирования
конечного роста человека и установить роль роста родителей как предикторов роста
ребенка в белорусской популяции.
Задачи:
1. Выявить влияние гендерного фактора на конечный рост молодых лиц,
проживающих в г. Минске;
2. Оценить прогностическую значимость различных моделей оценки
прогнозируемого роста человека.
3. Разработать математическую модель прогнозирования конечного роста лиц
в белорусской популяции в современных условиях и провести сравнительный
анализ ее качества.
Материал и методы. В пилотное исследование было включено 55 человек.
Анализу были подвергнуты данные роста студентов 1-6 курса БГМУ и их
родителей. Данные представлены в виде среднего значения и стандартного
отклонения (M±σ). Для оценки связи между ростом родителей и конечным ростом
их детей выполнялся корреляционный анализ с использованием коэффициента
корреляции Пирсона (r). Для выявления предикторов низкого роста анализировали
различные параметры с вычислением отношения шансов (OR), проведя расчёт
скорректированного 95% доверительного интервала (ConfidenceInterval, CI).
Статистическая обработка полученных данных проводилась в IBM SPSS Statistics
23,0 (StatSoft®, США) и TIBCO Statistica 13.3 (TIBCO Software Inc., США).
Регрессионный анализ проводился с использованием программы dCode и
программы TIBCO Statistica 13.3.
Результаты и их обсуждение. В исследуемой выборке показатели роста
девушек находились в интервале 167,1±7,14 см, показатели роста матерей девушек –
167,0±5,30 см, показатели роста отцов девушек – 177,7±8,22 см. Распределение
роста девушек и их родителей в целом подчинялось закону нормального
распределения. При этом в исследуемой выборке рост девушек в большей степени
совпадал с ростом их матерей.
Показатели роста юношей находились в интервале 181,7±7,08 см, роста
матерей юношей – 168,1±5,03 см, роста отцов юношей – 178,8±5,94 см.
Распределение роста юношей и их родителей в целом подчинялось закону
нормального распределения. При этом в исследуемой выборке рост юношей в
большей степени совпадал с ростом их отцов.
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
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представилось 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).
Регрессионный анализ позволяет сформировать математическую модель,
дающую возможность прогнозировать изменение зависимой переменной при
изменении известных независимых факторов. Мы предприняли попытку
сформировать уравнение регрессии для прогнозирования конечного роста (ПКР)
людей в белорусской популяции в зависимости от пола и конечного роста их
родителей с использованием двух разных математических моделей, реализованных
в программах dCode и TIBCOStatistica 13.3.
При анализе данных с использованием математических алгоритмов,
реализованных в программе dCode, нами были получены уравнения регрессии,
описывающие зависимость роста девушек от роста их матерей (f(x) = 0,73107x +
45,015)) и зависимость роста девушек от роста их отцов (f(y) = 0,379464y +
99,4564)), где x и y – рост матери и рост отца девушки соответственно. Для расчета
математической формулы, позволяющей предсказать прогнозируемый конечный
рост женщины, было рассчитано среднее арифметическое представленных выше
уравнений регрессии. Итоговое уравнение расчета прогнозируемого конечного
роста девушки приняло вид: ПКРдевушки = (рост отца*0,38 + рост матери*0,73 +
145) / 2. По результатам анализа разброса прогнозируемых значений 95%
доверительный интервал ошибки оценки ПКР девушек составил 10,52 см. Таким
образом, мы получили формулу для расчета прогнозируемого конечного роста
девушек в белорусской популяции:
ПКРдевушки = (рост отца*0,38 + рост матери*0,73 + 145) / 2 ± 10,52.
Аналогичным образом было сформировано уравнение для расчета ПКР
юношей с использованием алгоритмов программы dCode. Уравнение регрессии,
описывающее зависимость роста юношей от роста их матерей приняло вид: f(x) =
0,699676x + 64,1018. Уравнение регрессии, описывающее зависимость роста
юношей от роста их отцов - f(y) = 0,445144y + 102,097, где x и y – рост матери и рост
отца юноши соответственно. При округлении получим, что прогнозируемый
конечный рост мужчины равен:
ПКРмужчины = (рост отца*0,445 + рост матери*0,70 + 166) / 2.
По результатам анализа разброса прогнозируемых значений 95%
доверительный интервал ошибки оценки ПКР юношей составил 9,46 см. Таким
образом, мы получили формулу для расчета прогнозируемого конечного роста
девушек в белорусской популяции: ПКРмужчины = (рост отца*0,445 + рост
матери*0,7 + 166) / 2 ± 9,46.
Для сравнения полученных данных нами был проведен регрессионный анализ
в программе TIBCOSTATISTICA 13.3. (США). В результате чего нам удалось
вывести уравнение множественной регрессии вида y = 𝑥3 +𝑥1 𝑏1 + 𝑥2 𝑏2 , где x3 свободный член,x1 - коэффициент для роста отца, b1 - рост отца, x2 - коэффициент
для роста матери, b2 - рост матери. Уровень значимости p<0,001, что
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свидетельствует о достоверности полученных нами данных. Доверительный
интервал ошибки оценки при 95% доверительной вероятности для девушек составил
11,06 см. Таким образом уравнение для расчета прогнозируемого конечного роста
девушки приняло вид:
ПКРдевушки = (рост отца*0,33 + рост матери*0,67 - 2,97) ± 11,06.
Коэффициент корреляции r между показателями роста девушек и их матерей
составил 0,543 (р<0,05), а между ростом девушек и их отцов – r = 0,437 (р<0,05). Это
может указывать на бóльшую зависимость конечного роста девушек в белорусской
популяции от роста их матерей, чем отцов.
Для роста юношей уравнение имело такой же вид, что и для девушек, но
изменились коэффициенты для роста отца и матери, а также значение свободного
члена. Таким образом, уравнение для расчета прогнозируемого конечного роста
юноши приняло вид:
ПКРюноши = (рост отца*0,63 + рост матери*0,36 + 11,56) ± 12,24.
Коэффициент корреляции r между показателями роста юношей и их матерей
составил 0,497 (р<0,05), а между ростом юношей и их отцов – r = 0,374 (р>0,05). Это
может указывать на бóльшую зависимость конечного роста юношей в белорусской
популяции от роста их матерей, чем отцов.
Для оценки ПКР человека используются различные формулы:
- формула Дж.Хокера: ПКР = (рост отца + рост матери ± 6,4) / 2;
- формула В.Каркуса: ПР мужчины = (рост отца + 1,08 * рост матери) / 2
;ПРженщины = (рост отца * 0,923 + рост матери) / 2;
- формула В.Смирнова и Г.Горбунова: ПР = (рост отца + рост матери ± 12,5) /
2 ± 8;
- формула И.И.Дедова и Г.А.Мельниченко: ПР = (рост отца + рост матери ± 13
см) / 2 + 4,5 ± 2,6) [2].
Для оценки результатов прогноза конечного роста с использованием данных
формул нами были рассчитаны показатели ПКР с использованием данных формул, а
также формул, разработанных нами при помощи программ dCode и TIBCO Statistica
13.3 (рисунок 3).

Рис. 3 - Отклонение среднего ПКР роста лиц в исследуемой выборке от фактического среднего
роста испытуемых

Как видно из рисунка 1, все традиционно применяемые формулы для расчета
ПКР дают завышенные или заниженные (до 4,5-5 см относительно фактических
средних) значения прогноза конечного роста в белорусской популяции. Наименьшие
отклонения от фактических средних были получены нами при использовании
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формулы, разработанной с использованием программы TIBCOStatistica 13.3.
Выводы:
1. Конечный рост девушек в исследуемой выборке составил 167,1±7,14 см,
юношей – 181,7±7,08 см.
2. На основании данных корреляционного анализа, конечный рост как
девушек, так и юношей в белорусской популяции в большей степени зависит от
роста их матерей. При этом выявляется средней силы корреляционная связь.
3. 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). При росте матери ниже 170 см получить достоверные
значения вероятности роста ребенка ниже 170 см не представилось возможным
(OR=1,03; 95% CI 0,55-1,94).
4. Нами разработаны две математические модели, позволяющие рассчитать
ПКР ребенка на основании данных конечного роста их родителей в белорусской
популяции. Более обоснованным представляется использование модели,
разработанной с использованием программы TIBCOStatistica 13.3.
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ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
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ассист. А. С. Блажко
Кафедра нормальной физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
А. М. Pozharytski
CONSUMPTION OF ALCOHOLIC BEVERAGES AMONG
BELARUSIAN AND FOREIGN STUDENTS OF DIFFERENT GENDERS AND
RELIGIONS
Tutors: professor V. A. Pereverzev, assist. A. S. Blazhko
Department of Normal Physiology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Установлено резкое снижение межполового градиента распространённости
опасного и вредного режимов употребления алкоголя белорусскими студентками и студентами
младших курсов до 1:1,7, что указывает на существенный рост алкогольных проблем у молодых
женщин Беларуси.
Ключевые слова: этанол, молодежь, употребление алкоголя.
Resume. A sharp decrease in the inter-gender gradient of the prevalence of dangerous and harmful modes of alcohol consumption by Belarusian female and junior students was found to be 1:1.7, which
indicates a significant increase in alcohol problems among young women in Belarus.
Key words: ethanol, youth, alcohol consumption.

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 алкоголя и его последствий умирает больше
людей, чем от СПИДа и туберкулеза вместе взятых. По данным ВОЗ 5,9% всех
смертельных исходов ассоциированы с алкоголем [1, 2].
С начала нового тысячелетия во многих странах мира отмечается рост уровня
потребления этанола среди женщин и снижение межполовой разницы уровня
алкогольных проблем [2,4].
В свете вышеизложенного, актуальной задачей остаётся мониторинг
распространенности алкогольных проблем в среде молодёжи (студентов), в том
числе в контексте межполового градиента уровня связанных с алкоголем проблем.
Цель: оценить распространенности употребления и злоупотребления
алкоголем среди белорусских и иностранных студентов-медиков младших курсов
разного пола с учетом их вероисповедания, а также рассчитать межполовой
градиент этих показателей среди указанных групп респондентов.
Задачи:
1. Определить среди здоровых молодых людей обоего пола, употребляющих
863

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

и не употребляющих алкоголь, распространённости гипергликемических
нарушений.
2. Рассчитать межполовой градиент этих показателей среди указанных групп
респондентов.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 1049 студентов 1-го и
2-го курсов всех факультетов учреждения образования «Белорусский
государственный медицинский университет» (УО «БГМУ») при их добровольном
согласии. Среди 1049 человек было 832 белорусских студентов и 217 иностранных
учащихся. Все студенты, согласившееся участвовать в исследовании, заполняли три
анкеты: «Общая» со встроенным тестом «Искренность», содержащим 10 вопросов
шкалы «Лжи» из методики «Уровень невротизации-психопатизации» и анкеты
психометрических тестов «AUDIT» и «CAGE» для выявления алкогольных проблем
у респондентов. Вопросы анкеты «Общая» были утверждены Комитетом по
биомедицинской этике УО «БГМУ» (10.02.2019) и позволяли оценить правдивость
ответов студентов. Анкеты респондентов, набравших в тесте «Искренность» 5 и
менее баллов не рассматривались. В оставшихся анкетах, которых было
большинство, число правдивых ответов шкалы «Лжи» составляло не менее 6 из 10
вопросов. 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 молодых женщин.
Для выявления распространенности употребления алкогольных напитков
среди студентов были использованы психометрические тесты «AUDIT» и «CAGE»,
предложенные ВОЗ для выявления начальных признаков алкогольных проблем и
рекомендованы для использования в наркологической и общемедицинской практике
Республики Беларусь (Инструкция по применению «Алгоритм клинической
диагностики алкогольной болезни печени». Утверждена МЗ РБ 05.12.2013).
Вопросы анкеты «Общая» позволяли рассчитать стаж и возраст начала потребления
алкоголя, узнать возраст самого испытуемого, его пол, место рождения (белорус или
иностранец), вероисповедание, отношение к здоровому образу жизни. У всех 690
белорусских студентов рассчитывали средний балл успеваемости (СБУ) по
изучаемой дисциплине на момент исследования. Межполовой градиент
рассчитывался как соотношение распространенности трезвого образа жизни и
употребления алкогольных напитков среди молодых людей (девушек и юношей)
разного пола, а также в сравнении СБУ у них (белорусских студенток и студентов) в
зависимости от балла шкалы теста «AUDIT».
Статистическая значимость различий устанавливалась с использованием
непараметрического критерия Хи-квадрат Пирсона. Статистически значимыми
считались результаты при p<0,05.
Результаты и их обсуждение. Анализ сведений, полученных из анкет 823
студентов (253 юношей и 570 девушек) УО «БГМУ», показал, что среди молодёжи
было 145 трезвенников 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 иностранцев – 46,6% (62 человека).
864

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Следовательно, распространённость УА среди иностранных учащихся 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
среди трезвенников равный 1:2,16 указывает на достоверно более высокую
распространённость трезвого образа жизни среди молодых мужчин и большую
вовлеченность молодых женщин в употребление алкогольных напитков. Доля как
молодых мужчин, так и молодых женщин УА была достоверно шире среди
белорусских студентов по сравнению с иностранными учащимися. Она составляла
соответственно 85,3% и 47,8% для юношей, т.е. в 1,78 раза больше (р<0,001) у
студентов-белорусов и 90,5% и 44,2% для девушек, т.е. в 2,05 раза больше (р<0,001)
у белорусских студенток. Межполовой градиент (девушки/ юноши) употребления
алкоголя составил для белорусских студентов 1:0,94, а для иностранных учащихся –
1:1,09, что указывает на большую вовлеченность белорусских девушек в
употребление алкогольных напитков. Столь выраженные различия в употреблении
алкоголя между белорусскими и иностранными студентами могут быть
обусловлены этнокультурными и религиозными различиями между ними, учитывая,
что большинство зарубежных учащихся прибыло с Ближнего Востока, Средней
Азии и Юго-восточной Азии. В связи с этим была проанализирована религиозная
принадлежность отечественных и иностранных учащихся и распространённость
употребления ими алкоголя. Среди белорусов преобладали христиане (76,5%), а
также были атеисты и неопределившиеся со своими взглядами люди (22,8%);
мусульмане (0,7%). Среди иностранных студентов были мусульмане (54,2%);
буддисты (16,5%); атеисты и неопределившиеся со своими взглядами люди (16,5%);
христиане (11,3%), иудаисты (1,5%).
Выводы:
1. Удельный вес употребляющих алкоголь студентов 1-го и 2-го курса УО
«БГМУ» указывает на большую вовлеченность девушек в употребление
алкогольных напитков. Распространённость употребления алкоголя среди молодых
респондентов обоих полов была достоверно шире среди белорусских студентов по
сравнению с иностранными учащимися. Установлено резкое снижение межполового
градиента распространённости опасного и вредного режимов употребления
алкоголя белорусскими студентками и студентами младших курсов, что указывает
на существенный рост алкогольных проблем у молодых женщин Беларуси.
2. Среди белорусских студентов преобладали православные христиане и
атеисты, включая неопределившиеся со своими взглядами молодые люди; среди
иностранных учащихся – мусульмане, буддисты, а также атеисты. Удельный вес
употребления алкоголя молодыми людьми составил среди православных христиан
89,7%; мусульман – 37,7%; буддистов – 54,5%; атеистов – 83,8%. Причем среди
белорусов 89,8%, как у православных; среди иностранных учащихся – 40,9%, т.е.
почти как у мусульман.
3. Выявлено более выраженное негативное влияние этанола на состояние
высших интегративных функций мозга девушек, СБУ которых прогрессивно и
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достоверно понижался по мере нарастания алкогольных проблем и повышения
балла теста «AUDIT» у них по сравнению с юношами. Растущая вовлеченность в
употребление алкоголя молодежи Беларуси требует адресных мер профилактики,
включающих предоставление информации о повышенном риске развития связанных
с алкоголем проблем.
Литература
1. AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test Guidelines for Use in Primary Care. –
Second Edition / T.F. Babor; World Health Organization. – Geneva; Switzerland, 2001. – 40 p.
2. Алкоголизм: Руководство для врачей / под ред. Н.Н. Иванца, М.А. Винниковой. – М.:
ООО «Издательство «МИА», 2011. – 856 с.
3. Колб В.Г., Камышников В.С. Справочник по клинической химии. – Минск: Изд-во
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК СПОСОБ
ПРОФИЛАКТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Научный руководитель канд. биол. наук, доц. О. Н. Замбржицкий
Кафедра общей гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. S. Achkas
DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A WAY TO PREVENT
EMOTIONAL BURNOUT IN MEDICAL STUDENTS
Tutor associate professor O. N. Zambrzhitsky
Department of General Hygiene
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Эмоциональный интеллект является важным качеством студентов как на этапе
получения необходимых знаний и навыков, так в последующей профессиональной деятельности.
В статье представлены результаты оценки эмоционального интеллекта.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоциональное выгорание, студенты.
Resume. Emotional intelligence is an important quality of students both at the stage of obtaining
the necessary knowledge and skills, and in professional activities. The article presents the results of evaluating emotional intelligence.
Keywords: emotional intelligence, emotional burnout, students.

Актуальность. Эмоциональный интеллект– это совокупность способностей,
позволяющая 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
профессиональной
деятельности
и
формированию
взаимоотношений с социумом. В настоящий момент понятие эмоционального
интеллекта является новым и малоизученным. Существуют различные подходы в
понимании сути, и нет разработанной единой теории.
Студентам медицинских университетов во время обучения и в
профессиональной деятельности необходимо уметь контролировать и понимать
собственные эмоции, а также интуитивно распознавать нужды других людей. Также
молодым людям необходимо совершенствоваться в контроле эмоций, правильной
оценке своего психологического состояния, ведь современный ритм жизни зачастую
становится причиной эмоционального выгорания, как у врачей, так и у студентовмедиков [1, 2].
Цель: оценить состояние эмоционального интеллекта у студентов-медиков.
Материал 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 использованиемметодики Н. Холла [3].
Респондентам были предложены 30 утверждений, характеризующие следующие
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параметры: самосознание, самоконтроль, самомотивация, эмпатия и управление
отношениями. Средний возраст испытуемых 18,7±0,05 лет. На основании ответов,
оценивающих степень согласия с утверждениями, был рассчитан уровень
эмоционального интеллекта и его составляющих.
Результаты и их обсуждение. Оценка эмоционального интеллекта состоит из
анализа 5 шкал.
Первая шкала - самосознание – главный элемент эмоционального интеллекта.
Человек с высокой степенью самосознания знает свои сильные и слабые стороны и
умеет осознавать собственные эмоции. Самосознание означает глубокое понимание
самого себя, своих потребностей и побуждений.
Вторая шкала - самоконтроль – это следствие самосознания. Человек,
которому свойственна эта черта, не только «познал себя», но и научился управлять
собой и своими эмоциями. Ведь, несмотря на то что нашими эмоциями движут
биологические импульсы, мы вполне можем управлять ими. Если мы способны
контролировать свои эмоции, мы адекватно ведем себя в общении с коллегами по
работе и окружающими нас людьми, принимаем взвешенные, не подверженные
эмоциональным влияниям решения, не испытываем дискомфорта в состоянии
неопределенности. Самоконтроль означает не подавление, а выбор эмоции – из всех
возможных вариантов реагирования на ту или иную ситуацию выбирать ту, которая
заведомо приведет к ожидаемому результату.
Умение управлять своими эмоциями проявляется в следующем поведении
(третья шкала): отходчивость, слушание, эмпатия, смелость, гибкость,
вовлеченность. Низкий уровень эмоционального интеллекта характеризуется таким
поведением: обвинение, защита, скованность, осуждение, отрешенность.
Успешное взаимодействие с другими людьми невозможно без эмпатии
(четвертая шкала). Это умение ставить себя на место другого, учитывать в процессе
принятия решений чувства и эмоции других людей.
Управление отношениями (пятая шкала) включает в себя способность
воодушевлять, вести за собой, содействовать изменениям, разрешать разногласия и
конфликты. Это умение наладить взаимоотношения с другими людьми таким
образом, чтобы это было выгодно для обеих сторон.
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 низком- 10,6% (8 студентов). Управление своими эмоциями
на высоком уровне у 31,6% (24 студента); на среднем - 38,1% (29 студентов); на
низком – 30,3% (23 студента). Самомотивация на высоком уровне у 31,5% (24
студента); на среднем уровне – 52,6% (40 студентов); низкий уровень 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
среднем; 24,9% (19 студентов) - на низком уровне.
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В результате длительных эмоциональных нагрузок под действием различных
социальных и психологических факторов может развиться
синдром
“Эмоционального выгорания” – физическое и психическое истощение организма.
Выгоранию наиболее подвержены люди, чья деятельность связана с постоянным
взаимодействием с людьми, сопереживанием, большой ответственностью.
Развитие эмоционального интеллекта является одним из способов
профилактики эмоционального выгорания, так как влияет на межличностные
взаимодействия, самоконтроль, самосознание и т. д.
Выводы:
1. Исходя из полученных результатов, стоит отметить, что наиболее
проблемным параметром является «управление своими эмоциями».
2. Учитывая важность развития эмоционального интеллекта в личном и
профессиональном развитии, несомненно, существует необходимость в дальнейшем
исследовании и разработке способов повышения эмоционального интеллекта.
Литература
1. Шинкарёва, О. В. Оценка эмоционального интеллекта студентов высших учебных
заведений / О. В. Шинкарёва, Е. А. Майорова // Балтийский гуманитарный журнал. – 2018. – № 4
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2. Каплун, А. Эмоциональный интеллект и способы его развития [Электронный ресурс] /
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STRESS, MAGNESIUM AND VITAMIN B6
Tutor docent O. N. Zambrzhitsky
Department of General Hygiene
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Стресс — совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на
воздействие
различных
неблагоприятных
факторов-стрессоров
(физических
или
психологических), нарушающих его гомеостаз. Со стрессом связывают развитие 80% известных
науке заболеваний. Прием веществ, содержащих витамин В 6 и магний, кардинально меняют
данную ситуацию.
Ключевые слова: стресс, магний, витамин В6, физиологические нормы, суточные
рационы.
Resume. Stress is a set of non-specific adaptive reactions of the body to the impact of various adverse factors-stressors (physical or psychological) that violate its homeostasis. Stress is associated with
the development of 80% of diseases known to science. The intake of substances containing vitamin B6
and magnesium radically changes this situation.
Keywords: stress, magnesium, vitamin B6, physiological norms, daily diets.

Актуальность. Каждый раз, когда мы понимаем, что нашей безопасности или
нашему комфортному состоянию что-либо угрожает, наш организм начинает
защищаться. Иногда это происходит незаметно для нас, но в организме запускается
стрессовая реакция. Если даже такие факторы, как плохая погода или низкая
температура окружающей среды воздействуют на наш организм, то учеба еще в
большей мере обостряет стрессовую ситуацию. Особенно это относится к тем
людям, которые ответственно подходят к данному вопросу, стремятся овладеть
определенным багажом знаний, чтобы потом применять их на практике.
Длительное пребывание организма в стрессовой ситуации может привести к
развитию таких болезней, как дистонии и неврозы.Повышение стрессоустойчивости
рассматривается как один из важных подходов к улучшению психического здоровья
[1]. В этой связи уместно психофармакологическое лечение, направленное на
снижение тревоги, улучшение интегративных процессов в мозге и уменьшение
выраженности периферических стрессовых реакций, в частности применение
магнийсодержащих препаратов [2]. Вместе с тем, профилактику эмоционального
стресса можно осуществлять и с помощью алиментарного фактора - рационов
питания, включающих продукты с повышенным содержанием магния и
пиридоксина (витамин В6). Фармакокинетический синергист магния – пиридоксин –
не только способствует всасыванию магния в желудочно-кишечном тракте и
транспорту магния внутрь клеток, но и важен для активации белков углеводного и
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липидного метаболизма [3].
Цель: дать гигиеническую оценку потребления магния и пиридоксина
(витамин В6) студентами.
Задачи:
1. Рассмотреть, в каких продуктах растительного и животного происхождения
содержатся магний и витамин В6.
2. Установить, как стресс связан с нехваткой магния и витамина В 6.
3. Изучить содержание магния и витамина В6 в суточных рационах питания у
исследуемых.
4. Установить, к чему может привести недостаточное содержание магния и
витамина В6 и как восполнить дефицит данных веществ.
Материал 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 24часового воспроизведения питания с использованием таблиц химического состава
пищевых продуктов. Средний возраст испытуемых 18,7±0,056 лет. Индекс массы
тела 22,6±0,6 и 20,4±0,2 кг/м² соответственно у юношей и девушек. Достаточность
потребления продуктов, содержащих магний и пиридоксин, оценивали исходя из
действующих физиологических норм потребления пищевых веществ, а также
рациональных норм потребления пищевых продуктов для различных групп
населения Республики Беларусь [3, 4]. Расчеты и статистическую обработку
результатов исследования проводили с использованием программы Microsoft Ехеl и
пакета прикладных программ SТАТISТIСА 10.0.
Результаты и их обсуждение. В таблице 1 представлены данные по
распределению содержания магния и витамина В6 в суточных рационах питания
студентов.
Табл. 1. Распределение содержания нутриентов в рационах от нормы.
Нутриенты
Норма,
М±m
Распределение содержания нутриентов в
мг/сут
рационах от нормы (%) у юношей и девушек
[]
(чел)
≤25 %
50-75%
75-100%
≥
100%
Юноши (n=35)
Магний
400,0
383,8±36,0
0
6
23
6
Витамин В6
2,0
3,55±0,26
0
0
23
12
Девушки (n=168)
Магний
400,0
303,23±10,6
6
93
41
28
Витамин В6
2,0
2,5±0,085
0
1
58
109

Установлено, что только у 17,1% юношей и 16,6% девушек 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%
соответственно для юношей и девушек. Только у 13 (31,7%) юношей и 27 (16,07%)
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девушек показатели одновременного содержания магния и витамина В6 в суточных
рационах питания соответствовали 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.
К экзогенным факторам, провоцирующим нехватку рассматриваемых
нутриентов в организме относятся: соблюдение “жёстких” монодиет, голодание;
чрезмерное употребление кальциевой, белковой и липидной пищи; хронический
алкоголизм, табакокурение; приём обеднённых магнием и витамином В 6 смесей для
парентерального или энтерального питания. К перечню причин дефицита магния и
пиридоксина в организме можно добавить нарушение всасывания нутриентов
(мальабсорбция) вследствие диареи или тонкокишечных свищей; заболевания
почек; сахарный диабет со стабильно высоким уровнем сахара в крови. При
недостаточном содержании магния и витамина В6 может наблюдаться учащение
инфекционных заболеваний; постоянная усталость; затяжные сезонные депрессии;
снижение
работоспособности;
продолжительный
период
выздоровления;
тревожность,
фобии,
беспокойства;
бессонница,
утренняя
усталость;
раздражительность; блики перед глазами; мышечные спазмы, подёргивания,
судороги; чувствительность к шуму и смене погоды; головокружение; нарушение
координации движений; перепады артериального давления; нарушения сердечного
ритма; спастические боли в животе [5].
Выводы:
1. Необходимо проводить персональную коррекцию суточных рационов
питания студентов, направленную на соблюдение ими законов рационального,
сбалансированного питания.
2. Адекватное обеспечение организма данными веществами является важным
фактором формирования устойчивости к воздействиям внешней и внутренней
среды, а также одним из способов профилактики и комплексного лечения
различных заболеваний, в том числе неврозов и дистоний.
3. Добиться повышения потребления магния и витамина В6 можно за счёт
регулярного дополнительного включения в рационы порции орехов (30г), состоящей
из 10 г кешью, фисташек, грецких орехов.
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РОЛЬ АЛИМЕНТАРНОГО ФАКТОРА В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЯ
КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Научный руководитель канд. биол. наук, доц. О. Н. Замбржицкий
Кафедра общей гигиены
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T. I. Gvozdovskaya
THE ROLE OF ALIMENTARY FACTOR IN THE PREVENTION AND
TREATMENT OF CORONAVIRUS INFECTION
Tutor Associate professor O. N. Zambrzhitsky
Department of General Hygiene
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлены результаты потребления витаминов A, C, D, Е, В2, В6 и В12,
фолиевой кислоты в питании студентов 2-3 курса БГМУ, обеспечивающие иммунокомпетентность
организма, влияния дефицита эссенциальных микронутриентов на организм студентов, который
повышает риск заражения и вероятность развития осложнений.
Ключевые слова: питание, витамины, суточный рацион, иммунитет, коронавирусная
инфекция.
Resume. The article presents the results of the consumption of vitamins A, C, D, E, B 2, B6 and
B12, folic acid in the dietary of students of the 2-3 year of BSMU, providing the body's immunocompetence, the effect of essential micronutrient deficiencies on the students body, which increases the risk of
infection and the likelihood of developing complications.
Keywords: nutrition, vitamins, daily diet, immunity, coronavirus infection.

Актуальность. В настоящее время в связи с широким распространением
новой коронавирусной инфекции COVID-19 наряду с необходимостью проведения
противоэпидемических мероприятий необходимо интегрировать все усилия, чтобы
обеспечить, на индивидуальном уровне - повышение адаптационного потенциала и
иммунного ответа организма для защиты от COVID-19. Питание является
важнейшим фактором, определяющим здоровье человека и функционирование всех
механизмов защиты организма от отрицательного воздействия окружающей среды.
Для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции существенную роль
играет коррекция нарушений питания, в том числе витаминной и микронутриентной
недостаточности. Исследованиями доказано, что риски тяжелого течения и
летальных исходов в значительной степени связаны с наличием алиментарнозависимых заболеваний. Недостаточная обеспеченность организма эссенциальными
микронутриентами снижает функциональную активность иммунокомпетентных
органов, повышает риск заражения и вероятность развития осложнений.
Установлено, что витамины A, С, D, Е, В2, В6 и В12, фолиевая кислота, железо, селен
и цинк первостепенно важны для обеспечения иммунокомпетентности организма
[1].
Цель: дать гигиеническую оценку содержания витаминов A, С, D, Е, В2, В6 и
В12, фолиевой кислоты в суточных рационах питания студентов.
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Задачи:
1. Исследовать суточные меню-раскладки студентов БГМУ и оценить их
исходя из действующих физиологических норм потребления пищевых веществ;
2. На основе полученных данных дать рекомендации по коррекции нарушений
питания, в том числе витаминной и микронутриентной недостаточности, чтобы
обеспечить повышение у студентов адаптационного потенциала и иммунного ответа
организма для защиты от COVID-19.
Материал 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 24часового воспроизведения питания с использованием таблиц химического состава
пищевых продуктов. Средний возраст испытуемых 18,7±0,056 лет. Достаточность
потребления продуктов, содержащих исследуемы нутриенты, оценивали исходя из
действующих физиологических норм потребления пищевых веществ, а также
рациональных норм потребления пищевых продуктов для различных групп
населения Республики Беларусь [2, 3]. Расчеты и статистическую обработку
результатов исследования проводили с использованием программы Microsoft Ехеl и
пакета прикладных программ SТАТISТIСА 10.0.
Результаты и их обсуждение. Втаблице 1 представлены данные, которые
дают представление о структуре формирования суточных продуктовых наборов у
студентов и частоту потребления основных групп продуктов питания.
Табл. 1. Потребление основных групп продуктов студентами
Продукты
Частота потребления продуктов (раз в неделю)
6-7

4-5

2-3

1

0

Потребляют
продукты, %

число студентов
Хлебопродукты

107

52

35

3

6

97,0

Макаронные изделия

11

16

59

24

93

54,2

Крупы и бобовые

55

52

50

6

40

80,3

Картофель

17

29

71

23

43

69,0

Овощи

72

63

47

4

17

91,6

Фрукт, ягоды

90

56

31

4

22

89,1

говядина, свинина

10

27

63

25

78

61,5

птица

24

67

57

19

36

82,2

колбасы и копчености

12

25

46

26

94

53,7

Молоко и молочные
продукты:
молоко, кефир, йогурт и

75

49

39

19

21

96,5

Мясные продукты:
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др.
масло животное

10

15

23

23

132

35,0

творог

17

34

54

24

74

63,5

сметана

9

20

51

27

96

52,7

сыр твердый

7

31

53

35

77

62,0

Рыба

2

7

49

33

112

44,8

Яйца

17

20

59

30

77

62,0

Анализ основных групп продуктов студентов и частоты их потребления
установил, что подавляющее число респондентов формируют свой рацион из хлеба
и хлебобулочные изделий, блюд с использованием различных круп, овощей, мяса
птицы (девушки), мясных продуктов (юноши), молочных напитков (молоко, кефир,
йогурт), фруктов и ягод, сахара и сладостей. Значительно реже студенты включают
в свой рацион питания блюда из макарон, картофеля, мясных продуктов (девушки),
масла животного, творога, сметаны, твердого сыра, яиц и рыбы.
В таблицах 2 и 3 представлены результаты исследований распределения
содержания витаминов в рационах питания юношей и девушек.
Табл. 2. Распределение содержания витаминов в рационах питания юношей
Нутриенты
Норма
M+m
Распределение содержания нутриентов в рационах
[2]
питания от нормы (%) у юношей (чел)
<25%
25-75%
75-100%
100%
Витамин A
900 мкг
412,1±36,2
9
18
8
0
Витамин C
90 мг
79,07±11,6
2
10
20
3
Витамин E
15 мг
10,56±1,1
0
17
14
4
Витамин B6
2 мг
3,55 ±0,26
0
0
23
12
Витамин B12
3 мкг
5,0±0,49
0
0
25
10
Фолаты
400мкг
515,8±75,8
5
8
10
12
Табл. 3. Распределение содержания витаминов в рационах питания девушек
Нутриенты
Норма
M+m
Распределение содержания нутриентов в
[2]
рационах питания от нормы (%) у девушек (чел)
<25%
25-75%
75-100%
100%
Витамин A
900 мкг
412,08±36,2
46
108
11
3
Витамин C
90 мг
79,07±11,57
21
47
37
63
Витамин E
15 мг
10,56±1,1
51
83
20
14
Витамин B6
2 мг
3,55±0,26
0
1
58
109
Витамин B12
3 мкг
5,0±0,49
8
38
23
99
Фолаты
400мкг
466,8±21,47
38
45
40
45

Установлено, что ни у одного юноши и только у 1,8% девушек в рационах
питания содержалась суточная физиологическая норма витамина A (900 мкг),
соответственно только у 11,4% и 8,33% витамина Е (15 мг/сут), у 8,6% юношей и
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37,5% девушек витамина С (90 мг/сут). Суточные рационы питания студентов
обеспечивали физиологическую норму потребления витаминов В2, В6, В12 примерно
на 28-72%.Несмотря на то, что среднее (M±m) содержание фолатов в рационах
питания студентов составляет для юношей 515,84±75,8 мкг, а для девушек
466,8±21,47 мкг, рекомендуемую норму физиологической потребности в фолатах
(400 мкг/сут) могут обеспечить только рационы питания у 68,6% юношей и 50,6%
девушек.Норма потребления витамина D (10 мкг/сут) была отмечена только у 25%
юношей и 19,54 % девушек.
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, яйца, творог, рыба и
морепродукты, твердый сыр и др.
Таким образом, для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 существенную роль играет коррекция как нарушений питания в целом,
так и содержания витаминов и микронутриентов в частности. С дефицитом
витамина D в питании ассоциировано снижение иммунитета человека. Недостаток
других витаминов (С, В6, В2, Е) вызывает функциональную недостаточность
витамина D, нарушая превращения этого витамина в его метаболические активные
гормональные формы. Помимо этого, недостаточная обеспеченность суточного
рациона отдельными витаминами (А, Е и С) оказывает негативное влияние на
антиоксидантный статус организма. Из этого становится ясно, насколько опасен
сочетанный дефицит витамина D и ряда других витаминов для стабилизации
иммунитета человека [4].
Выводы:
1. Необходимо проводить персональную коррекцию суточных рационов
питания студентов, направленную на соблюдение ими законов рационального,
сбалансированного питания.
2. Включить в ежесуточный рацион продукты богатые витаминами A, С, D, Е,
В2, В6, В12, фолаты (овощи, фрукты, хлеб и хлебобулочные изделия, крупы и
бобовые, мясные и молочные продукты, мясо птицы, яйца, творог, рыба и
морепродукты, твердый сыр и др.).
3. Необходимо дополнительно включать в рационы питания биологические
активные добавки (витаминно-минеральные комплексы).
Литература
1. COVID-19: новые вызовы для медицинской науки и практического здравоохранения / В.
А. Тутельян, Д. Б. Никитюк, Е. А. Бурляева и др. // Вопросы питания. – 2020. – Т. 89. – № 3. – С. 613.
2. Санитарные нормы и правила «Требования к питанию населения: нормы
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения
Республики Беларусь», утвержденные постановлением МЗ РБ от 20.11.2012 № 180.
3. Рациональные нормы потребления пищевых продуктов для различных групп населения
Республики Беларусь (разработаны во исполнение поручения Совета Министров Республики
Беларусь от 12 апреля 2003 г. № 11/110–95). – Минск, 2003.
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СЕЛЕН И ЙОД В ПИТАНИИ СТУДЕНТОВ
Научный руководитель канд. биол. наук, доц. О. Н. Замбржицкий
Кафедра общей гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
D. V. Kursakova
SELENIUM AND IODINE IN STUDENT NUTRITION
Tutor associate professor O. N. Zambrzhitsky
Department of General Hygiene
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Статья посвящена анализу потребления микроэлементов йода и селена в питании
студентов 2-3 курса БГМУ,взаимосвязи между дефицитом селена и патологией щитовидной
железы, обсуждается роль селена и йода в физиологии щитовидной железы.
Ключевые слова: питание, йод и селен, суточный рацион, патология щитовидной железы.
Resume. The article analyzes the nutrition of iodine and selenium in the dietary of students of the
2nd-3rd year of BSMU, as well as relationship between concentration of selenium and thyroid pathology.
The role of selenium and iodine in the physiology of thyroid gland has been discussed.
Keywords: nutrition, iodine and selenium, daily diet, thyroid pathology.

Актуальность. Сочетанный дефицит йода и селена приводит к нарушению
функций щитовидной железы. Селен влияет на физиологические процессы,
происходящие в щитовидной железе. Часто при недостатке йода и сопутствующих
йододефицитных состояниях, дополнительно дефицит селена может утяжелять
функциональные и структурные изменения щитовидной железы, усугублять
проблему йодной недостаточности и результирующей зобной эндемии [1, 2, 3].
Опасность ситуации усугубляется не полной информированностью медицинского
сообщества о реальной распространенности данного состояния.
Цель: дать гигиеническую оценку потребления селена и йода студентами.
Задачи:
1.Провести анализ суточных рационов питания студентов 2-3 курса БГМУ;
2.Оценить поступление Ѕе и I2 исходя из установленных норм
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для II группы
тяжести и напряженности труда населения Республики Беларусь;
3.Изучить структуру формирования суточных продуктовых наборов у
студентов и частоту потребления основных групп продуктов питания, в которых
содержится Ѕе и I2.
Материал 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 24часового воспроизведения питания с использованием таблиц химического состава
пищевых продуктов. Средний возраст испытуемых 18,7±0,056 лет. Индекс массы
тела 22,6±0,6 и 20,4±0,2 кг/м² соответственно у юношей и девушек. Достаточность
потребления
продуктов, содержащих селен и йод, оценивали исходя из
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действующих физиологических норм потребления пищевых веществ, а также
рациональных норм потребления пищевых продуктов для различных групп
населения Республики Беларусь [4, 5]. Расчеты и статистическую обработку
результатов исследования проводили с использованием программы Microsoft Ехеl и
пакета прикладных программ SТАТISТIСА 10.0.
Результаты и их обсуждение. В таблицах 1 и 2 представлены результаты
исследований распределения содержания йода и селена в рационах питания юношей
и девушек.
Табл. 1. Распределение содержания микроэлементов в рационах питания юношей
Нутриенты
Норма
М±m
Распределение содержания нутриентов в рационах от
нормы (%) у юношей (чел)
25%
25-75%
75-100%
≥100%
Se

70 мкг

26,0±3,06

15

20

0

0

I2

150мкг

82,04±6,15

12

23

0

0

Табл. 2. Распределение содержания микроэлементов в рационах питания девушек
Нутриенты
Норма
М±m
Распределение содержания нутриентов в рационах от
нормы (%) у юношей (чел)
25%
25-75%
75-100%
≥100%
Se

55 мкг

33,09±2,03

26

85

18

39

I2

150мкг

63,84±2,56

39

110

15

4

Установлено, что только у одного юноши (2,85%) и четырех 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
соответствовали физиологической норме
или ее
превышали.
Этот факт связан с недостаточным потреблением (не соответствующим
рекомендуемым нормам) таких продуктов питания как белый хлеб, крупы и бобовые
(фасоль), макаронные изделия, мясо птицы, яйца, творог, морская рыба, твердый
сыр и др. В связи с этим была изучена структура формирования суточных
продуктовых наборов у студентов и частота потребления основных групп продуктов
питания, в которых содержится Ѕе и I2 (таблица 3).
Табл. 3. Потребление основных групп продуктов студентами
Продукты
Частота потребления продуктов (раз в неделю)
6-7

4-5

2-3

1

Потребляют
продукты, %

0

число студентов
Хлебопродукты

107

52

35

3

6

97,0
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Макаронные изделия

11

16

59

24

93

54,2

Крупы и бобовые

55

52

50

6

40

80,3

Картофель

17

29

71

23

43

69,0

Говядина, свинина

10

27

63

25

78

61,5

Птица

24

67

57

19

36

82,2

Молоко и др.

75

49

39

19

21

96,5

Творог

17

34

54

24

74

63,5

Сметана

9

20

51

27

96

52,7

Рыба морская

2

7

49

33

112

44,8

Яйцо

17

20

59

30

77

62,0

Овощи

72

63

47

4

17

91,6

Фрукты, ягоды

90

56

31

4

22

89,1

Подавляющее число студентов формируют свой рацион из хлеба и
хлебобулочные изделий, блюд с использованием различных круп, овощей, мяса
птицы, мясных продуктов, молочных напитков (молоко, кефир, йогурт), фруктов и
ягод, сахара и сладостей. Значительно реже студенты включают в свой рацион
питания блюда из продуктов с наибольшим содержанием йода и селена (яйца,
морская рыба и морепродукты, творог, фасоль).
Таким образом, сочетанный дефицит йода и селена может привести к
нарушению функций щитовидной железы, так как при недостатке йода и
сопутствующих йододефицитных состояниях, дополнительно дефицит селена может
утяжелять функциональные и структурные изменения щитовидной железы,
усугублять проблему йодной недостаточности и результирующей зобной эндемии.
Выводы:
1. Исходя из полученных результатов, необходимо проводить персональную
коррекцию суточных рационов питания студентов, направленную на соблюдение
ими законов рационального, сбалансированного питания.
2. Повысить потребление йода можно за счет регулярного ежесуточного
включения в рационы питания блюд из морской рыбы (минтай, треска, хек, пикша),
морской капусты.
3. За счет блюд из белого мяса птицы, фасоли, крупяных культур, яиц
(обогащенных селеном), творога, пшеничного, ржаного, цельнозернового хлеба, а
так же бразильских орехов можно увеличить потребление селена.
4. Актуальным также является употребление биологических активных
добавок, содержащих йод и селен.
Литература
1. Трошина, Е. А. Роль селена в патогенезе заболеваний щитовидной железы / Е. А.
Трошина, Е. С. Сенюшкина, М. А. Терехова // Клиническая и экспериментальная тиреоидология.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ МИНСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА МИНСКА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Н. Л. Бацукова
Кафедра общей гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Y. A. Astrazhynski
HYGIENIC ASSESSMENT OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF
DRINKING WATER IN THE MINSK DISTRICT AND THE CITY OF MINSK
Tutor docent N. L. Batsukova
Department of General Hygiene
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Пресная вода утоляет жажду и обеспечивает организм человека полезными
веществами. Однако вместе с ней туда попадают и токсичные вещества.Чистая питьевая вода
нуждается в особо бережном отношении и охране, ведь от её состояния, в частности, от
химического состава, зависит здоровье всех слоев населения.
Ключевые слова: питьевая вода, мониторирование, химический состав.
Resume. Fresh water quenches thirst and provides the human body with useful substances. However, toxic substances get there along with it. Clean drinking water needs special care and protection, because the health of all segments of the population depends on its condition, in particular, on its chemical
composition.
Keywords: drinking water, monitoring, chemical composition.

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 города Минска, подтверждает важность данной
процедуры для сохранения здоровья всех слоев населения нашей страны.
«Физиологическая потребность в воде зависит от возраста, характера работы,
пищи, профессии, климата и т. д. У здорового человека в условиях обычных
температур и легкой физической нагрузки физиологическая потребность в воде
составляет 2,5-3,0 л/сут… Лишение воды человек переносит труднее, чем лишение
пищи. Дефицит всего в 3-4 % вызывает снижение работоспособности» [1].
В данном аспекте и заключается актуальность научного исследования.
Цель: провести гигиеническую оценку химическому составу питьевой воды
Минского района и города Минска по содержанию основных эссенциальных и
токсических минеральных веществ.
Задачи:
1.Провести отбор проб питьевой воды на контрольных точках.
2. Применить атомно-эмиссионную масс-спектрометрию с индуктивно
связанной плазмой для элементного анализа образцов питьевой воды.
3. Оценить соответствие исследованных образцов питьевой воды
действующим ТНПА по химическим показателям.
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Материал и методы. В качестве материалов для исследования
использовались образцы воды из 21 произвольной точки по городу Минску и
Минскому району (г. Заславль, д. Марьяливо, д. Узборье и др.).
Все исследования образцов воды проводились в аккредитованной лаборатории
Центра аналитических и спектральных измерений Института физики Национальной
академии наук РБ путем атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно
связанной плазмой.
Отбор проб воды питьевой производился в полном соответствии с
требованиями, обеспечивающими стабильность и точность результатов,
зафиксированными в действующих ТНПА.
Основной целью мониторинга образцов питьевой воды стало выявление
степени соответствия изученных показателей ГОСТ 31870–2012 «Вода питьевая.
Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» и иным
техническим нормативно-правовым актам, регулирующим химический состав
питьевой воды.
Использовался атомно-эмиссионный спектрометр IRIS Interpid II XDL (Duo).
Атомно-эмиссионный спектрометр способен обнаруживать элементы с длинами
волнами обнаружения диапазона [165; 1000] нм. В данной НИРС исследовались
основные химические элементы, содержащиеся в воде – Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd,
Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Se, Si, Sr, Zn.
Результаты и их обсуждение. На рисунке 1 представлены все
исследовательские точки, в которых проводился забор образцов питьевой воды.

Рис. 1 – Карта исследовательских точек

В результате проведенной научно-исследовательской работы выявлено
превышение нормативов по отдельным химическим элементам:
1. Было выявлено 16-кратное превышение допустимых концентраций Fe в
одном из образцов воды в Дзержинском районе – 4,92±0,10 мг/л.
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2. В одном из образцов воды в г. Заславль обнаружено превышение
концентрации Ba (0,16±0,01 мг/л), Fe (0,37±0,01 мг/л) и Ni (0,026±0,001 мг/л).
Выявленные проблемы были решены при помощи установки очистительных
фильтров. В результате чего достигнуто снижение концентрации железа в указанной
точке Дзержинского района до 0,65±0,01 мг/л (в 7,57 раз); 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 с последующей установкой эффективных фильтров [2, 3].
В процессе работы нами было выделено 3 группы элементов:
I. Элементы, имеющие превышения ПДК: Ba, Fe, K, Ni.
II. Элементы, имеющие значительные концентрации в сравнении с ПДК: Ca,
Mg, Na, Zn.
III. Элементы неопределяющиеся или имеющие низкие концентрации.
На основании полученных данных строились лепестковые диаграммы для
оценки
территориального
распространения
элементно-ассоциированных
гигиенических проблем питьевой воды. На последующих диаграммах 1–4 жирными
красными стрелками указаны территориальные направления превышения ПДК по
конкретным химическим элементам.

Диагр. 1 – Содержание кальция в питьевой воде в Минском районе и г. Минске
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Диагр. 2 – Содержание железа в питьевой воде в Минском районе и г. Минске

Диагр. 3 – Содержание калия в питьевой воде в Минском районе и г. Минске

Диагр. 4 – Содержание никеля в питьевой воде в Минском районе и г. Минске

Избыток неорганического железа в питьевой воде может приводить к
аллергическим реакциям; болезням почек, печени, ЖКТ; гемосидерозу; поражению
кожи и его придатков (волос, ногтей). Такая вода приводит и к бытовым проблемам
(коррозия сантехники и нагревательных приборов; ржавые пятна на вещах из
стиральной машины; налет на эмалированных и металлических поверхностях).
В проблеме повышенного содержания кальция, кроме бытовых проблем,
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необходимо отметить опасное влияние на беременных (тератогенез: нарушения
формирования скелета – преждевременное окостенение родничка и черепа –
осложнение при родах – родовой травматизм).
Выводы: химические показатели качества питьевой воды, в основном,
соответствуют действующим в Республике Беларусь Санитарным нормам и
правилам и Гигиеническим нормативам в области гигиены питьевой воды.
Применение атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой
является качественным, достоверным и экономически оправданным методом для
оперативного мониторинга качества питьевой воды. Для дальнейшего поддержания
высоких стандартов химической безопасности питьевой воды метод атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой является
оптимальным.
Литература
1. Гигиена, санология, экология: учеб. пособие / под ред. Л. В. Воробьевой. – СПб.:
СпецЛит, 2011. – 255 с.
2. Михневич, Э. И. Анализ методов обезжелезивания воды и условия их применения / Э. И.
Михневич, Д. Э. Пропольский // Журнал «Мелиорация». – 2017. – № 2 (80). – С. 59-65.
3. Развитие национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь
/ В. В. Савченко и др. // Научно-методическое обеспечение деятельности по охране окружающей
среды: проблемы и перспективы: сборник научных трудов / Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь, РУП "Бел НИЦ "Экология". – Минск, 2011. – С.
90-100.
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Резюме: проанализирован химический состав наиболее популярных марок питьевой
бутилированной, а также водопроводной воды в местах пребывания студентов-медиков.
Ключевые слова: питьевая вода, бутилированная вода, фильтр.
Resume: the chemical composition of the most popular brands of bottled drinking water, as well
as tap water in the places where medical students stay, is analyzed.
Key words: drinking water, bottled water, filter.

Актуальность. Вода – самое распространенное вещество на нашей планете.
Именно в ней появились первые признаки жизни и первые организмы. Без воды
невозможно как существование экосистемы в целом, так и человека в частности.
Для нормальной жизнедеятельности необходимо употреблять воду каждый день,
при этом мы не до конца оцениваем важность химического состава употребляемого
продукта. По данным Центра экологических решений 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 бутилированной воды.
Задачи:
1. Изучить органолептический состав питьевой воды, указываемый
производителем на этикетке;
2. Провести анкетирование студентов высших учебных заведений города
Минска;
3. Проанализировать органолептические состав водопроводной воды после
использования кувшинных фильтров трех различных компаний.
Материал и методы. Проведен химический анализ состава марок питьевой
бутилированной 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 [1]. Также выполнено анкетирование
группы студентов высших учебных заведений в количестве 178 человек.
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Содержание вопросов составленной анкеты базировалось на проверке
осведомленности студентов о физиологической полноценности и экологической
безопасности питьевой бутилированной воды. Статистическая обработка
полученных результатов произведена классическим непараметрическим методом
Хи-квадрат Пирсона с использованием таблиц Excel 2010. Во внимание
принимались результаты при p<0,05.
Результаты и их обсуждение. В результате проведенного анкетирования
установлено, что большинство опрошенных (70%) считают питьевую
бутилированную воду подходящей для ежедневного употребления. При этом 90%
уверены, что она должна содержать необходимые организму микро- и
макроэлементы. Однако главным критерием для выбора воды большинство (31%)
считают цену. 86% опрошенных не осведомлены о безопасности состава питьевой
воды, употребляемой ежедневно, а 92% считают, что минеральную воду можно
употреблять ежедневно, без назначения врача. При анализе установлено, что
химический 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» [2]), чем остальные образцы, и оптимален по
минеральному составу.
Исследована эффективность использования кувшинных фильтров «Brita»,
«Барьер» и «Аквафор» для измерения показателей общей жесткости водопроводной
воды в главном корпусе БГМУ на пр.Дзержинского 83, корпусе №2 БГМУ на пер.
Асаналиева 5 и общежитии БГМУ №3 по ул. Красной 19. Для сравнения на
диаграмму нанесено значение общей жесткости бутилированной воды “Дарида” (46 мг-экв/л).Анализ проведен методом комплексометрического титрования. В колбу
помещали 50 мл анализируемой воды, добавляли 5 мл аммиачного буферного
раствора, индикатор - краситель эриохром черный, титрант – раствор
этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА). Титрование проводили по 3 раза для
каждой пробы воды. За результат принималось среднее арифметическое.
Использование фильтра «Brita» приводит к снижению жесткости воды в среднем на
17,2% (p<0,05), фильтра «Барьер» - на 23,0% (p<0,05). Во всех исследуемых 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). Ежедневное употребление мягкой воды (с общей жесткостью ниже 2 мгэкв/л) может способствовать развитию кариеса, патологий сердечно-сосудистой
системы , желудочно-кишечного тракта и т.д.
Выводы:
1. По итогам анкетирования до 90% студентов (p<0,05) имеют низкую степень
осведомленности о микро- и макроэлементном составе питьевой бутилированной
воды. При ее выборе основным критерием считают цену, а не химический состав.
2. Установлено, что только вода марок «Святой источник» и «Дарида»
соответствует по химическому составу нормам СанПиН «Требования к питьевой
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воде, расфасованной в емкости» для воды высшей и первой категории
(постановление МЗ РБ от 15 декабря 2015 г. № 123).
3. Водопроводная вода г. Минска из артезианских источников также
соответствует требованиями, предъявляемым к физиологической полноценности
питьевой воды (постановление МЗ РБ от 25 октября 2012 г. № 166 ), вода из
поверхностных источников имеет незначительные отклонения (по содержанию Са,
К, Na).
4. Отмечено, что использование кувшинных фильтров для дополнительной
очистки водопроводной воды не всегда полезно.
5. Чрезмерная фильтрация (фильтр «Аквафор») может привести к недостатку
микро- и макроэлементов, и, как следствие, к развитию заболевания.
Литература
1. Зуева, Е. Т. Питьевая и минеральная вода. Требования мировых и европейских
стандартов к качеству и безопасности / Е. Т. Зуева, Г. С. Фомин. – М.: Протектор, 2003. – 320 с.
2. СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
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Резюме. В статье представлены результаты исследования отношения населения Республики
Беларусь к органической продукции и анализ нормативно-правовой базы Республики Беларусь в
области органического сельского хозяйства.
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Resume. The article presents results of the study the Republic of Belarus population's attitude to
organic products and the analysis of regulatory legal acts in the field of organic agriculture.
Keywords: organic products, certification, regulatory legal acts.

Актуальность. Питание является одним из важнейших факторов, влияющих
на здоровье человека. В статистике ВОЗ по смертности лидируют заболевания
сердечно-сосудистой системы и диабет, фактором риска развития которых является
нерациональное питание [1]. В связи с ростом заинтересованности населения
большинства стран мира здоровым и экологичным образом жизни нарастает
тенденция к развитию органического хозяйства как источника более рационального
питания.
Органическое
сельское
хозяйство
является
перспективным
и
быстроразвивающимся направлением в аграрной сфере. Растущий спрос и
увеличение масштабов производства делают необходимыми повышение уровня
государственного контроля за отраслью, так как качество пищевых продуктов
оказывает непосредственное влияние на здоровье населения. Органический тип
хозяйствования имеет ряд преимуществ, и повышение осведомленности населения
по данной теме является важной частью внедрения данного типа хозяйств и
способствования формированию ответственного отношения к здоровью.
Цель: Определить отношение населения Республики Беларусь к органической
продукции, оценить существующую законодательную базу в этой сфере и ее
динамику.
Задачи:
1. Проанализировать нормативно правовую базу Республики Беларусь в
области органической продукции.
2. Изучить осведомленность населения Республики Беларусь по вопросам
отношения к здоровому питанию и к органической сертификации.
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Материал и методы. Оценка законодательной базы в сфере органической
продукции 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 приложения «Google forms».
Результаты и их обсуждение. Одним из главных документов, определяющих
пути развития отрасли органического хозяйства в Республике Беларусь является
национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на период
до 2030 года. Она определяет два основных этапа развития отрасли – 2016-2020 и
2021-2030. Одна из основных целей на первом этапе – расширение применения
органического земледелия, предполагающего отказ от использования синтетических
удобрений, пестицидов, искусственных регуляторов роста растений, кормовых
добавок и генетически модифицированных организмов. Кроме этого, национальной
стратегией определены и другие важные цели: создание нормативной правовой базы
(разработка и утверждение закона о производстве и обращении органической
продукции), стимулирование производителей и населения (реализация мер по
государственному субсидированию производителей органической продукции,
совершенствованию ценовой политики на рынке органических продуктов питания,
осуществление информационной, консультационной и методической поддержки
производителей), а также определение технологических и других требований,
предъявляемых к производству и переработке органической продукции [2].
Создание нормативной правовой базы, в достаточной мере освящающей все
основные вопросы органического земледелия, требований, предъявляемых к
продукции и производителям, подходы, используемые в отрасли, является важным
моментом государственного регулирования отрасли. На данный момент, который
как раз является переходным между первым и вторым этапами, определенными
национальной стратегией, в Республике Беларусь существующие следующие
нормативные правовые акты в области органической продукции:
• Закон Республики Беларусь от 9 ноября 2018 г. № 144-З «О производстве и
обращении органической продукции» регламентирующий вопросы правового
регулирования органического земледелия, а также дорожную карту органического
движения.
• Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21
июня 2019 г. № 63 «Об определении пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств, допустимых для применения в
производстве органической продукции»
• ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила
производства, переработки, маркировки и реализации» регулирует обеспечение
согласованного подхода к требованиям, определяющим производство органической
продукции, ее маркировку и связанную с этим информацию о продукте.
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• ТКП 635-2019 «Общие правила производства органической продукции»
определяет общие правила производства органической продукции юридическими и
физическими лицами.
Основные направления второго этапа национальной стратегии – техническая и
технологическая модернизация традиционных направлений сельскохозяйственного
производства и постепенный переход на технологии с минимальным воздействием
на окружающую среду, внедрение системы ИСО 14000 в крупных
сельскохозяйственных организациях. Рост доли органических земель в общей
площади сельскохозяйственных земель к 2030 году должен составлять до 3-4
процентов.
Важным аспектом введения на рынок нового типа хозяйства является
уровень спроса на данный тип продукции. Одновременно с этим, развитие
органического хозяйства является частью перехода на экологичный стиль жизни,
что в свою очередь может приводить к улучшению состояния здоровья населения.
В связи с тем, что 2021 год является первым годом второго этапа развития
органического производства в Республике Беларусь, важно оценить имеющееся на
данный момент отношение населения к органической продукции, и с данной целью
на втором этапе работы было проведено анкетирование населения на предмет
осведомленности и отношения к органической продукции, в котором принимало
участие 95 человек. Распределение по возрасту характеризовалось следующим
процентным соотношением: до 20 лет – 4,3%, от 20 до 40 лет – 77,2%, от 40 до 60
лет – 14,1%, старше 60 лет – 4,4%, доля лиц мужского пола составила 27,4%,
женского – 72,6%.
По результатам анкетирования можно отметить положительное отношение к
здоровому питанию среди населения (лишь 7,4% опрошенных отметили, что не
задумываются о своем питании). Однако, одновременно с этим 83,2% опрошенных
по каким-либо причинам не могут питаться правильно.
Исходя из результатов большинство опрошенных интересуются сроками
годности выбираемого товара и стараются соблюдать разнообразие в пищевом
рационе, что является положительной тенденцией, однако стоит отметить, что
другие варианты ответов, так же относящиеся к постулатам рационального питания
(например, слежение за режимом питания) выбрала лишь треть опрошенных. Лишь
3 человека отметили отсутствие привычек, относящихся в образе жизни к
рациональному питанию (рисунок 1).

Рис. 1 – Распределение ответов при выборе подходящих для опрошенного привычек
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в образе жизни

Исследование показало, что большинство людей доверяет только крупным
производителям пищевой продукции (38,9%), 30,5% опрошенных в целом доверяют
любым производителям пищевой продукции. 16,8% опрошенных не отмечают
доверия к централизованному производству продукции (рисунок 2).

Рис. 2 – Ответы на вопрос «Доверяете ли вы производителям пищевой продукции?»

Большая часть (73,7%) опрошенных отдает предпочтение пищевой продукции,
выращенной в домашних условиях, что может говорить о недоверии опрошенных к
производителям, процессам сертификации и допуска продукции к продаже.
Одновременно с этим 63,2% опрошенных получают информацию о качестве
приобретаемой продукции из собственных выводов. Открытый доступ к
информации по данной теме, а также прозрачность всех процессов сертификации
может способствовать улучшению отношения населения к производимой в
промышленных масштабах продукции.
В процессе опроса на выбор предлагалось определить, какой из
представленных знаков является Официальной экологической маркировкой
Республики Беларусь (рисунок 3).

Рис. 3 – Представленные в вопросе знаки для выбора

Правильный выбор большинства опрошенных (81,1%) свидетельствует о
высокой осведомленности граждан о знаке органической сертификации РБ или о
доверии населения к данному типу знаков за счет узнаваемости (схожесть с другими
государственными знаками и отметками).
Проблема недостаточного государственного регулирования выливается в
наличие на упаковках маркировок, которые не соответствуют действительности.
52,6% опрошенных не доверяют всем экомаркировкам, что может говорить о том,
что часть опрошенных осведомлена о возможности проставления на упаковке
маркировки без соответствия действительного производства органическому. 30,5%
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опрошенных выбрали вариант «да, без проведения сертификации ее ставить
невозможно», 16,8% – «нет, это делается только для рекламы и поднятия цены».
По результатам опроса наибольшее доверие вызывает европейская
органическая сертификация (72,6% выбрали ее как той, которой доверяют).
Органическую сертификацию Республики Беларусь выбрали 8,4% опрошенных
(третье место после Европы и США).
При одинаковой цене в приоритете продукция, имеющая органический
сертификат, однако при цене выше, меньшее количество анкетированных выберут
органическую продукцию (рисунок 4).

Рис. 4 – Влияние цены на спрос на товары с экомаркировкой

Выводы:
1. Законодательная база Республики Беларусь в сфере органической
продукции нуждается в увеличении влияния на отрасли сельского хозяйства,
повышения доступности правовых актов и разработки новых документов,
затрагивающих сферы животноводства и растениеводства.
2. Выявленная в ходе анкетирования заинтересованность населения в
качественной и натуральной пищевой продукции свидетельствует о готовности
граждан РБ к расширению рынка органической продукции.
3. Органическая сертификация Республики Беларусь нуждается в доработке, о
чем свидетельствует низкий уровень доверия населения несмотря на высокую
узнаваемость маркировки.
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PROFESSIONAL AND EMOTIONAL BURNOUT OF THE LECTURERS OF
THEORETICAL AND CLINICAL DEPARTMENTS OF "BSMU"
Tutors associate professor N. L. Batsukova
Department of General hygiene
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Резюме. В работе исследованы эмоциональное истощение, уровень деперсонализации,
редукции личных достижений, профессионального стресса и коэффициент комфортности
самочувствия преподавателей УО «БГМУ».
Ключевые
слова:
эмоциональное
выгорание,
профессиональное
выгорание,
преподаватели, врачи.
Resume. In this work were exploredemotional exhaustion, the level of depersonalization, reduction of personal achievements, professional stress and the coefficient of comfort of well-being of the lecturers of "BSMU".
Keywords: burnout, professional burnout, lecturers, doctors.

Актуальность. В современном обществе профессиональный стресс является
ведущим фактором, влияющим на эмоциональное здоровье работника. Из-за
продолжительного воздействия профессиональных стрессов может развиться
синдром эмоционального выгорания, а врачи и преподаватели попадают в список
наиболее уязвимых в этом отношении профессионалов.
Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) — это реакция организма,
представляющая состояние эмоционального и умственного опустошения, причиной
которой являются длительно действующие профессиональные стрессы.Одно из
первых мест по риску возникновения выгорания занимает профессия врача.
Стрессовыми факторами здесь являются необходимость частых контактов с
пациентами и их родственниками, рабочие перегрузки, нехватка времени, рабочий
график, ответственность и сложность профессионального труда. Особенностью
работы преподавателя является общение с большим количеством студентов,
проведение научно-исследовательской и воспитательной работы, сложности
возникающих педагогических ситуаций. Преподаватели клинических кафедр
медицинского вуза занимают особое положение, так как одновременно вынуждены
справляться как с врачебной, так и с преподавательской нагрузкой, что еще больше
способствует развитию профессионального и эмоционального выгорания.
Цель: проанализировать проявления синдрома эмоционального выгорания
(СЭВ), особенности развития профессионального стресса (ПС) у преподавателей
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теоретических и клинических кафедр УО «БГМУ».
Задачи:
1. Провести анкетирование преподавателей теоретических и клинических
кафедр.
2. Провести обработку полученных анкет.
3. Проанализировать полученные данные двух групп.
4. Сравнить проявления синдрома выгорания у работников клинических и
теоретических кафедр.
5. Обобщить и сделать выводы.
Материал и методы. Проведено анкетирование 36 преподавателей УО
«БГМУ» (18 преподавателей клинических кафедр, 18 теоретических кафедр) с
помощью анкет «Эмоциональное выгорание», «Шкала профессионального стресса»
Е. И. Рогова, «Тест на определение коэффициента комфортности самочувствия
педагога» В. И. Андреева в авторской модификации. Средний возраст респондентов
на теоретических кафедрах составил 34,89 лет, на клинических кафедрах – 40,82
года. Используемые методы – анкетный, статистический (Excel 2013).
Результаты и их обсуждение. Эмоциональное выгорание оценивалось по
результатам анкеты «Эмоциональное выгорание». Подсчитывалась сумма баллов по
трем субшкалам: эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция личных
достижений.
Табл. 1. – Ключ к анкете «Эмоциональное выгорание»
Субшкала
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
Эмоциональное истощение

0 - 16

17 - 26

27 и более

Деперсонализация

0-6

7 - 12

13 и более

39 и больше

38 - 32

31 - 0

Редукция личных достижений

Эмоциональное истощение может сопровождаться следующими признаками:
- Чувство усталости, эмоциональная пустота, депрессивное настроение;
- Отсутствие желания идти на работу;
- Раздражительность и холодность по отношению к окружающим людям;
- Могут быть головные боли, бессонница.
Деперсонализация проявляется:
- Нарушением отношений с другими людьми;
- Иногда появлением циничности, раздражительности и нетерпимости при общении
с подчиненными, студентами, коллегами;
- Равнодушием к бедам и проблемам коллег, подчиненных, студентов.
Признаки редукции личных достижений:
- Снижение уровня самооценки (низко оценивают успехи своей собственной работы
и степень своей профессиональной компетентности);
- Проявления негативного отношения к работе;
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- Нежелание совершенствовать свою профессиональную деятельность.
Табл. 2. – Оценка СЭВ преподавателей теоретических и клинических кафедр УО «БГМУ» (в %)
Уровни СЭВ
Критерии СЭВ
Кафедра
Эмоциональное
истощение
Деперсонализация
Редукция
личных
достижений

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Теор.

Клин.

Теор.

Клин.

Теор.

Клин.

16,67

5,55

61,12

44,44

22,21

50,0

27,78

11,10

33,34

16,66

38,88

72,22

22,24

0

38,88

33,33

38,88

66,66

Профессиональный
стресс
оценивался
по
опроснику
«Шкала
профессионального стресса» Е. И. Рогова.
Результаты интерпретировались следующим образом:
Стресс не выявлен – уровень стресса позволяет сохранять состояние занятости
и удовлетворенности, но при этом нежелательных ответов на стресс не наблюдается.
Умеренный стресс - умеренный уровень стресса для занятого и много
работающего профессионала, тем не менее стоит проанализировать, как можно
разумно его уменьшить.
Сильный стресс - стресс представляет безусловную проблему, необходимы
коррекционные действия. Это серьезный повод для тщательного анализа
профессиональной жизни.
При анализе шкалы профессионального стресса выявлено, что на клинических
кафедрах повышенный уровень стресса имеют 11% преподавателей, умеренный –
50%, нежелательные ответы на стресс не выявлены у 39% преподавателей. На
теоретических кафедрах повышенный уровень стресса у 6%, умеренный - 50%,
нежелательный стресс не выявлен у 44%. Данные результаты свидетельствуют о
более высоком уровне профессионального стресса у работников клинических
кафедр.
Табл. 3. – Оценка профессионального стресса (ПС) преподавателей теоретических и клинических
кафедр УО «БГМУ» (в %)
Теоретические кафедры
Клинические кафедры
Уровень ПС
44,55
Стресса нет
38,88
50,0
Умеренный уровень
50,0
5,55
Высокий уровень
11,11

900

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Клинические кафедры

Теоретические кафедры

Диагр 1. – Сравнение значений коэффициентов комфортности самочувствия преподавателей
теоретических и клинических кафедр УО «БГМУ» (в %)

Комфортность самочувствия преподавателей оценивался с помощью теста на
определение
«КОЭФФИЦИЕНТА
КОМФОРТНОСТИ
САМОЧУВСТВИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В. И. АНДРЕЕВА (Казань)», в основе которого лежит 100бальная шкала. Данный тест позволяет оценить резервные возможности для
повышения степени комфортности среды и самочувствия педагога, определить
уровень накопления утомления, психического пресыщения и стресса в комплексе
(см. Диаграмма 1). Для анализа данных использовались следующие референтные
значения: <30 – низкое значение коэффициента, 30-50 – пониженное, 51-70 –
среднее, >70 – высокое значение. Значения от 51 и выше считаются допустимыми в
работе преподавателей и говорят о правильной организации рабочего процесса и
рабочего пространства. Значения менее 50 указывают на воздействие
неблагоприятных факторов внешней среды, вызывающих чувство дискомфорта,
усталость, снижение показателей работоспособности и потерю интереса к работе.
Проанализировав анкеты тестируемых, мы определили, что наиболее комфортно
себя чувствуют преподаватели теоретических кафедр.
Выводы:
1. Более высокий уровень эмоционального истощения, деперсонализации,
редукции личностных достижений выявлены у преподавателей клинических кафедр,
что свидетельствует о более выраженном эмоциональном выгорании.
2. Повышенный уровень профессионального стресса также в большей степени
наблюдается у преподавателей клинических кафедр (11% в сравнении с 6% на
теоретических).
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3. Коэффициент комфортности самочувствия имеет более высокие значения у
сотрудников теоретических кафедр (наличие 6% с высоким коэффициентом и
отсутствие низких коэффициентов).
Литература
1. Борисова, М. В. Психологические детерминанты феномена эмоционального выгорания у
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2. Доценко, О. Н. Эмоциональная направленность как фактор «выгорания» у
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ОРЕХОВ
Научный руководитель канд. биол. наук, доц. О. Н. Замбржицкий
Кафедра общей гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. V. Stribulevich
HYGIENIC ASSESSMENT OF THE CHEMICAL
COMPOSITION OF NUTS
Tutor associate professor O. N. Zambrzhitsky
Department of General hygiene
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье исследована пищевая ценность орехов, дана гигиеническая оценка
потребления орехов, изучено использование орехов в рационе питания студентов-медиков.
Ключевые слова: орехи, пищевая ценность, химический состав, студенты.
Resume. The article considers the nutritional value of nuts, gives a hygienic assessment of the
consumption of nuts. The use of nuts in the diet of medical students was studied.
Keywords: nuts, nutritional value, chemical composition, students.

Актуальность. Термин "орехи" подразумевает обычно такие плоды деревьев
и кустарников, как миндаль, бразильский орех, кешью, фундук, макадамия, пекан,
фисташка, грецкий орех, каштаны, буковый орешек, кедровый орех. Арахис
относится к бобовым культурам, однако, поскольку по микронутриентному составу
он близок к лесным орехам, предположительно, может обладать и сходными
полезными свойствами. Орехи являются частью рациона человека с эры палеолита.
В связи с высоким содержанием жира и, следовательно, высокой
калорийностью потребление орехов долгое время расценивалось как признак
нездорового рациона. В то же время в большинстве случаев орехи, растущие на
кустах и деревьях, богаты мононенасыщенными (МНЖК) и полиненасыщенными
жирными кислотами (ПНЖК), в том числе семейства ω-3. Другие биологически
активные соединения, входящие в состав орехов: макро- и микроэлементы (селен,
магний, медь, калий), пищевые волокна, витамин Е, фитостерины, аминокислоты,
флавоноиды-антиоксиданты, также могут быть полезны для алиментарной
профилактики болезней не инфекционной природы.
Регулярное потребление орехов, эквивалентное 28-30 г (1 порция), 5 раз в
неделю ассоциируется со значительным
снижением риска
ИБС
в
эпидемиологических исследованиях. В ряде РКИ показано, что ежедневное
потребление орехов в составе диеты с низким содержанием насыщенных жиров
приводит к снижению в сыворотке крови уровня холестерина и липопротеидов
низкой плотности. Поскольку 28-30 г орехов обеспечивают потребление энергии в
размере не менее 160 ккал, ежедневное добавление такого их количества к рациону
без исключения других продуктов может привести к увеличению массы тела.
903

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

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

Моделирующее исследование, показало, что замена стандартных перекусов
между приемами пищи на изокалорийный "ореховый перекус" без добавления соли
улучшает состав рациона за счет поступления эссенциальных микронутриентов, в
том числе МНЖК, ПНЖК и пищевых волокон, и не приводит к увеличению массы
[1].
Цель: на основе анализа и обобщения научных литературных данных
(включая официальные справочники) провести сравнительную гигиеническую
оценкухимическогосоставаразличныхвидов орехов, дать рекомендации по их
потреблению студентами-медиками.
Материал и методы. В работе использовали разработанную нами анкету,
справочники 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 [2, 3]. В анкетировании приняли участие 201
студент (167 девушек и 34 юноши, средний возраст 18,5 лет) медикопрофилактического,
лечебного,
педиатрического,
фармацевтического
и
стоматологического факультетов.
Результаты и их обсуждение. Нами исследован химический состав 11-и
видов орехов: миндаль, бразильский орех, кешью, фундук, макадамия, пекан,
фисташки, грецкий орех, каштаны, кедровый орешек, арахис.В таблицах 1-3
представлены данные по энергетической ценности, содержанию макронутриентов,
макро- и микроэлементов, витаминов в абсолютно сухой биомассе орехов.
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Табл. 1. Энергетическая ценность и содержание макронутриентов в биомассе орехов
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Табл. 2. Содержание витаминов и биологически активных соединений в биомассе орехов
Виды орехов (среднее содержание в 100 граммах)
РСП [2,3]

1
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Табл. 3. Содержание макро- и микроэлементов в биомассе орехов
Виды орехов (содержание в 100 граммах)

Калий, мг
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-
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1,29
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800
10/18
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РСП
[2,3]
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Высокая энергетическая ценность орехов в первую очередь связана с большим
содержанием в них жиров. По этому показателю лидируют фундук, макадамия и
пекан. Если брать за основу рекомендуемую норму (порцию) суточного
потребления орехов 30 грамм, то она покрывает примерно 7,5% суточной
калорийности рациона для мужчин и 10,5% для женщин. Содержание жиров в
порции макадамии составляет 24,55% и 31,3% соответственно для мужчин и
женщин от рекомендуемой суточной потребности. Рекомендуемое содержание
полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в рационе должно быть 5-10% от
калорийности суточного рациона.
Оптимальным для организма является
соотношение ω-3/ω-6 в пределах 1:5-10.Содержание омега-6 в биомассе орехов
значительно превышает содержание омега-3, однако рекомендуемое соотношение
мы можем наблюдать только в составе макадамии(1/6,2), грецкий орех (1/4,7) и
каштана (1/8).Арахис является лидером по содержанию белка. Порция арахиса (30г)
на 10% для мужчин и на 12% для женщин удовлетворяет суточную потребность в
белках. Съедобные каштаны содержат больше всего углеводов. Сто граммов этих
орехов на 9,1% для мужчин и на 11,8% для женщин удовлетворяют суточную
потребность в углеводах, а также больше других орехов содержат витамин С.
Порция миндаля содержит 61,6% суточной потребности в витамине Е и 10,8%
в витамине В2, а такое же количество фундука – 7% витамина В5. В фисташках
больше всего содержится витамина В1, β-каротина, а также лютеина + зеаксантина.
Лютеин, равно как и его изомер – зеаксантин играет очень важную роль для зрения
человека. Суточная порция фисташковых орехов удовлетворяет потребность в калии
на 12,3%.
Больше всего фосфора и селена содержится в бразильских орехах. Порция
этих орехов (30г) содержит селена в 8,2 раза больше суточной потребности для
мужчин и в 10,45 раз для женщин. Грецкие орехи являются лидерами по
содержанию фтора и йода (17,1% и 2% в 100 граммах) в сравнении с другими
видами орехов. Кедровый орех содержит чуть больше половины суточной нормы
цинка (53,75%).
Выводы:
1. Адекватная замена пищевых продуктов в рационе питания на орехи может
способствовать профилактике ряда заболеваний. Замена стандартных перекусов
между приёмами пищи на изокалорийный “ореховый перекус” улучшает состав
рациона за счёт поступления эссенциальных микронутриентов, в том числе, ПНЖК
и пищевых волокон, и не приводит к увеличению массы тела.
2. По результатам тестирования было установлено, что около 79% юношей и
90% девушек знают о полезных свойствах орехов. Но только 8% юношей и 12%
девушек используют орехи в своих ежедневных рационах питания.
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COMPARATIVECHARACTERISTICS OF NUTRITION AMONG MEDICAL
STUDENTS OF THE BELARUSIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY AND
VITEBSK STATE MEDICAL UNIVERSITY
Tutor senior lecturer O. N. Petrovskaya
Department of general hygiene
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной статьепредставлены результаты, полученные при анонимном опросе
студентов-медиков БГМУ и ВГМУ об их питании. В анкетировании приняли участие 81 студент
из БГМУ и 73 студента из ВГМУ, при этом был использованметод 24-часового воспроизведения
питания, а такжеразработанный специальный анонимный опрос, содержащий 17 вопросов,
касательно правильного питания.
Ключевые слова: рациональное питание, продукты питания, студенты-медики.
Resume. This article presents the results, which were obtained from an anonymous survey of
medical students of BSMU and VSMU about their nutrition.81 students from BSMU and 73 students
from VSMU took part in the survey,24-hour method of reproducing nutrition was used, as well as developed a special anonymous survey which contained 17 questions about proper nutrition.
Keywords: rational nutrition, food products, medical students.

Актуальность. Рациональное питание - основа здорового образа жизни, так
как является источником энергии, необходимой организму, и основой
функциональной деятельности всех органов и систем организма, а также средством
обмена веществ между окружающей средой и живым организмом. Несмотря на то,
что в настоящее время заметно возрастает приверженность к здоровому образу
жизни, большая часть населения по разным причинам не соблюдает его.
Сегодня общественное питание превратилось в отрасль индустрии, которая
основана на промышленных технологиях. И, в связи с высоким уровнем
современной жизни и социальной активности, многие люди становятся
потребителями этой отрасли. К сожалению, студенты привержены к ней намного
больше, чем другие слои населения. Это вступает в противоречие с
представлениями о рациональном питании. Основной вред несбалансированного
питания заключается в том, что такая пища приводит к возникновению многих
заболеваний. Например, таким как гастрит, язва, проблемы с работой желудочнокишечного тракта, гипертония, ожирение и многое другое. Именно поэтому в
настоящее время остаются актуальными вопросы о достаточном информировании
про пользу рационального питании и содействие его внедрению в образ жизни
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современной молодежи.
Цель: провести сравнительный анализ питания студентов-медиков
Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) и Витебского
государственного медицинского университета (ВГМУ).
Задачи:
1. Сравнить информированность по вопросам рационального питания среди
студентов-медиков БГМУ И ВГМУ;
2. Проанализировать наиболее часто употребляемые продукты питания среди
респондентов;
3. Выявить влияние пандемии Covid-19 на режимы и способы питания
студентов.
Материал 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
респондент 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 курсов: 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. Наосновании 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.

Диагр. 1 – Доля (%) студентов, соблюдающих основные принципы рационального 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
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индивидуальных особенностей. Гораздо меньше студентов питается менее 2-х раз в
сутки, всего по 10% в двух университетах.

Диагр. 2 – Доля (%) студентов с различной кратностью питания за сутки.

По данным, полученным о разнообразии пищевых продуктов, которые
преобладают в рационе питания у студентов 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
быстрых 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). К категории вкусовых продуктов относятся кофе, чай,
сладкие напитки, специи. Также было установлено недостаточное потребление
рыбы и рыбных продуктов в рационе питания студентов (0,6% в БГМУ и 2% в
ВГМУ).

Диагр. 3 - Перечень продуктов питания в рационе студентов-медиков.

Следующие
задаваемые
вопросы
были
относительно
заведений
общественного питания, а также доставки еды на дом.Исходя из данных можно
сказать, большинство студентов предпочитают питаться в столовых. Это
обусловлено тем, что на базе университетов располагаются студенческие столовые.
Меньший процент студентов посещает заведения быстрого питания, а также кафе и
рестораны. Самый минимальный процент приходится на студентов, которые не
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посещают заведения общественного питания.

Диагр. 4 - Разновидности заведений общественного питания, посещаемые студентами.

По результатам, полученным из вопроса про изменение частоты доставки
пищи на дом во время пандемии Covid-19, мы видим, что в Витебске пандемия
достаточно сильно повлияла на частоту доставок среди студентов, 60% студентов
стали реже пользоваться услугой доставки пищи.
В Минске же пандемия не сильно сказалась на услуге доставки пищи. Около
46% студентов встали реже использовать доставку, но и у 44% студентов частота не
изменилась.

Диагр. 5 - Влияние пандемии на частоту доставки пищи среди студентов

Выводы:
1. Студенты имеют достаточное количество знаний об основных принципах
рационального питания и понимают его важность для сохранения и укрепления
здоровья, но по разным причинам не следуют им в своей повседневной жизни.
2. Питание большинства опрошенных можно охарактеризовать как
несбалансированное, наблюдается незначительный сдвиг в сторону мяса и
мясопродуктов, при недостаточном потреблении рыбы.
3. В целом по опрашиваемым ВУЗам пандемия Covid-19 незначительно
повлияла на режим и способы питания студентов.
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А. В. Демидов, О. А. Юртаев
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ДЖОУЛЬМЕТРИЧЕСКИХ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Научные руководители: д-р тех. наук, проф. С. М. Геращенко,
ст. преп. Е. В. Удальцова
Кафедра медицинской кибернетики и информатики
Пензенский государственный университет, г. Пенза
A. V. Demidov, O. A. Yurtaev
COMPARATIVE ANALYSIS OF CONSTRUCTIVE SOLUTIONS
IN PROJECT CONCEPTION OF SENSORS FOR JOULMETRIC
MEASURING SYSTEMS
Tutors: professor S. M. Gerashchenko, senior lecturer E. V. Udaltsova
Department of Medical Cybernetics and Informatics
Penza State University, Penza
Резюме. В статье приведён сравнительный анализ различных конструкций датчика для
джоульметрической информационно-измерительной системы. Джоульметрическая информационноизмерительная система позволяет проводить диагностические исследования путём неинвазивной
оценки электрохимических свойств биологических жидкостей и тканей. Авторами предложена
конструкция датчика, которая позволит обеспечить воспроизводимость получаемых данных о
состоянии биомедицинских объектов.
Ключевые
слова:
джоульметрическая
информационно-измерительная
система,
электрохимические параметры, датчик, диагностика.
Resume. The article provides a comparative analysis of various sensor designs for a joulemetric information-measuring system. The joulemetric information-measuring system allows for diagnostic studies by
non-invasive assessment of the electrochemical properties of biological fluids and tissues. The authors have
proposed a sensor design that will ensure the reproducibility of the obtained data on the state of biomedical
objects.
Keywords: joulemetric information-measuring system, electrochemical parameters, sensor, diagnostics.

Актуальность. В настоящее время особенное внимание среди клиницистов
уделяется современным неинвазивным методам диагностики, так как они отличаются
удобством и безопасностью для пациента, а также простотой реализиции и высокой
информативностью получаемых результатов. К таким методам относится
джоульметрический метод, который лежит в основе информационно-измерительных
систем медицинского назначения. В данном случае диагностика базируется на
различии электрических свойств биологических тканей и жидкостей в норме и при
патологии. Воспаление, повреждение, действие физических факторов (температуры,
давления, облучения) закономерно сопровождаются изменением электрических
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характеристик пораженных тканей. Джоульметрия позволяет провести анализ
активности этого процесса путём оценки интегрального показателя работы тока,
определяемого на основе оценки значений межэлектродного потенциалов и токов в
динамике[1]. При этом исследуемый биомедицинский объект помещается в
межэлектродное пространство электродов.
Цель: разработка джоульметрической информационно-измерительной системы
для проведения диагностических исследований биомедицинских объектов.
Материал и методы. Джоульметрические диагностические приборы находят
применение в различных отраслях медицины. В хирургии они могут быть
использованы для выявления жидкостных скоплений и постнекротических кист
поджелудочной железы при остром панкреатите, а также для определения границ
резекции новообразований внутренних органов. В отоларинологии данный метод
позволяет изучить динамику воспалительного процесса при гнойном гайморите.
Широкое применение нашли джоульметрические измерительные системы в стоматологии для ранней диагностики заболевания парадонта, а также оценки созревания
костного регенерата челюсти.
Для применения в хирургии предложена конструкция жидкостно-проточного
датчика, состоящего из двух параллельно расположенных электродов одинаковой
длины. Электроды соединены с тоководом и выполнены в виде проводов, намотанных
с равномерным шагом на изолированную поверхность. Датчик применяется для
исследования содержимого кист поджелудочной железы, а также их связи с
протоковой системой.
Предварительно проводится чрескожное наружное
дренирование кист поджелудочной железы под ультразвуковым контролем. Для
электрохимического исследования можно использовать только неразведенное
содержимое кист поджелудочной железы. К недостаткам конструкции относятся:
возможность образования воздушных пузырей в проточном датчике с возникновению
несистематических помех сигнала; в качестве исследуемого объекта может выступать
только биологическая жидкость определенной концентрации [1].
В стоматологии для диагностики пародонтоза используется конструкция датчика,
состоящая из двух электродов: индикаторного и пассивного. Индикаторный электрод
выполнен на основе пародонтометра, а в качестве пассивного электрода выступает
нагубный электрод. Клинические изменения в тканях пародонта (деструкция костной
ткани альвеолярного отростка, расширение периодонтальной щели, остеопороз
межзубных перегородок) имеют взаимосвязь со значением получаемых
джоульметрических параметров[2]. Однако конструкция не обеспечивает плотный
контакт электродов с исследуемой биологической тканью, так как отсутствует элемент
фиксации к зоне исследования. Это неизбежно приводит к смещению датчика и
колебания давления электрода на биологическую ткань.
С целью увеличения глубины проникновения импульса в зону исследования
была предложена конструкция датчика в виде пружинного фиксатора (зажима). Она
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включает два электрода, размещенных на плоских контактных площадках. Один
электрод при исследовании размещается с щечной стороны, а второй - с оральной
стороны альвеолярного отростка 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 наличия в
области пружины «мёртвых» зон, недоступных для дезинфектанта, снижается эффективность стерилизации [3].
Результаты и их обсуждение. С учётом указанных недостатков авторами была
разработана беспружинная конструкция датчика в виде двух контактных площадок,
содержащих два электрода. Один электрод размещается с щёчной стороны, а другой –
с оральной стороны альвеолярного отростка. Электроды прижимаются к исследуемой
области за счет упругих свойств корпуса датчика
Расположенные параллельно друг другу контактные площадки при проведении
исследования обеспечивают плотную фиксацию к поверхности альвеолярного
отростка. Это позволяет увеличить глубину проникновения импульса в зону
исследования. Уменьшает вероятность появления артефактов, связанных с
перемещением датчика - сползания или смещения при исследовании.
Используемые электроды типа серебро-хлорид серебра (Ag – AgCl) отличаются
стабильностью и обладают малым электрическим потенциалом. Эти свойства
позволяют минимизировать химические явления при контакте электрода с
биологической тканью, которые при отсутствии физиологических сигналов могут
вызвать шумы в виде флуктуаций напряжения. Размер электродов, равный 5 мм,
выбран в соответствии со значением усреднённой суммы медиально-дистальных
диаметров альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей.
Материал
корпус
датчика
представлен
пластизолем
на
основе
поливинилхлорида. Данный полимер широко используется для изготовления
медицинских изделий, мешков для крови, медицинских инструментов и спринцовок.
Исходно пластизоль представляет собой жидкую или пастообразную массу. При
нагревании она переходит в монолитный пластикат, который отличают устойчивость
при контакте с агрессивной средой ротовой полости пациента во время
диагностического исследования и химическими веществами при проведении
стерилизации. При этом материал мягкий и атравматичный.
Контактные площадки соединяются с помощью крепления «ласточкин хвост»
для проведения эффективной стерилизации путём погружения в раствор химического
препарата. Сборно-разборная конструкция датчика позволяет исключить недоступные
для стерилизующего агента поверхности. Очистка датчика может осуществляться как
ручным (с помощью ватно-марлевого тампона) или механизированным (с помощью
специализированного оборудования) способом.
Разнос деталей датчика в изометрической проекции представлен на рисунке 1.
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Рис. 1 – Разнос деталей датчика в изометрической проекции XYZ (1 – лапка верхняя; 2 – лапка
нижняя; 3 – корпус; 4 – электрод; 5 – обкладка; 6 – разъём для провода; 7 – крепление «ласточкин
хвост»)

Выводы: оптимизированная конструкция датчика обладает достоинствами
предшествующих конструкций: простотой выполнения исследования, возможностью
многократного исследования через короткие промежутки времени, неинвазивностью.
При этом он позволяет улучшить прохождения сигнала между электродами,
снизить влияние поверхностных процессов и правильно организовать процесс
стерилизации.
Это обеспечивает более высокую воспроизводимость получаемых результатов и
удобство для всех участников клинико-диагностического процесса.
Статья подготовлена при финансовой поддержке конкурса «Ректорские гранты»
Пензенского государственного университета, договор № ХП-79/21, от 19 апреля 2021 г.
Литература
1. Геращенко, С. И. Джоульметрия и джоульметрические системы: теория и приложение:
монография / С.И. Геращенко – Пенза: Издательство ПГУ, 2000. – 192 с.
2. Джоульметрия как метод исследования электрохимических свойств содержимого кист
поджелудочной железы / А. В. Герасимов, В. И. Никольский, С. В. Фролов, К. И. Сергацкий, Е. Г.
Феоктистова // Известия высших учебных заведений. Поволжскийрегион. Медицинскиенауки. –2020.
– № 4 (56). – С. 42–50.
3. Joule metric information-measuring systems for assesment of electrochemical parametrs of periodontal tissues / S. M. Gerashchenko, S. I. Gerashchenko, L. A. Zyulkina [et al.] // Journal of Critical Reviews. – 2020. – Vol. 7. – No 9. – P. 386-389. – DOI 10.31838/jcr.07.09.80.
4. Геращенко, С. М. Разработка неинвазивного метода экспресс-диагностики пародотонтита
различной степени тяжести / С. М. Геращенко, А. В. Демидов, Е. В. Удальцова // Актуальные
проблемы развития челюстно-лицевой хирургии на территории Поволжья : Сборник статей по
материалам I межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 45-летию
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ В
СТОМАТОЛОГИИ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Н. М. Полонейчик,
ассист. Е. В. Лепешева
Кафедра общей стоматологии
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ADVANTAGES OF USING ASHLESS PLASTIC IN DENTISTRY
Tutors: assistant professor N. M. Poloneichik, assistant E. V. Lepesheva
Department of General Dentistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Лабораторное исследование беззольной пластмассы химического и светового
отверждения.
Ключевые слова: беззольная пластмасса, пластмасса CompoForm UV, пластмасса Pattern Resin
LS
Resume. Laboratory investigation of ashless plastics of chemical curing and light-cured.
Keywords: ashless plactic, placticCompoForm UV, plactic Pattern Resin LS

Актуальность. При изготовлении непрямых реставраций с использованием
технологии литья конструкционных материалов предусматривается изготовление
модели-прототипа, точно соответствующей прообразу будущего протеза или его
детали. В Республике Беларусь для изготовления различных макетов (моделей,
прототипов) зубных протезов используются преимущественно обратимые
моделировочные материалы (восковые композиции) [1]. В тоже время на сегодняшний
день имеется большой ассортимент необратимых моделировочных материалов (т.н.
беззольных пластмасс). По данным O. Brain, 2002 и др. авторов, заготовки будущих
протезов, изготовленные из необратимых моделировочных материалов, являются
достаточно прочными и не деформируются в процессе их снятия с модели. Беззольные
пластмассы, по данным фирм-производителей, выгорают из огнеупорных форм без
зольного остатка.
Несмотря на высокую популярность необратимых моделировочных материалов,
в мировой стоматологической практике в отечественной литературе имеются лишь
единичные публикации по использованию беззольных пластмасс для моделировочных
работ при изготовлении зубных протезов (Н. М. Полонейчик, 2011; А. Н. Куликович,
М.П. Некрашевич, 2011; Ю. П. Чернявский, Н. В. Шупилкин, 2015).
Кроме того, физико-механические и технологические свойства необратимых
моделировочных материалов: усадка, остаток при выгорании (зольность) в
отечественных и зарубежных литературных источниках не представлены (за
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исключением отдельных позиций, указанных в каталогах фирм-производителей), в то
время, как изучение этих свойств и их сравнительная оценка нам представляется
актуальными. Свойства моделировочных материалов и их сравнительная
характеристика позволят расширить сферы применения необратимых моделировочных
материалов в отечественной стоматологии.
Цель: повысить эффективность ортопедического лечения патологии твердых
тканей зубов протезами, изготовленными с использованием необратимых
моделировочных материалов.
Задачи: изучить физико-механические свойства необратимых моделировочных
материалов: усадка, остаток при выгорании (зольность), и дать их сравнительную
оценку.
Материал и методы. Для исследования физико-механических свойств
необратимых моделировочных материалов: усадка, остаток при выгорании (зольность)
были использованы следующие методы: 1. Определение зольности [3],2. Определение
усадки [3] и материалы: полимерные материалы (пластмасса химического отверждения
PatternResin LS, светового отверждения CompoForm UV), газовая горелка, муфельная
печь, тигли, высокоточные весы, пресс-форма, штангенциркуль.
1.
Определение зольности.
Суть метода определения золы заключается в озолении пробы пластмассы, а
затем прокаливании остатка в муфельной печи до постоянной массы.
Проведение анализа: необходимо равномерно распределить пробу по основанию
тигля и аккуратно нагреть с помощью газовой грелки или иного источника тепла, не
допуская воспламенения пробы, до полного озоления. Для удобства работы количество
пластмассы не должно превышать ½ объема тигля. После озоления тигель помещают в
муфельную печь и прокаливают в течение 30 мин. Температура, при которой
необходимо проводить прокаливание равна 870 оС для PatternResin LS и 580 оС для
CompoForm UV. После печи пробу охлаждают в эксикаторе в течение 1 ч и взвешивают.
Прокаливание нужно повторять до тех пор, пока разность результатов двух
последовательных взвешиваний составит не более 0,0002 г.
2.
Определение усадки.
Суть метода заключается в определении усадки пробы путем установления
разности размеров холодной пресс-формы и изготовленных в ней охлажденных
образцов. Также помимо основной усадки необходимо измерить дополнительную –
разность размеров охлажденных образцов. Испытания проводят не менее чем на трех
образцах, полученных последовательным формованием в одном и том же гнезде прессформы.
Проведение
анализа:
при
температуре
23-25oС
измеряют
длину
формообразующей части формы с точностью до 0.02 мм. Затем из отобранной формы
готовится несколько образцов. После застывания, образцы необходимо охладить до
температуры окружающей среды, поместив на материал с низкой теплопроводностью и
921

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

используя груз, чтобы избежать коробления. До измерения образцы должны храниться
в месте с достаточной влажностью (до 55%) в течение 16-17ч. Перед измерением
длины образцов, их располагают на плоской поверхности или прикладывают их к
проверочной линейке с целью определения наличие деформаций. Образцы с
признаками деформаций не используются. При температуре 23-25оС
Результаты и их обсуждение. (В конечное число результата вошло среднее
арифметическое показателей двух пластмасс).
Определение остаточной золы является наиболее значимой характеристикой
беззольной пластмассы. Как правило, беззольная пластмасса подразумевает собой
отсутствие зольного остатка, но все же небольшой процент золы остается. В ходе
проведения первого метода мы получили, что ни CompoForm UV, ни PatternResin LS не
оставили видимого зольного следа, так как масса полого тигля, взятого в начале
испытания, осталась прежней. С учетом погрешностей приборов, полученный нами
процент зольности равен примерно 0,001% от массы пробы. Согласно каталогам фирмпроизводителей моделировочных материалов при выгорании у беззольной пластмассы
допускается присутствие минимального количества зольного остатка, который равен
примерно 0,047%.
В ходе проведения метода определения усадки мы получили несколько образцов,
средняя длина которых составила 30 мм после полного застывания в течение 10 мин.
По каталогам фирм-производителей моделировочных материалов беззольная
пластмасса обладает малым процентом усадки после полимеризации равным около
0,38 %. По полученным нами результатам PatternResin LS имел усадку равную 0,72%, а
CompoForm UV – 0,1%. Среднее арифметическое двух пластмасс равно 0,41%.
Беззольная пластмасса обладает небольшой усадкой-это свойство дает возможность
получать высокоточные образцы.
Табл. 1. Результаты исследования
Метод
Определение золы
Определение усадки

PatternResinLS
0,001%
0,72%

CompoFormUV
0,001%
0,1%

Выводы: cогласно литературным данным беззольная пластмасса обладает малым
процентом усадки после полимеризации (0,38%). Минимизированная усадка в свою
очередь влияет на получение более качественной модели. При выгорании допускается
присутствие минимального количества зольного остатка (0,047%), что позволяет
получить высокое качество отлитой конструкции (за счёт полного выгорании
пластмассы), полученные нами результаты и результаты из литературных источников
приблизительно схожи. К другим преимуществам беззольной пластмассы можно
отнести высокую стабильность даже очень тонких слоев пластмассы, короткое время
застывания, лёгкую технику обработки после полимеризации вращающимися
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инструментами, не забивая режущие края фрезы, а также экономию времени
работника, без потери качества работы [2]. В нормативно-технической документации
значений усадки и зольности пластмассы указано не было. Проведя собственное
исследование, мы получили результаты, схожие с результатами, указанными
в
литературе, выявили преимущества беззольных пластмасс.
Литература
1. Дойников А.И. Зуботехническое материаловедение/А.И. Дойников. В.Д. Синицын.—М.:
Медицина 1986. -208с.
2. Полонейчик Н. М. Моделировочные пластмассы//Современная стоматология. 2011. - С. 8486.
3. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс]
//Иванчёв, В. М. Южин, Г. С. Попова, Е. И. Новикова, Н. Б. Каширина // Министерством химической
промышленности : № 2002 от 20 мая 1982 г. УДК 678.5.01 : 543.822 : 006.354.
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EFFECT OF OCCLUSION ON MUSCLE STRENGTH
Tutor associate professor N. A. Gres
Department of General Dentistry
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Резюме. В статье представлены результаты исследования, проведенного с целью изучения
влияния окклюзии на силу мышц.Проведен обзор литературы, экспериментальные исследования. На
основе исследования сделан вывод о влиянии стоматогнатической системы на симметрию тела
человека и на силу мышц.
Ключевые слова: окклюзия, стоматогнатическая система, сила мышц.
Resume. The article presents the results of a study conducted to explore the influence of occlusion on
muscle strength. A literature review and experimental studies were performed. Basedonthestudy, aconclusionismadeaboutthe influence of the stomatognathic system on the symmetry of the human body and on the
strength of the muscles.
Keywords: occlusion, stomatognathic system, muscle strength.

Актуальность. Сила мышц является важной частью повседневной жизни
человека, и 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 [1].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
постуру[2]. Исходя из литературных данных[3,4], логично будет предположить, что
окклюзия является одним из факторов, который определяет силу мышц. Данное
исследование может быть актуально для спортсменов, занимающихся видами спорта, в
которых важна сила мышц.
Цель: доказать влияние окклюзии на силу мышц.
Задачи:
1. Исследовать вес груза, который испытуемый мог поднять один раз без
разобщения зубных рядов.
2. Исследовать вес груза, который испытуемый мог поднять один раз с
разобщением зубных рядов.
3. Анализ полученных данных с последующим заключением вывода.
Материал и методы. Материалом для исследования являлись медицинская
кушетка, набор грузов, дезинфицирующие средство, шпатель для разобщения
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окклюзии. Объектами исследования являлись студенты 1 и 2 курса стоматологического
факультета в возрасте от 18 до 25 лет в количестве 20 человек (10 мужчин,10 женщин).
Этапы проведения опыта.
1. Испытуемого укладывали в горизонтальное положение на кушетку, чтобы
максимально изолировать работу четырехглавой мышцы бедра.
2. Индивидуально подбирали максимальный груз, который он мог приподнять
ногой.
3. С помощью пластмассового шпателя разобщали зубные ряды.
4. Испытуемый должен был поднять тот же максимальный груз при нарушенных
окклюзионных взаимоотношений.
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 гравитационной силе и параллельна плоскостям других
парных структур. Если все структуры перпендикулярны гравитационной линии, то вся
система является сбалансированной, что является условием исправного
функционирования нейромышечной системы. В случае нарушение расположения
одной из структур в организме возникает напряжение, при котором развиваются
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 поднимали ногу при беспрепятственном смыкании зубов.
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Исходя из данных диаграммы можно сделать вывод, что нарушение
окклюзионных взаимоотношений снижает полноценное функционирование мышц тела
независимо от пола испытуемых.
Объект помещенный в ротовую полость препятствует правильному полному
смыканию зубов. Соответственно окклюзионная плоскость меняет свое положение
относительно гравитационной силы. В свою очередь это запускает механизм
компенсации, который нарушает положение остальных плоскостей парных структур.
Дисгармония вызывает нейромышечное напряжение, которое ограничивает
полноценное функционирование мышц тела (в том числе и мышц ног).
Выводы: врезультате проведения нашего исследования мы доказали, что
окклюзия влияет на силу мышц, и что она является важным фактором при оценке
силы.Полученные данные позволяют акцентировать внимание спортсменов к
состоянию зубочелюстной системы в целом и прикуса в частности для достижения
более высоких профессиональных результатов.
Литература
1. Джеймс Е. Карлсон, Физиологическая окклюзия :AVOS. -218 c.
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дис.... канд. мед. наук: 14.01. 14/АО Сакадынец; Белорус. гос. мед. ун-т.-Минск, 2011.-21 с.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРООДОНТОМЕТРИИ
Научный руководитель ассист. Г. Г. Сахар
Кафедра общей стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
P. D. Plechistik
COMPARATIVE ANALYSIS OF ELECTROODONTOMETRY INDICATORS
Tutor assistant G. G. Sahar
Department of General Dentistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Статья посвящена изучению вопроса определения состояния жизнедеятельности
тканей
пульпы
методом
электроодонтодианостики
(ЭОД).
Приведены
показатели
электроодонтометрии (ЭОМ) при измерении с использованием синусоидального переменного и
импульсного форм тока, их сравнительный анализ. Выявлена необходимость в пересмотре
устаревших табличных значенийэлектроодонтометрии (ЭОМ).
Ключевые слова: электроодонтометрия, диагностика жизнедеятельности пульпы,
электровозбудимость пульпы.
Resume. The article is devoted to the problem of determining the vitality of pulp tissues by electrodontodianostics. It presents the indicators of electrodontometry (EOM) measured using sinusoidal alternating
and pulsed current forms, and their comparative analysis.
Keywords: electrodontometry, diagnostics of pulp vital activity, electrical excitability of pulp.

Актуальность.
Необходимость
определения
витальности,
характера
жизнедеятельности пульпы, а также для комплексной оценки качества лечения кариеса
дентина зубов является важным для врачей-стоматологов в повседневной практике. В
некоторых случаях клинические и рентгенологические исследования являются
неубедительными или дают противоречивые результаты, и в результате невозможно
поставить окончательный диагноз, от чего зависит выбор объема вмешательства и
тактики эндодонтического лечения. Особенно это существенно при работе с глубокими
кариозными поражениями твердых тканей зуба и при наличии патологического
процесса с отсутствием выраженной симптоматики. Для решения поставленной задачи
может
использоваться
информативный
и
неинвазивный
метод
электроодонтодиагностика (ЭОД). Этот метод разработал и популяризировал в России
Л.Р. Рубин, а в последующие годы его диагностические возможности были
расширены.На смену аппаратамдля ЭОД,имеющимтакую же электрическую схему, как
и аппараты, разработанные и применявшиеся во времена Рубина Л. Р., пришли
электронные электроодонтометры, имеющие 5 класс электробезопасности. Такие
аппараты позволяют повысить точность и достоверность измерений, удобны в работе,
безопасны для врача и пациента [1]. Если первые исследователи использовали
громоздкие аналоговые приборы типа ИВН-1, ЭОМ-1, то современные электронные
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аппараты для ЭОМ электробезопасны, отличаются значительно меньшими размерами
и различными нюансами самой методики обследования, которые позволяют получить
более достоверные результаты [3]. В современных аппаратах и аппаратах,
сконструированных по схемам Л.Р. Рубина, используются различные формы
воздействующего тока. В аппаратах, сконструированных на основе «схемы Рубина»,
использовалась синусоидальная форма тока, а в современных аппаратах для ЭОМ –
импульсное напряжение. Исходя из этого цифровые показатели измерений могут
разниться с устоявшимися табличными значениями, что затрудняет интерпретацию
результатов и постановку точного диагноза [2]. Выбранная тема актуальна, поскольку
данный вопрос в современной литературе и научных исследованиях освещен
недостаточно.
Цель: оценить показатели электроодонтометрии (ЭОМ) при измерении с
использованием синусоидального переменного и импульсного форм тока.
Задачи:
1. Измерить показатели ЭОМ по методике Рубина Л.Р.
2. Измерить показатели ЭОМ аппаратом PulpEst (Geosoft-dent).
3. Сравнить показатели между собой.
Материал и методы. В исследовании участвовали 20 пациентов в возрасте 21-22
лет. Из числа обследованных было 10 женщин и 10 мужчин. Для исследования были
выбраны интактные зубы 1.1, 1.4, 1.6, 4.1, 4.4, 4.6. Всего было выполнено 204
измерения
электровозбудимости
пульпы
выбранных
зубов.
Измерения
электровозбудимости пульпы различных групп зубов были выполнены при помощи
аппарата для ЭОД PulpEst (Geosoft-Dent) и аппарата ЭОМ-3 (Россия, 1970). Порядок
работы аппаратами для ЭОД PulpEst (Geosoft-Dent) состоит из нескольких этапов.
Первый - предварительная подготовка исследуемого зуба. Исследуемые зубы
предварительно высушивали ватными шариками по направлению от режущего края к
шейке зуба и изолировали от слюны ватными валиками. Второй - выбор
чувствительной точки. При проведении ЭОД активный электрод должен располагаться
на самой чувствительной точке исследуемого зуба, где реакция пациента наступает при
минимальной силе тока. По современной методике активный электрод должен
располагаться в области шейки, отступая 1 мм от десневого края. Пассивный электрод
- загубник размещался на губе пациента, а кончик активного электрода - щупа касался
чувствительной точки исследуемого зуба. Постоянно производилось смачивание
кончика активного электрода (щупа) электропроводящим индифферентным гелем. В
методике работы аппаратом ЭОМ-3 (Россия, 1970) предварительная подготовка
исследуемого зуба аналогична таковой при работе аппаратом для ЭОД PulpEst
(Geosoft-Dent). По методике Л.Р. Рубина, в качестве чувствительной точки выбирали
точку, находящуюся в зоне середины режущего края фронтальных зубов, верхушки
щечного бугра у премоляров, верхушки щечно-медиального бугра у моляров. При
работе с аппаратом ЭОМ-3 пассивный электрод размещали в руке пациента. На
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активный электрод, вставленный в гнездо электрододержателя, наматывали тонкую
ватную турунду, смачивали водой и отжимали. Снятие показаний с электронного
дисплея аппарата или шкалы микроамперметра проводилость при достижении болевой
реакции у пациента. Результаты измерений показателей электровозбудимости верхней
челюсти отображены в диаграмме 1 – показатели электровозбудимости резцов верхней
челюсти (в мкА), диаграмме 2 – показатели электровозбудимости премоляров верхней
челюсти (в мкА), диаграмме 3 – показатели электровозбудимости моляров верхней
челюсти (в мкА). Результаты измерений показателей электровозбудимости нижней
челюсти отображены в диаграмме 4 – показатели электровозбудимости резцов нижней
челюсти (в мкА), диаграмме 5 – показатели электровозбудимости премоляров нижней
челюсти (в мкА), диаграмме 6 – показатели электровозбудимости моляров нижней
челюсти (в мкА).
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Диагр. 1 – показатели электровозбудимости резцов верхней челюсти (в мкА)
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Диагр. 2 – показатели электровозбудимости премоляров верхней челюсти (в мкА)
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Диагр. 3 – показатели электровозбудимости моляров верхней челюсти (в мкА)
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Диагр. 4 – показатели электровозбудимости резцов нижней челюсти (в мкА)
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Диагр. 5 – показатели электровозбудимости премоляров нижней челюсти (в мкА)
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Диагр. 6 – показатели электровозбудимости моляров нижней челюсти (в мкА)

Результаты и их обсуждение. В нашем пилотном исследовании показатели
электроодонтометрии при измерении с использованием импульсной формы тока выше
на статистически значимую величину (р˂0.05) аналогичных измерений с
использованием синусоидальной переменной формы тока у фронтальной группы зубов
верхней челюсти в 11 из 19 измерений, премоляров верхней челюсти в 15 из 19
измерений, моляров верхней челюсти в 12 из 19 измерений, премоляров нижней
челюсти в 10 из 19 измерений. Показатели электроодонтометрии фронтальной группы
зубов нижней челюсти при измерении с использованием импульсной формы тока в 10
из 19 измерений ниже на статистически значимую величину (р˂0.05) аналогичных
измерений с использованием синусоидальной переменной формы тока. Показатели
электроодонтометрии моляров нижней челюсти при измерении с использованием
импульсной формы тока в 12 из 19 измерений ниже на статистически значимую
величину (р˂0.05) аналогичных измерений с использованием синусоидальной
переменной формы тока. Некоторая разнородность результатов может быть
обусловлена недостаточной величиной выборки материалов исследования.
Выводы:
1. Показатели ЭОМ зубов, измеренные аппаратом с использованием
синусоидальной формы тока сопоставимы с табличными данными (Л.Р. Рубин, 1976).
2. При измерении показателей электроодонтометрии (ЭОМ) с использованием
аппаратов с импульсной формой тока цифровые показатели меньше аналогичных с
использованием синусоидальной формы переменного тока.
3. Тема требует дальнейшего изучения и пересмотра устаревших табличных
значений.
Литература
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ВЛИЯНИЕ АДГЕЗИВЫХ СИСТЕМ НА ИОННО-ОБМЕННЫЙ СОСТАВ
ДЕНТИНА КОРОНКИ ЗУБА
Научные руководители: канд. мед. наук., доц. Г. Г. Чистякова,
канд. мед. наук, доц. А. А. Петрук
Кафедра общей стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. A. Yakhimchik
THE INFLUENCE OF ADHESIVE SYSTEMS ON ION-EXCHANGE
COMPOSITION OF DENTIN OF THE TOOTH CROWN
Tutors: associate professor G. G. Chistyakova, associate professor A. A.Petrouk
Department of General Dentistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В результате проведенных исследований установлено, что при использовании
техники тотального травления происходит миграция микроэлементов Ca и P в дентин через
гибридную зону. Прилегание пломбы к дентину при использовании адгезивной системы Vпоколения
выше, чем при использловании самопротравливающей адгезивной системы.
Ключевые слова: адгезивная система, микроэлементный состав, гибридная зона.
Resume. As a result of the studies carried out was found that when we using the total etching technique, the Ca and P trace elements migrate into dentin through the hybrid zone. The adhesion of the filling to
the dentin with the V generation adhesive system is higher than when using the self-etching adhesive system.
Keywords: adhesive system, trace element composition, hybrid zone.

Актуальность. В современной реставрационной стоматологии применяются
адгезивные системы, призванные не только обеспечить лучшую адгезию пломбы
(механическая адгезия), но и осуществлять миграцию полезных микроэлементов в
твёрдые ткани зуба (химическая адгезия) и наоборот.
В настоящее время не до конца выявлена степень влияния различных адгезивных
систем на ионно-обменный состав дентина коронки зуба. Данное исследование
направлено на изучение заместительной терапии коронки зуба в контексте
установления микроэлементного состава дентина коронковой части зуба после
проведения реставрации с использованием адгезивных систем V и VII
(самопротравливающего) поколения.Таким образом, актуальными остаются не только
исследования действия адгезивов на структурные характеристики зуба, но и на
минеральную составляющую, а также возможность проникновения микроэлементов
зуба в бондинговую систему.
Цель: изучить микроэлементный состав границы «пломба-зуб», дать
морфологическую характеристику границе «пломба-зуб», оценить влияние адгезивных
систем V и VII (самопротравливающего) поколений на ионно-обменный состав
934

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

дентина коронковой части зуба и дать качественную оценку изменений
микроэлементного состава.
Задачи:
1. Подготовить экстрагированные зубы для 2 блоков исследования
(отпрепарировать; запломбировать, используя различные адгезивные системы;
приготовить шлифы).
2. Исследовать микроструктуру образцов.
3. Провести компаративный анализ полученных данных.
Материал и методы. Материалы исследования: экстрагированные зубы с
сохранённой коронковой частью (n=15), гель для травления эмали (Владмива),
адгезивная система V поколения Singlebond- 2 (3MESPE), самопротравливающая
адгезивная система PrimeBondUniversal (DentsplySirona), светоотверждаемый
композиционный материал PalfiqueEstelitepaste.
Образцы экстрагированных зубов были подготовлены к исследованию:
1) отпрепарированы полости по 1 классу по Блэку (n=10);
2) оставлены интактнымиконтрольные образцы (n=5).
Отпрепарированные экстрагированные зубы были разделены на 2 группы:
1)
Зубы (n=5) со сформированной полостью 1-го класса по Блэку были
запломбированы с использованием адгезивной системы V поколения: полости
промывали дистиллированной водой; эмаль протравливали 37% ортофосфорной
кислотой ( гель для травления эмали «Владмива») в течение 30 с и поверхность
дентина протравливали в течение 15 с; просушивали; затем наносили адгезивную
систему V поколения Singlebond- 2
(3MESPE); в завершении был внесён
фотоотверждаемый композиционный материал.
2)
Зубы (n=5) со сформированной полостью 1-го класса по Блэку были
запломбированы с использованием самопротравливающей адгезивной системы:
обрабатывали полости дистиллированной водой; просушивали; затем наносили
самопротравливающую адгезивную систему PrimeBondUniversal (DentsplySirona); в
завершении - фотоотверждаемый композиционный материал.
Исследование микроструктуры образцов проводили на аттестованном
сканирующем электронном микроскопе высокого разрешения «Mira» фирмы «Tescan»
(Чехия) с катодом с полевой эмиссией.
Препарирование образцов для исследования в сканирующем электронном
микроскопе включает следующие операции:изготовление шлифа по поперечному
сечению; нанесение токопроводящего покрытия (катодное напыление хрома в вакууме,
оптимальная толщина создаётся за 10 с).
Препарированные образцы помещают в камеру сканирующего электронного
микроскопа и проводят съемкуи рентгеноспектральный анализ при различных
увеличениях.
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Участками сканирования являлись зоны: «композитный материал - адгезивный
слой – гибридная зона – дентин».
Исследование
элементного
состава
проводилось
с
помощью
микрорентгеноспектрального анализатора фирмы «ОxfordInstruments» (Англия).
Исследование микроэлементного состава границы «пломба-зуб» проводили
методом рентгеноспектрального анализа в 2 блоках:
1 блок. Микрорентгеноспектральный анализ границы «пломба-зуб» при
использовании адгезивной системы V поколения.

Рис. 1 - Зона сканирования, в пределах которой проводился МРСА (1 блок исследования – при
использовании адгезивной системы Vпоколения)

Планарная спектрограмма 1.-Концентрационные кривые распределения элементов
(1 блок исследования- при использовании адгезивной системы V поколения)

На рисунке 1 представлена зона сканирования исследуемого образца блока 1.
На основании проведенного зондирования была получена планарная
спектрограмма 1, которая отражает микроэлементный состав в зоне сканирования.
Интерпретация планарной спектрограммы 1
На оси Oy: изменения значения интенсивности вторичного характеристического
излучения, возбуждаемого направленным пучком электронов в пределах обозначенной
линии сканирования. Толщина линии порядка 1 мкм.
На оси Ox: расстояние и общая длина линии сканирования в мкм.
Результаты 1 блока исследования:
936

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

1) Получены концентрационные кривые следующих элементов: Si, P, Ca, C, Na,
Mg. Миграция определена только для Si, P, Ca.
2) При качественном анализе планарных спектрограмм было выявлено наличие
Ca и P в гибридной зоне, а также Si в адгезивном слое и пломбе. Это обусловлено
удалением смазанного слоя при протравливании 37% фосфорной кислотой и
деминерализацией дентина, что способствует миграции микроэлементов в гибридную
зону.
2 блок. Микрорентгеноспектральный анализ границы «пломба-зуб» при
использовании самопротравливающей адгезивной системы.

Рис. 2 - Зона сканирования, в пределах которой проводился МРСА (2 блок исследования - при
использовании самопротравливающей адгезивной системы)

Планарная спектрограмма 2. Концентрационные кривые распределения элементов
(2 блок исследования - при использовании самопротравливающей адгезивной системы)

Интерпретация рисунка 2 и планарной спектрограммы 2 аналогичны
интерпретации рисунка 1 и планарной спектрограммы блока 1.
Результаты 2 блока исследования:
1) Получены концентрационные кривые элементов Si, P, Ca, C, Na, Mg.
Определены следы микроэлементов Si, P, Ca в модифицированной зоне.
2) При качественном анализе спектрограммы 2 было выявлено отсутствие Ca и P
в гибридной зоне в компаративном анализе cо спектрограмой 1 при использовании
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адгезивной системы V поколения, что обусловлено неудалённым смазанным слоем, а
модификацией смазанного слоя при использовании самопротравливающей адгезивной
системы.
Результаты и их обсуждение. Данное исследование не даёт возможность
оценить миграцию микроэлементов, а также глубину пенетрации, однако позволяет
дать оценку миграции микроэлементов из адгезивной системы в дентин и в обратном
направлении.
При качественном анализе спектрограммы было выявлено отсутствие Ca и P в
гибридной зоне, что обусловлено неудалённым смазанным слоем при использовании
самопротравливающей адгезивной системы.
В ходе исследования установлено, что плотность прилегания пломбы к дентину
при использовании самопротравливающей адгезивной системы ниже, чем при
использовании адгезивной системы V поколения, что обусловлено неудалённым
смазанным слоем с поверхности дентина после препарирования.
Выводы:
1. Компаративный анализ результатов использования адгезивной системы V
поколения и самопротравливающей адгезивной системы
показал, что при
использовании техники тотального травления происходит миграция микроэлементов
Ca и P в дентин через гибридную зону (происходит ионно-обменный процесс в дентине
коронковой части зуба). Таким образом, применение адгезивной системы V поколения
является более рациональным.
При использовании адгезивной системы VII миграции элементов не установлено,
процессу препятствует модифицированный смазанный слой.
2. При исследовании продольных и поперечных шлифов зубов, а именно
микроэлементного состава границы «пломба-зуб» при влиянии адгезивных систем V и
VII (самопротравливающего) поколений, статистических различий в ионно-обменном
составе дентина коронковой части зуба не выявлено (p=0,06)
3. Установлено повышение элемента углерод в шлифах зубов с кариозным
поражением.
4. Прилегание пломбы к дентину при использовании самопротравливающей
адгезивной системы ниже, чем при использовании адгезивной системы V поколения
(рис.3, 4).

Рис. 3 – Шлиф границы «пломба зуб» при
использовании адгезивной системы V
поколения.

Рис. 4 – Шлиф границы «пломба-зуб» при
использовании адгезивной системы
VIIпоколения.
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А. А. Рачко, В. С. Полозова
АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Научный руководитель канд. хим. наук, ассист. О. В. Контява
Кафедра общей химии
Белорусский государственный медицинский университет г. Минск
A. A. Rachko, V. S. Polozova
ANTISEPTICS IN EVERYDAY LIFE
Tutor PhD, assist. V. V. Kantsiava
Department of General Chemistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлены данные потенциометрического определения pH различных
растворов антисептиков, результаты экспериментов по наблюдению за живым объектом (лепестки
роз) до и после однократного и многократного применения антисептического средства на его
поверхности и обоснована возможность их безопасного использования на коже.
Ключевые слова: антисептики, потенциометрия, pH, лепестки роз.
Resume. The data of potentiometric determination of the pH of various antiseptic solutions and
the results of experiments on observing a living object (rose petals) before and after a single and repeated
use of an antiseptic agent on its surface are presented in the article. The possibility of their safe use on the
skin has been substantiated.
Keywords: antiseptics, potentiometry, pH, rose petals.

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. Сейчас им придается
особое значение в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Антисептики
имеют различные многокомпонентные 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: приобрести знания о современных антисептических средствах и
правилах их безопасного использования в повседневной жизни.
Задачи:
1. Изучить классификацию, состав, свойства и возможные побочные
эффекты антисептических средств.
2. Провести исследования о степени вредного воздействия антисептических
средств на живые объекты.
3. Провести измерения водородного показателя антисептических средств.
Материал и методы. «Септоцид синерджи», «Унодез», «Дермасепт-гель»,
«Септариус», «Септодез ФУД гель», «Белбиосепт», лепестки цветов (розы), жидкое
мыло «Aura», крем для рук «Eveline». Для определения pH (водородного показателя)
антисептиков использовался потенциометрический метод.
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Результаты и их обсуждение. Антисептика – это совокупность способов
подавления роста и размножения микроорганизмов на неповрежденных или
поврежденных поверхностях кожи и слизистых оболочках тела [1].
По происхождению все антисептические средства можно разделить на
органические и неорганические. Каждая из этих групп имеет свои подгруппы
средств.
1. Органические антисептики.
Спирты: этиловый, изопропиловый. Спирты блокируют ферментативную
активность
дегидрогеназ
и
денатурируют
белок
протоплазмы.Данные
антисептические средства для рук имеют два основных применения: гигиеническая
обработка рук и хирургическая дезинфекция рук.
Красители: бриллиантовый зелёный. Основное действие на микробную
клетку заключается в торможении ферментативных процессов и образовании
сложнорастворимых комплексов.Применяются в виде водных или спиртовых
растворов для смазывания при заболеваниях и повреждениях кожи.
Детергенты
(ПАВ):
хлоргексидин.Используются
в
качестве
дезинфицирующих средств для обеззараживания рук медицинского персонала,
инструментов, приборов и оборудования, промывания ран, полоскания горла и т. д.
Дёгти и смолы. Ихтиол  продукт перегонки сланцев (останков древних рыб).
Оказывает антисептическое (содержит 15% серы, которая действует бактерицидно) и
противовоспалительное действие. Используют для наружного применения в форме
мази  для лечения ожогов, экземы, лишаев, рожистого воспаления, фурункулеза и в
форме суппозиториев – для лечения воспалительных процессов органов малого таза.
Производные
нитроимидазола:
метронидазол.
Механизм
действия
заключается в биохимическом восстановлении 5-нитрогруппы метронидазола
внутриклеточными транспортными протеинами анаэробных микроорганизмов и
простейших. Восстановленная 5-нитрогруппа метронидазола взаимодействует с
ДНК клетки микроорганизмов, ингибируя синтез их нуклеиновых кислот, что ведёт
к гибели микроорганизмов. Используется в виде мази.
2. Неорганические антисептики
Галоиды: йод и хлор. Механизм действия на микроорганизм –
галогенизирующий и окисляющий, что вызывает денатурацию белка. В основном
препараты галоидов применяют наружно для обработки кожных покровов либо
предметов ухода и помещений.
Соли тяжелых металлов. К данной группе относятся: нитрат серебра, оксид
цинка, сулема, и оксицианид ртути. Действие направлено на денатурацию белка,
блокаду
сульфгидрильных
групп
ферментных
систем
протоплазмы
микроорганизмов и образование альбуминатов. Перечисленные антисептики, кроме
двух последних, применяются наружно для обработки кожи и слизистых. Последние
используют для дезинфекции инструментов, предметов обихода таких, как
перчатки, шелк.
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Кислоты: салициловая и борная кислота. Вызывают денатурацию белка, тем
самым губительно влияют на патогенные микроорганизмы. Применяются для
обработки кожи и слизистых.
Щелочи: нашатырный спирт  10% раствор. В настоящее время имеет весьма
ограниченное применение в качестве антисептика. Ранее 0,5% раствор широко
использовали для хирургической обработки рук (метод Спасокукоцкого-Кочергина).
Окислители: перекись и перманганат калия. Вызывают нарушение
окислительно-восстановительных реакций белков протоплазмы и энзимных систем.
Используются для промывания и лечения ран [2].
Проведена
экспериментальная
работа
по
исследованию
влияния
антисептических средств на живой объект. В качестве живого объекта были
выбраны лепестки роз, поскольку по своей структуре они наиболее близки к коже
человека. Для эксперимента были взяты 9 лепестков розы (рисунок 1 и 2). На
каждый лепесток наносились различные антисептики (примерно по 1-2 мл),
мыльный раствор и крем для рук. Через 3 часа было сделано повторное нанесение
средств на поверхность лепестков. Через 15 часов (рисунок 2) сравнили состояние
лепестков с их состоянием до эксперимента, а также с теми результатами, которые
были получены через 3 часа после эксперимента. Результаты эксперимента
представлены в таблице 1.

Рис. 1 – Лепестки розы в начале эксперимента до обработки антисептиками
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Рис. 2 – Лепестки розы через 15 ч после обработки антисептиками.1. «Септариус»; 2. «Дермасептгель»; 3. Мыльная вода; 4. «Унодез»; 5. «Белбиосепт»; 6. Без обработки; 7. «Септоцид синерджи»;
8. «Септодез ФУД гель»; 9. Крем для рук

Исследование pH антисептических средств проведено потенциометрическим
методом на учебно-лабораторном комплексе «Химия». Антисептические средства
«Дермасепт-гель» и «Септодез ФУД гель» имеют гелеобразную структуру, поэтому
определить pH данных средств не удалось. Результаты определения водородного
показателя исследуемых средств представлены в таблице 1. Из литературных
источников известно, что 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 [3].
Эксперимент с лепестками роз показал, что наиболее щадящими свойствами
обладают антисептические средства «Септоцид синерджи» (pH 5,98) и «Септариус»
(pH 6,84), так как 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) (pH 6,92). Также через 3 часа стало заметно воздействие
антисептического средства «Дермасепт-гель» (pH 5-8,5): 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.
Табл. 1. Характеристика антисептических средств
Антисептическ рН
Действующие компоненты
ое средство
Септоцид
5,98 Этиловый спирт
синерджи

Унодез

7,95

Дермасепт-гель

58,5
(из
[4])
6,84

Септариус

Септодез
гель

ФУД 58,5
(из
[4])
Белбиосепт
8,17

Результат опыта на живом
объекте
Лепестки остались мягкими и
сохранили свои цвет и форму
по истечении 15 часов после
двукратного
применения
антисептика.
Изопропиловый
спирт,
1,3- Лепесток потерял свою форму
бутандиол
через 15 часов.
Полигексаметиленгуанидин
Через 3 часа лепесток потерял
гидрохлорид,
влагу и изменился внешне и
ундециленамидопропилтримониум
стал сухим.
метеосульфат
Изопропиловый спирт, пропанол
Лепестки остались мягкими и
сохранили свои цвет и форму
по истечении 15 часов после
двукратного
применения
антисептика.
Этиловый спирт
Лепесток потерял форму через
15 часов.
Изопропиловый спирт, глицерин

Лепесток потерял свою форму
через 15 часов.
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Жидкое
мыло 6,92
(водный раствор)
Крем для
«Eveline»

рук 

Хлорид
натрия,
натрия, мочевина

лауретсульфат Лепесток начал скручиваться
через 3 часа, а через 15 часов
потерял большое количество
влаги.
Глицерин, стеариновая кислота, Лепесток стал более мягким,
пальмитиновая
кислота, но изменил свой цвет через 15
этилгексилглицерин,
бетаин, часов.
пантенол, пропиленгликоль

Все антисептики могут вызвать сильные раздражения и химические ожоги при
неправильном и частом применении. К самым распространенным побочным
действиям антисептических средств можно отнести: аллергические реакции, ожоги
кожи, гормональные нарушения, ослабление иммунной системы, сухость и
механические повреждения кожи.
При наружном применении частично всасываются через кожу и слизистые
оболочки и могут оказывать системное токсическое действие (угнетение ЦНС,
например, алкогольное отравление) [1].
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов (FDA) запретило 28 компонентов антисептиков. Это связано с
опасениями по поводу того, как долго эти компоненты могут оставаться в
организме, и отсутствием доказательств их безопасности и эффективности.
К ним относятся: бензетония хлорид; хлороксиленол; хлоргексидина
глюконат; клофлукарбан; фторсалан; гексахлорофен; гексилрезорцин; сульфат
эфира аммония и монолаурат полиоксиэтиленсорбитана; фосфорный эфир
алкиларилоксиполиэтиленгликоля; метилбензетония хлорид; нонилфеноксиполи
(этиленокси) этанолийод; фенол (равный или менее 1,5 % или более 1,5 %);
полоксамер-йодный комплекс; повидон-йод от 5 до 10 %; вторичные
амилтрикрезолы; оксихлоросен натрия; трибромсалан; триклокарбан; триклозан;
тройной
краситель;
ундэкоилиум
хлорид
йодный
комплекс;
полигексаметиленбигуанид; бензалкония цетилфосфат; цетилпиридиния хлорид;
салициловая кислота; гипохлорит натрия; масло чайного дерева; комбинация
раствора калия растительного масла, связывающего фосфат агента и триэтаноламин
[5].
Использованные антисептические средства, кроме Септоцида синерджи, не
содержат опасных составляющих. В его составе имеется опасный компонент
полигексаметиленбигуанида гидрохлорид.
Выводы:
1. Изучена классификация, составы, свойства, а также побочные действия
антисептических средств.
2. Проведено исследование воздействия антисептических средств, а также
мыльной воды и крема для рук на живой объект (лепестков розы). Наилучший
результат показали антисептики «Септариус» и «Септоцид синерджи», а также крем
для рук, после применения которых, лепестки оставались мягкими и частично
сохранили свою эластичность. Наиболее губительно повлияли на живой объект
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мыльная вода и антисептическое средство «Дермасепт-гель», лепестки роз после
данных средств потемнели и стали жесткими на ощупь.
3. Методом потенциометрии проведены измерения pH (водородного
показателя) некоторых антисептических средств. Наиболее близкими к норме pH
кожи человека являются антисептические средства «Септариус», «Септоцид
синерджи».
4. По полученным данным, антисептические средства с pH менее 7,
содержащие этиловый и изопропиловый спирты, являются наиболее безопасными
для кожи человека.
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Кафедра общей химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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RESEARCH OF THE COMPOSITION AND PROPERTIES OF GEL VARNISHES
TutorPhD, assist. V. V. Kantsiava
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Резюме. В статье представлены результаты анализа состава гель-лаков, исследования их
растворимости в ацетоне, обезжиривателе и средстве для снятия гель-лака. Экспериментально
установлено различное воздействие средств бытовой химии на образцы полимеризованных гельлаков.
Ключевые слова: гель-лак, средства бытовой химии, растворители.
Resume.The results of the analysis of the composition of gel polishes, studies of their solubility in
acetone, degreaser and gel polish remover are presented in the article. Various effects of household chemicals on samples of polymerized gel polishes have been experimentally established.
Keywords: gel polish, household chemicals, solvents.

Актуальность. В современном мире визитной карточкой любой девушки
помимо макияжа и прически являются и ухоженные руки с аккуратным маникюром.
За последнее время коммерциализация косметики для ногтей значительно
увеличилась. В связи с этим, использование гель-лака получило широкое
распространение благодаря своим свойствам, таким как ухоженный вид,
дополнительная жесткость ногтей, укрепление ногтевой пластины. Это тип лака,
который состоит из олигомеров и ультрафиолетовых (УФ) катализаторов. Гель-лак
полимеризуется в лучах УФ-лампы. Однако нанесение гель-лака для ногтей имеет
множество плюсов и минусов. С одной стороны, гель-лак защищает ногтевую
пластину от действия различных механических, химических и физических
факторов, с другой стороны, воздействие ультрафиолета и удаление лака может
привести 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, растворимости в
различных растворителях, изучение устойчивости покрытий к воздействию
различных видов бытовой химии и воды.
Задачи:
1. Провести анализ физических и химических свойств гель-лаков.
2. Опытным путём проверить устойчивость гель-лаков к различным
средствам бытовой химии.
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Материал и методы. Объектами исследования были такие материалы, как
базовые и топовые покрытия, а также гели для наращивания следующих торговых
марок Uno, EllLourel, Cosmo, Oly, Ingarden, Farb, Irisk, Zina. 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 Celestrondigitalmicroscopeimager.
Результаты и их обсуждение. Было проведено исследование растворимости
гель-лаков.
Первый растворитель – ацетон. Почти все образцы растворились быстро при
слабом помешивании, за исключением гелей для моделирования и матового топа
Farb, которые образовали коллоидные растворы. Так произошло, потому что в
составе содержатся более крупные молекулы, которые необходимы для достижения
необходимых свойств после полимеризации.
Табл. 1. Результаты растворения лаков в ацетоне
Покрытие
Растворение
Изменение цвета
Базовое покрытие UNO
быстро
стал бледно-розовым
Базовое покрытие Ell Lourel
быстро
стал розовым
Базовое покрытие Cosmo
быстро
обесцветился, помутнел
Базовое покрытие Oly
быстро
стал бледно-розовым
Базовое покрытие Ingarden
быстро
нет изменений
Топовое покрытие UNO
быстро
через 5 мин стал розовым
Топовое покрытие Oly
быстро
стал бледно-розовым
Топовое покрытие Ingarden
быстро
нет изменений
Топовое покрытие Farb(matt) образовал коллоидный раствор
помутнение
Гель для моделирования Irisk образовал коллоидный раствор
помутнение
Гель для моделирования Zina образовал коллоидный раствор, через 20 минут выпал осадок

Второй растворитель – обезжириватель Severina. Большинство образцов
растворились, но при интенсивном помешивании. Дольше растворялось базовое
покрытие UNO. Два мателиала образовали коллоидные растворы. Некоторые
помутнели.
Табл. 2. Результаты растворения в обезжиривателе
Покрытие
Растворение
Изменение цвета
Базовое покрытие UNO
через 15 мин
стал белым
Базовое покрытие Ell Lourel
через 5 мин образовался коллоидный раствор
Базовое покрытие Cosmo
быстро, образовался коллоидный раствор
Базовое покрытие Oly
через 5 мин
прозрачный
Базовое покрытие Ingarden
быстро
прозрачный
Топовое покрытие UNO
быстро
через 5 мин стал розовым
Топовое покрытие Oly
быстро
прозрачный
Топовое покрытие Ingarden
коллоидный раствор
помутнение
Топовое покрытие Farb(matt)
коллоидный раствор
помутнение
949

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

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

Гель для моделирования Irisk
Гель для моделирования Zina

при интенсивном помешивании
не растворился

легкое помутнение

Третий растворитель – розового цвета жидкость для снятия лака. Все
покрытия растворились, гели для моделирования образовали коллоидные растворы,
в большинстве пробирок наблюдалось обесцвечивание жидкости.
Табл. 3. Результаты растворения в жидкости для снятия гель-лака Severina
Покрытие
Растворение
Изменение цвета
Базовое покрытие UNO
быстро
обесцвечивание
Базовое покрытие Ell Lourel
быстро
помутнение
Базовое покрытие Cosmo
быстро, коллоидный раствор
обесцветился, помутнел
Базовое покрытие Oly
быстро
обесцвечивание
Базовое покрытие Ingarden
быстро
нет изменений
Топовое покрытие UNO
быстро
обесцвечивание
Топовое покрытие Oly
быстро
обесцвечивание
Топовое покрытие Ingarden
быстро
нет изменений
Топовое покрытие Farb(matt)
выпал осадок
побледнел
Гель для моделирования Irisk
коллоидный раствор
помутнение
Гель для моделирования Zina
коллоидный раствор
помутнение

В ежедневной рутине хозяйки пользуются средствами бытовой химии чаще
всего не используя перчатки. Именно поэтому было принято решение исследовать
влияние бытовой химии на покрытие гель-лака. Так выяснилось, что все чистящие
средства действуют на ногти. Для эксперимента были выбраны следующие средства
бытовой химии: средство для мытьяпосудыFairry, чистящее средство для ванн
Sanfor, чистящее средство длясантехникиSanfor universal, стиральный порошок
Sonrisa, гель для стиркиFrosch.
После погружения топовых покрытий в средство для мытья посуды Fairry
были отмечены следующие изменения: UNO и Farb – появление трещин, Ingarden и
Oly – появление ребристости.

а)
б)
Рис. 4 –Топовое покрытие Oly
а) до обработки; б) после раствора
Fairry(ребристость)

а)
б)
Рис. 5 –Топовое покрытие Farb
а) до обработки; б) после раствора Fairry
(трещины)

После помещения образцов в раствор чистящего средства для ванн Sanfor
поверхность топового покрытия UNO и Oly стала ребристой, Ingarden – пояивлась
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заметная ребристость и трещины, у матового покрытия Farb никаких изменений не
выявлено.

а)

б)

Рис. 6 – Топовое покрытие UNO
а) до обработки; б) после раствора Sanfor
(ребристость)

а)

б)

Рис. 7 – Топовое покрытие Ingarden
а) до обработки; б) после раствора
Sanfor(трещина)

После помещения образцов в раствор чистящего средства для сантехники SanforUniversal у всех топовых покрытий мы наблюдали изменения, в частности: UNO
– ребристость, Farb – еле заметные трещины, Ingarden – слабая ребристость, Oly –
выражена сильная ребристость и трещины.
Стиральный порошок, как выяснилось, мало влияет на поверхность топовых
покрытий, так как у двух покрытий из четырёх не выявлено никаких изменений:
Farb и Oly. Однако у UNO появилась ребристость, у Ingarden – трещины и выражена
слоистость.
А вот гель для стирки вызвал изменения, которые было видно невоорущенным
глазом: топовое покрытие UNO потеряло блеск, при микроскопии было выявлено
появление сетчатой структуры. Топовое покрытие Farb по внешнему виду стало
менее мутным. У Ingarden и Oly появились трещины.
Были проанализированы составы гель-лаков. В их состав входят такие
вещества, как:
 Мономеры и олигомеры – соединения, молекулы которых способны
вступать в реакцию полимеризации друг с другом с образованием полимера. Таким
полимером является гель-лаковое покрытие. На этикетке можно увидеть названия
таких мономеров, как Гидроксиэтил Метакрилат.
 Инициаторы фотополимеризации активно поглощает ультрафиолетовые
лучи и запускает реакцию полимеризации. Чем выше содержание таких веществ,
тем быстрее полимеризуется гель-лак. Пример – Гидроксициклогексил Фенил
Кетон.
 Растворители для олигомеров, обеспечивающие процесс полимеризации.
Используется такое вещество, как Изоборил Метакрилак.
 Пигменты могут быть как натуральные, так и синтетические.
 Отдушкииспользуются для придания средству ненавязчивого аромата
фруктов и цветов.
Были проанализированы составы двух гель-лаков: топового покрытия UNOи
базового покрытия UNO.
В состав топового покрытия входят такие вещества, как:
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Изоборил Метакрилат, Триметилолпропан Триакрилат, 2-гидроксиэтил
Метакрилат – все эти вещества являются растворителями, обеспечивающими
процесс полимеризации.
1-Гидроксициклогексил Фенил Кетон – инициатор фотополимеризации –
поглощает УФ лучи и запускает реакцию полимеризации.
N-диметилакриламид служит для сополимеризации.
Состав базового покрытия UNOотличается:
Дипентаэритритол Гексаакрилат, 2-Гидроксипропил Метакрилат, 2Гидроксиэтил Метакрилат, Изоборил Акрилат – растворители, обеспечивающие
процесс сополимеризации.
Акриловая кислота – пластификатор, защищающий покрытие от
растрескивания.
N-диметилакриламид служит для сополимеризации.
2-метакрилоксиэтил Фосфат – мономер, способный вступать в реакцию
полимеризации с другими мономерами с образованием полимеров.
Выводы:
1. Проверена растворимость материалов в различных растворителях: в
ацетоне и средстве для снятия гель-лака большинство покрытий хорошо
растворились, в нескольких образцах наблюдалось обесцвечивание розового
растворителя, в средстве для обезжиривания материалы растворялись медленнее
даже при интенсивном размешивании.
2. Проведён анализ воздействия средств бытовой химии на образцы: все
чистящие средства негативно воздействуют на верхние слои покрытия, вследствие
чего появляется ребристость поверхности, трещины, из-за которых могут
появляться сколы гель-лака.
3. Был изучен состав материалов: в основе всех гель-лаков лежат вещества,
участвующие в реакции полимеризации под воздействием ультрафиолета. Также в
состав входят различные красители для получения палитры цветов, отдушки для
устранения неприятного запаха.
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ФАКТОРАХ РОСТА БЫКОВ И ОЛЕНЕЙ
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DYSULFIDE BONDS PREDICTION IN EPIDERMAL GROWTH FACTORS OF
BULLS AND DEER
Tutor PhD, associate professor V. V. Khrustalev
Department of General Chemistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В этой статье мы описали уникальные модели дисульфидных связей,
предсказанные для эпидермальных факторов роста быков и оленей. Оказалось, что значительные
изменения в конформации, вызванные перестройкой остатков цистеина как на N-, так и на Cконцах эпидермального фактора роста, наблюдаемые у некоторых видов быков и оленей, не
приводят к потере его функции.
Ключевые слова: эпидермальный фактор роста, дисульфидные связи, филогенетический
анализ, дендрограмма.
Resume. In this article we described unique patterns of disulfide bonds predicted for epidermal
growth factors of bulls and deer. It turned out that significant conformational changes caused by cysteine
residues rearrangements both in N- and C-termini of epidermal growth factor observed in certain species
of bulls and deer are not leading to the loss of its function.
Keywords: epidermal growth factor, disulfide bonds, phylogenetic analysis, dendrogram.

Актуальность. Степень ограничений, накладываемых естественных отбором
на структуру белка, обычно оценивают путём сравнения гомологичных белков в
широком филогенетическом ряду. Эпидермальный фактор роста (ЭФР) человека
содержит шесть консервативных остатков цистеина, которые образуют три
дисульфидные связи. Сдвиг окислительно-восстановительного равновесия в ткани в
сторону преобладания восстановителей теоретически может привести к разрыву
дисульфидных связей в ЭФР. Мутации в гене, кодирующем предшественник
эпидермального фактора роста, могут приводить к заменам остатков цистеина в
самом факторе и к появлению в нём дополнительных остатков этой аминокислоты.
Оценка последствий разрыва или невозможности правильного образования
дисульфидных связей – важная задача для дальнейшей разработки агонистов и
антагонистов рецептора эпидермального фактора роста путём модификации
исходной последовательности самого фактора.
Цель: выяснить, насколько важно сохранение всех трёх дисульфидных связей
для сохранения сигнальной функции эпидермального фактора роста.
Задачи:
1. Создать выборку аминокислотных последовательностей эпидермального
фактора роста и родственных ему: эпирегулина, эпигена, бетацеллюлина, гепарин953
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связывающего ЭФР-подобного фактора роста, трансформирующего фактора альфа,
амфирегуллина.
2. Найти последовательности, отличающиеся расположением и количеством
остатков цистеина.
3. Предсказать для таких последовательностей порядок образования
дисульфидных связей.
Материал и методы. Для филогенетического анализа использовали
аминокислотные последовательности ЭФР (32 последовательности) из баз данных
Uniprot, Ensembl и GenBank. Некоторые последовательности находили с помощью
NCBIBLAST анализа. Для эпирегулина, эпигена, бетацеллюлина, гепаринсвязывающего ЭФР-подобного фактора роста, трансформирующего фактора альфа,
амфирегуллина были использованы последовательности от девяти видов животных:
человек, мышь, бобёр, бык, альпака, олень, землеройка, ёж, курица.
Последовательность ЭФР ежа в базах данных отсутствует, а последовательность
ЭФР быка существенно отличается от всех остальных. По этой причине нами были
использованы все (всего – 8) имеющиеся в базах данных аминокислотные
последовательности ЭФР разных видов из рода Bos (бык). Кроме того, использовали
последовательности ЭФР: благородного оленя и мунтжака, крота и звездорыла,
верблюда, тупайи, мыши Гэрднера, лошади, ламантина, слона, трубкозуба, бобра,
хомяка, кустарниковой белки, двух видов летучих мышей, свиньи, дельфина и кита.
Выравнивание аминокислотных последовательностей (методом Muscle) и
построение филогенетического дерева (по результатам вычисления эволюционной
дистанции JTT методом UPGMA) проводили с помощью программы MEGAX.
Для предсказания порядка образования дисульфидных связей по
использованным аминокислотным последовательностям использовали алгоритм
CysCon [1].
Результаты и их обсуждение. На основании результатов филогенетического
анализа был установлен факт того, что наименее консервативным среди семи ЭФРподобных факторов является сам ЭФР. Если у всех остальных факторов
млекопитающих сохраняются все шесть остатков цистеина в соответствующих
положениях, то у ЭФР некоторых видов животных обнаружены существенные
отклонения. Так, в последовательностях ЭФР различных видов быков первый
остаток цистеина находится во 2-й позиции, а не в 6-й, как у всех остальных
факторов. При этом, одна из последовательностей, принадлежащая Bubalisbubalis
(азиатскому буйволу), содержит остаток цистеина и во 2-й, и в 6-й позиции, а вторая
– только во 2-й. Кроме того, в последовательностях разных видов быков, кроме
азиатского буйвола, последний остаток цистеина замещён на глицин. Как ни
странно, даже после таких существенных перестроек ЭФР домашней коровы (Bostaurus) сохраняет свою функциональную активность [2]. Если предсказать порядок
образования дисульфидных связей в такой последовательности с помощью
алгоритма CysCon, окажется, что остаток Cys2 образует дисульфидную связь с
остатком Cys20, а остаток Cys14 – с остатком Cys31 (как и у других факторов). То
есть, N-конец ЭФР быков точно находится в абсолютно отличной конформации от
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той, которая формируется в случае сохранения остатка Cys6, дающего
дисульфидную связь с Cys20 в других факторах.
В последовательностях ЭФР благородного оленя и мунтжака дополнительный
остаток цистеина имеется на C-конце – в положении 47. Согласно результатам
CysCon этот дополнительный остаток цистеина не влияет на порядок образования
дисульфидных связей в ЭФР мунтжака. Однако таковые возникают в ЭФР
благородного оленя, в котором Cys33 заменился на остаток тирозина. В результате
на C-конце ЭФР оленя должна образовываться дисульфидная связь: Cys42-Cys47.
Если считать, что последовательность ЭФР оленя Odoileusvirginianus
(использованная в данной работе) аналогична таковой у оленя Cervuselaphus
(отсутствует в базах данных, но активность ЭФР доказана экспериментально [3]), то
получается, что к потере активности не приводит ни серьёзная перестройка N-конца,
ни серьёзная перестройка С-конца ЭФР. Именно N- и C-концом ЭФР связывается с
III доменом своего рецептора. Отсюда следует вывод о том, что простого изменения
конформации N- или C-конца ЭФР для потери активности будет недостаточно.

Рис. 1 – Филогенетическое дерево для ЭФР и ЭФР-подобных факторов человека и животных,
построенное методом UPGMA по результатам вычисления эволюционной дистанции JTT
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Следует отметить, что последовательности ЭФР быков и оленей настолько
отличаются от аналогичных последовательностей остальных млекопитающих, что
группируются на общей ветви с последовательностями других шести ЭФРподобных факторов (рисунок 1). Отдельно от большинства последовательностей
ЭФР группируются и таковые от кротов и землеройки.
Последовательности каждого из шести ЭФР-подобных факторов
группируются отдельно друг от друга (рисунок 1). При этом часто наблюдаются
отклонения от порядка ветвления «Дерева Жизни». Такие отклонения легко
объяснимы тем, что для построения приведенной на рисунке 1 дендрограммы
использован короткий фрагмент белка, к тому же, подверженный влиянию
естественного отбора (в том числе – положительного). Для полного
воспроизведения палеонтологической картины видообразования молекулярнофилогенетической необходимо, чтобы значительная часть гена эволюционировала
под влиянием случайного генетического дрейфа – тогда скорость накопления
аминокислотных замен во всех филогенетических линиях будет примерно
одинаковой.
Выводы:изменения, связанные с потерей ЭФР возможности образования двух
из трёх дисульфидных связей, не приводят к потере его активности, несмотря на то,
что в таких случаях должна существенно изменяться конформация N-конца (у
многих видов из рода Bos) или C-конца (у благородного оленя) этого белка.
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Резюме. Антисептика - один из наиболее широко распространенных и доступных методов
профилактики и лечения местных инфекционных процессов и сепсиса. В статье приводятся
результаты анализа различных антисептиков, их влияние на кожные покровы и эффективность.
Ключевые слова: антисептики, состав, эффективность, влияние, кожные покровы.
Resume. Antisepsis is one of the most widespread and available methods of prevention and treatment of local infectious processes and sepsis. The results of the analysis of various antiseptics, their effect
on the skin and effectiveness are presented in this article.
Keywords: antiseptics, composition, effectiveness, effect, skin.

Актуальность. Антисептик обрёл свою актуальность ещё в 1867 году,
благодаря хирургу Джозефу Листеру, опубликовавшему статью «О новом способе
лечения переломов и гнойников с замечаниями о причинах нагноения». В настоящее
время заметно возрос интерес к антисептикам, и увеличились масштабы их
применения во всех клинических областях. Анализ научной литературы показывает,
что антисептики остаются малоизученными лекарственными средствами: механизм
действия большинства из них до конца не выяснен; слабо исследованы возможности
этих препаратов с точки зрения их межгрупповых сочетаний и их комбинаций с
лекарственными средствами других классов. Современные антисептики занимают
отдельное место в аптечном ассортименте. Простота использования и
разнообразные формы выпуска сделали их очень популярными и востребованными,
особенно в период пандемии коронавирусной инфекции. Вторая волна нового
коронавируса, которая пришлась на и без того высокий по заболеваемости
вирусными инфекциями период, все также требует усиленных мер по уничтожению
патогенных микроорганизмов на поверхностях, предметах, кожных покровах и
слизистых. Учитывая то, что антисептики являются неотъемлемой частью нашей
жизни, человечеству необходимо знать влияние антисептиков на микрофлору и
кожу человека.
Цель: выяснить эффективность антисептиков, продаваемых в сети
дискаунтеров «Остров чистоты» и «Мила».
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Задачи:
1. Провести анализ антисептиков.
2. Выяснить их состав.
3. Оценить влияние антисептиков на кожные покровы человека.
Материал и методы. В исследовании использовались три антисептика для
рук: спрей, гель и антибактериальные влажные салфетки. Для сравнения
использовался септоцид. Опыты проводились на основе методики испытания
противомикробной активности антисептика профилактическогоназначения:
I этап:
1. Провести смывы с контаминированных пальцев руки в чашке с 10мл 1%ной пептонной воды путем втирания в дно чашки (контроль).
2. Выполнить обработку кожи рук антисептиком путем тщательного втирания
препарата в течении 30 с.
3. Провести смывы с контаминированных фаланг пальцев руки в чашке с 10
мл 1%-ной пептонной воды путем втирания в дно чашки (опыт).
4. Выполнить посевы смывов:
- 0,5 мл смывной жидкости из чашки Петри перенести в пробирку с 4,5 мл 1%ной пептонной воды и далее приготовить разведения от 10 −1 до 10−4;
- все разведения смывов посеять по 0,02 мл на соответствующие сектора
чашек Петри с МПА.
II этап:
1. Подсчитать количество колоний на секторах чашек.
2. Определить количество жизнеспособных бактерий (КОЕ/мл) в контрольных
и опытных высевах и десятичные логарифмы числа выживших микробов.
Формула для определения количества жизнеспособных бактерий
(КОЕ/мл):N=n * 50 * 10x , где n –число колоний на питательной среде; 50 коэффициент перерасчета посевного объёма на 1 мл;10 x – фактор разведения.
Результаты и их обсуждение. Установлено:
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Рис. 1 - Результаты опыта
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Граф. 1 - Гигиеническая активность септоцида
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Граф. 2 - Гигиеническая активность спрея
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Граф. 3 - Гигиеническая активность геля
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Граф. 4 - Гигиеническая активность салфеток
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Гигиеническая активность септоцида – высокая. Выявлено снижение
численности микроорганизмов от исходного на 3,7 значения lg. (что в 1,5 раза
больше нормы).
Остальные антисептики оказались не эффективными, так как нет снижения
численности микроорганизмов на 2 значенияlg.
Так же был проанализирован состав каждого антисептического средства:
Состав спрея и влияние на кожные покровы – изопропиловый спирт
(оказывает антисептическое действие, денатурацию белков, из которых состоят
микробы) глицерин (используется для увлажнения), экстракт алоэ, экстракт
ромашки (противовоспалительное и успокаивающее действие) витамин Е (питает и
восстанавливает кожные покровы) карбомер, вода (выступает в роли загустителя);
Состав геля и влияние на кожные покровы – денатурированный алкоголь
(оказывает антисептическое действие, денатурацию белков, из которых состоят
микробы), Витамин Е (питает и восстанавливает кожные покровы), декспантенол
(используется для увлажнения и восстановления), карбомер, вода (выступает в роли
загустителя), триэтаноламин (поддерживает срок годности продукта);
Состав салфеток и влияние на кожные покровы – вода (служит растворителем,
активных компонентов) цетеарил изононаноат (водоотталкивающие свойства),
цетеарет-20 (выступает в роли загустителя), цетилстеарил (эффективно удаляет жир
и прилипшую грязь с кожи), тетранил У (подавляет развитие микроорганизмов);
Состав септоцида – этиловый спирт 98%, спирт изопропиловый (оказывает
антисептическое действие, денатурацию белков, из которых состоят микробы) 1,3 –
бутандиол (катализатор- усиливает эффект других компонентов) ланолина
этоксилат (увлажнение кожных покровов), отдушка лимон (используется для
аромата), вода (растворитель).
Выводы: таким образом, исследованные нами гигиенические средства для рук
(спрей, гель и антибактериальные влажные салфетки), выпускаемые парфюмернокосметическими предприятиями и рекламируемые производителями как
антисептики, практически не обладали антимикробной активностью и существенно
уступали аптечному средству «Септоцид Р Плюс».
Литература
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Резюме. В статье рассмотрены особенности контактов каждого аминокислотного остатка
белков бактерий с разной GC-насыщенностью с хлорид-ионами. Только остатки аргинина
достоверно чаще связывают ионы Cl- функциональными группами боковых цепей. Анализ
вторичной структуры бактериальных белков показал, что наиболее часто хлорид-ион связывается
с мотивом β-тяж-петля-α-спираль.
Ключевые слова: хлор, бактериальные белки, аминокислотный остаток, сайты связывания,
GC-насыщенность.
Resume. In this article we described the types of contacts of each amino acid residue in proteins
from bacteria of a different GC-content with chloride ions. Only residues of arginine significantly more
frequently bind Cl- ions with their functional groups from side chains. Analysis of the secondary structure
of bacterial proteins showed that most often chloride ions are bound by the β-coil-α motif.
Keywords: chlorine, bacterial proteins, amino acid residue, binding sites, GC-content.

Актуальность. Связывание анионов с белками – это неотъемлемая часть
многих физиологических и метаболических процессов. Так,хлорид-ион участвует в
активации панкреатической α-амилазы [1, 2, 3], влияет на активность
алкогольдегидрогеназы [4], играет важную роль в аллостерической регуляции
ангиотензин-превращающего фермента [5]. Поэтому исследования в области сайтов
связывания ионов хлора являются научно значимыми. Однако научные публикации,
посвященные данной теме, устарели и требуют пересмотра.
Цель: выявить наиболее часто встречающиеся аминокислотные остатки,
входящие в состав сайтов связывания хлора бактериальными белками, а также тип
связи между ионом хлора и атомами из аминокислотных остатков. Определить
наиболее часто встречающиеся мотивы вторичной структуры для связывания
хлорид-иона в изученных выборках.
Задачи:
1.Определить расстояние, при котором ион хлора чаще всего будет
связываться с аминокислотными остатками.
2.Выявить, какой частью молекулы аминокислоты связывается хлорид-ион.
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3.Сделать предположение о типе связи между аминокислотным остатком и
хлорид-ионом.
4.Определить наиболее часто встречающийся мотив вторичной структуры,
который связывает хлорид-ион.
Материал и методы. Из банка данных 3D структур белков (PDB: ProteinDataBank) была получена информация о структуре бактериальных белков,
содержащих хлорид-ионы. В настоящем исследовании использованы белки
микроорганизмов с низкой, средней и высокой GC-насыщенностью геномов. После
этого выборка была очищена от гомологичных белков с помощью алгоритма DecreaseRedundancy. Финальная выборка включает общим количеством 452 структур
(с высокой GC-насыщенностью генома — 177, со средней — 122, с низкой — 153
белка). С помощью оригинального алгоритма на основе MSExcel на каждой
структуре были выявлены аминокислотные остатки, расположенные на расстоянии
до 5 Ангстрем от хлорид-иона. Для каждого такого остатка определяли, какой
именно атом наиболее близок к хлорид-иону. С помощью алгоритма DSSP
определили вторичную структуру белков. На основе оригинального алгоритма были
выявлены мотивы вторичной структуры, с которыми наиболее часто контактирует
хлорид-ион. Достоверность различий в вероятности связывания с помощью t-теста
для относительных величин.
Результаты и их обсуждение. При анализе аминокислотного состава сайтов
связывания белков бактерий с высокой GC-насыщенностью генома были получены
следующие данные: на расстоянии до 3 Ангстрем аминокислотные остатки глицина,
аланина, пролина, лейцина, глутаминовой кислоты, глутамина, цистеина,
триптофана, фенилаланина, тирозина, метионина и изолейцина достоверно
недораспределены. Глицин, аргинин, гистидин, аспарагин и лизин на расстоянии от
3 до 4 Ангстрем достоверно перераспределены, а аланин, лейцин, валин,
фенилаланин и изоцейцин достоверно недораспределены. На расстоянии от 4 до 5
Ангстрем достоверно недораспределены аминокислотные остатки аланина и
изолейцина.
Для выборки бактерий со средней GC-насыщенностью генома на расстоянии
до 3 Ангстрем глицин, пролин, треонин, аспарагиновая кислота, глутамин, цистеин,
триптофан, фенилаланин, тирозин, метионин и изолейцин достоверно
недораспределены. Аргинин достоверно перераспределен как на расстоянии от 3 до
4 Ангстрем, так и от 4 до 5 Ангстрем. На расстоянии от 3 до 4 Ангстрем гистидин
достоверно перераспределен, а гидрофобные остатки аланина, лейцина и
изолейцина достоверно недораспределены.
Серин является единственным аминокислотным остатком, который
достоверно перераспределен для белков бактерий с высокой GC-насыщенностью
генома на расстоянии до 3 Ангстрем. В свою очередь глицин, пролин, лейцин,
аспарагиновая кислота, глутамин, цистеин, триптофан, фенилаланин, изолейцин и
аспарагин достоверно недораспределены на данном расстоянии. Аргинин, гистидин
и аспарагин достоверно часто встречаются среди связывателей хлорид-ионов на
расстоянии от 3 до 4 Ангстрем, а аминокислотные остатки аланина, лейцина,
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валина, глутаминовой кислоты, метионина и изолейцина достоверно
недораспределены. Остатки ароматических аминокислот гистидина и фенилаланина
достоверно перераспределены, а остатки аланина, треонина и изолейцина
достоверно недораспределены на расстоянии от 4 до 5 Ангстрем.
Связывателем ионов хлора на расстоянии до 3 Ангстрем посредством атома
азота боковой цепи преимущественно является аргинин, а также гистидин и
аспарагин. Серин и треонин связывают хлор с помощью атома кислорода боковой
цепи.
На расстоянии от 3 до 4 Ангстрем основным связывателем хлора остается
аргинин, который контактирует с хлоридом атомом азота боковой цепи. Примерно с
одинаковой частотой глицин и лейцин связывают хлор атомом азота из основной
цепи и атомами углеродного скелета.
Глицин и лейцин – основные связыватели хлора на расстоянии от 4 до 5
Ангстрем. При этом глицин взаимодействует с хлорид-ионом как атомом кислорода
основной цепи, так и атомами углеродного скелета, а лейцин – преимущественно
атомами углеродного скелета.
При анализе вторичной структуры белков бактерий с низкой GCнасыщенностью генома было выявлено, что аминокислотные остатки из мотивов βтяж-петля-α-спираль и β-тяж-петля-β-тяж связывают хлорид-ионы достоверно чаще,
а белки бактерий со средней и высокой GC-насыщенностью – мотивом β-тяж-петляα-спираль.
Для аминокислотных остатков серина, аспарагина, аспарагиновой кислоты,
глутаминовой кислоты и глицина мотив β-тяж-петля-α-спираль достоверно
перераспределен, а для аргинина, лизина и гистидина нет предпочтительных
мотивов надвторичной структуры.
Выводы:
1. Хлорид-ионы предпочтительно связываются с аминокислотными остатками
на расстоянии от 3 до 4 Ангстрем.
2. Положительно заряженные аминокислотные остатки аргинина на всех
расстояниях преимущественно связывают хлорид-ионы атомами азота боковой
цепи.
3. Лизин чаще взаимодействует с Cl- на расстоянии до 4 Ангстрем атомами
азота боковой цепи, а на расстоянии от 4 до 5 Ангстрем как атомами азота боковой
цепи, так и атомами углеродного скелета.
4. Аспарагиновая и глутаминовая кислоты связывают ионы хлора
преимущественно кислородом боковой цепи на всех изученных расстояниях, а
серин и треонин только на расстоянии до 3 Ангстрем.
5. Наиболее часто встречающимся мотивом во вторичной структуре,
связывающих хлор, является β-тяж-петля-α-спираль.
Литература
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УРОВНЕ КИСЛОТНОСТИ
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Кафедра общей химии
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DISTRIBUTION OF AMINOACID RESIDUES IN THE ELEMENTS OF THE
SECONDARY STRUCTURE OF PROTEINS AT pH=7,4
Tutors: assist. V. V. Poboinev,
PhD, associate professor V. V. Khrustalev
Department of General Chemistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной статье были определены частоты встречаемости аминокислотных
остатков в группе белков с лигандами и в группе белков без лигандов при нейтральном уровне
кислотности. Определено, что все аминокислотные остатки имеют схожие тенденции
распределения в альфа-спиралях, бета-тяжах и койле в белках обеих групп.
Ключевые слова: аминокислотные остатки, альфа-спираль, бета-тяж, койл, лиганды.
Resume. In this article the frequencies of amino acid residues in the group of proteins with ligands and in the group of proteins without ligands at the pH=7,4were determined. It was determined that
all amino acid residues have similar distribution trends in alpha-helices, beta-strands and in random coilin
proteins of both groups.
Keywords: aminoacids, alpha-helix, beta-strand, random coil, ligands.

Актуальность. Структурные переходы лежат в основе многочисленных
физиологических процессов в организме человека. Кроме того, большое количество
заболеваний связно с переходом одних элементов вторичный структуры в другие.
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 койле при pH=7,4.
Задачи:
1. Сформировать выборку негомологичных белков, не содержащих лиганды
при pH=7,4.
2. Сформировать выборку негомологичных белков, содержащих лиганды при
pH=7,4.
3. Определить границы элементов вторичной структуры каждого белка в
группе с лигандами при pH=7,4.
4. Определить границы элементов вторичной структуры каждого белка в
группе без лигандов при pH=7,4.
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5. Провести сравнительный анализ между двумя группами.
Материал и методы. В данной работе использовалась аминокислотная
последовательность негомологичных белков при pH=7,4. Информация о
аминокислотной последовательности белков взята из PDB (www.rcsb.org) [1]. Были
сформированы две группы белков: содержащие и не содержащие лиганды в своей
структуре. Гомологичность белков определяли с помощью алгоритма Decreaseredundancy
(www.web.expasy.org/decrease_redundancy/).
Максимальный
процент сходства белков в каждой выборке не превышал 25%. Количество белков в
группе без лигандов составило 42 белка, а в группе с лигандами – 74. Границы
элементов вторичной структуры каждого белка определены при помощи алгоритма
DSSP (https://www3.cmbi.umcn.nl/xssp/) [2]. Статистическую обработку результатов
проводили при помощи t-теста для относительных величин.
Результаты и их обсуждение. Были определены частоты встречаемости
каждого аминокислотного остатка в группе белков с лигандами и в группе белков
без лигандов при pH=7,4. Для большинства аминокислотных остатков характерна
одинаковая частота встречаемости в двух группах белков. Исключения составляют:
глутаминовая кислота и лизин, которые чаще встречаются в группе белков без
лигандов (рисунок 1). Глицин, гистидин, триптофан и фенилаланин чаще
встречаются в группе белков с лигандами (рисунок 1).
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Рис. 1 – Частоты встречаемости аминокислотных остатков в группе белков с лигандами и в группе
белков без лигандов

На следующем этапе были определены частоты встречаемости каждого
аминокислотного остатка в различных элементах вторичной структуры белков при
pH=7,4, не содержащие лиганды различной природы в своей структуре (рисунок 2).
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, аргинина, глутаминовой
кислоты, глутамина, лейцина, метионина, лизина. Наибольшие частоты
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встречаемости в бета-тяжах характерны для валина, триптофана, цистеина,
фенилаланина, тирозина и изолейцина. Наибольшие частоты встречаемости в койле
характерны для глицина, пролина, серина, аспарагиновой кислоты, гистидина,
аспарагина. Для треонина нет достоверной разности между частотами
встречаемости в бета-тяжах и койле (рисунок 2).
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Рис. 2 – Частоты встречаемости аминокислотных остатков в группе белков без лигандов в
различных элементах вторичной структуры

Также были определены частоты встречаемости каждого аминокислотного
остатка в различных элементах вторичной структуры белков при pH=7,4,
содержащих лиганды различной природы (рисунок 3). Распределение
аминокислотных остатков по элементам вторичной структуры имеет те же тренды,
что и белках, не содержащих лиганды (рисунок 3). Но, 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.

968

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

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

Частота встречаеомсти

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
G A R

P

S

T

D

E Q H L V W C
Аминокислотный остаток

Альфа-спираль

Бета-тяж

F

Y M

I

N K

Койл

Рис. 3 – Частоты встречаемости аминокислотных остатков в группе белков с лигандами в
различных элементах вторичной структуры

Также нами были определены различия во встречаемости аминокислотных
остатков в альфа-спиралях белков обеих групп (рисунок 4).
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Рис. 4 – Частоты встречаемости аминокислотных остатков в альфа-спиралях в группе белков без
лигандов и в группе белков с лигандами

Распределение аминокислотных остатков в альфа-спиралях в обеих группах
имеет схожие тенденции (рисунок 4), однако имеются и отличия: гистидин,
триптофан, цистеин, метионин чаще встречаются в группе белков с лигандами;
валин чаще встречается в группе белков без лигандов.
Распределение аминокислотных остатков в бета-тяжах в обеих группах имеет
также схожие тенденции, но цистеин и лизин чаще встречаются в группе белков без
лигандов (рисунок 5).
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Рис. 5 – Частоты встречаемости аминокислотных остатков в бета-тяжах в группе белков без
лигандов и в группе белков с лигандами

Пролин чаще встречается в койле в группе белков с лигандами, а фенилаланин
и тирозин чаще встречаются в группе белков без лигандов (рисунок 6).
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Рис. 6 – Частоты встречаемости аминокислотных остатков в койле в группе белков без лигандов и
в группе белков с лигандами

Выводы:
1. Распределение аминокислотных остатков в альфа-спиралях, бета-тяжах и
койле в белках с лигандами и без лигандов при pH=7,4 имеет схожие тенденции.
2. Альфа-спиральными аминокислотными остатками в белках при pH=7,4
являются аланин, аргинин, глутаминовая кислота, глутамин, лейцин, метионин и
лизин.
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3. Бета-структурными аминокислотными остатками в белках при pH=7,4
являются валин, триптофан, цистеин, фенилаланин, тирозин, изолейцин.
4. Глицин, пролин, серин, аспарагиновая кислота, гистидин и аспарагин чаще
встречаются в койле в белках при pH=7,4.
Литература
1. Berman, H. M. The Protein Data Bank / H. M. Berman, J. Westbrook, Z. Feng [et al] // Nucleic
Acids Research. – 2000. – Vol. 28. – P. 235-242.
2. Kabsch, W. Dictionary of protein secondary structure: pattern recognition of hydrogen-bonded
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ДИЗАЙН НОВОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
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DESIGNOFANEWPREPARATIONFORTREATMENT
OF DIABETIC FOOT SYNDROME
Tutor assist. V. V. Poboinev
Department of General Chemistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье проанализировано влияние всех возможных аминокислотных замен на
стабильность С-конца эпидермального фактора роста человека при физиологических условиях, его
аффинность к рецептору, на способность формирования бета-тяжей и бета-амилоида в целях
разработки отечественного препарата для лечения синдрома диабетической стопы. На основании
биоинформатических расчётов наиболее подходящей аминокислотной заменой является замена
Q43E.
Ключевые слова: эпидермальный фактор роста человека, аминокислотная замена, Сконец, стабильность, синдром диабетической стопы.
Resume. In this article the effect of all possible amino acid substitutions on the stability of the
human epidermal growth factor C-terminus under physiological conditions, its affinity to the receptor,
and the ability to form beta-strands and beta-amyloid in order to develop national drug for the treatment
of diabetic foot syndrome has been analyzed. Based on bioinformatic calculations the most suitable amino
acid substitution is Q43E.
Keywords: human epidermal growth factor, amino acid substitution, C-terminus, stability, diabetic foot syndrome.

Актуальность. Количество людей, страдающих диабетом, возросло со 108
миллионов в 1980 г. до 422 миллионов в 2014 г [1]. Преждевременная смертность от
диабета возросла на 5% за период с 2000 по 2016 г [1]. Почти половина всех случаев
смерти происходит в возрасте до 70 лет. По оценкам ВОЗ, диабет занимал седьмое
место среди причин смертности в 2016 году [1]. В 2014 году заболеваемость
диабетом среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше составляла 8,5%. В
2016 г году 1,6 миллиона смертельных случаев произошло по причине диабета, а в
2012 году – 2,2 миллиона случаев смерти по причине высокого содержания сахара в
крови [1]. Развитие диабетической стопы это последствие поражения нервов и
сосудов конечностей. В зависимости от преобладания того или иного
патологического компонента различают несколько видов синдрома диабетической
стопы. Синдром диабетической стопы является основной причиной ампутаций
конечностей при сахарном диабете. Поражены около 8-10 % больных сахарным
диабетом, а 40-50 % из них могут быть отнесены в группы риска. В 10 раз чаще
синдром диабетической стопы развивается у лиц со вторым типом сахарного
диабета. По меньшей мере, у 47 % больных лечение начинается позднее
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возможного. Результатом являются ампутации конечностей, увеличивающие
смертность больных в 2 раза и повышающие дальнейшую стоимость лечения и
реабилитации больных в 3 раза. Совершенствование тактики диагностики,
диспансеризации, лечения больных позволяют снизить частоту ампутаций у
больных на 43-85 % [2].
Цель:
выбор
аминокислотных замен,
повышающих аффинность
эпидермального фактора роста человека к рецептору в рамках разработки нового
препарата для лечения синдрома диабетической стопы.
Задачи:
1. Проведение insilico мутагенеза C-конца эпидермального фактора роста
человека.
2. Определение влияния аминокислотных замен на стабильность
эпидермального фактора роста человека.
3. Определение влияния аминокислотных замен на аффинность
эпидермального фактора роста человека к его рецептору.
Материал и методы. Аминокислотная последовательность эпидермального
фактора роста человека взята с PDB [3]. Амилоидогенные аминокислотные остатки
определяли с помощью программы FoldAmyloid [4]. Данная программа работает с
аминокислотной последовательностью пептида. Влияние аминокислотной замены
на стабильность самого эпидермального фактора роста оценивали, как с помощью
алгоритма iStable [5], так и с помощью алгоритма PentaFold 3.0 [6]. Алгоритм iStable
определяет изменение стабильности белка в результате аминокислотных замен на
основании значения ΔΔG. В качестве исходных параметров была установлена
температура 37 °С и pH = 7.4. PentaFold 3.0 работает с 3D структурами белков и
требует определения вторичной структуры исследуемого белка при помощи
алгоритма DSSP [7]. Кроме того, алгоритм PentaFold 3.0 определяет влияние
внесенных аминокислотных замен на формирование элементов вторичной
структуры. Изменение аффинности мутантного эпидермального фактора роста к его
рецептору оценивали также на основании ΔΔG с помощью программы mCsM-PPI2
[8]. Значение ΔΔG должно быть максимальным (положительным), так как данный
параметр находится как разность ΔG дикого типа (без аминокислотных замен) и ΔG
эпидермального фактора роста с аминокислотной заменой. Моделирование
модифицированного эпидермального фактора роста человека проводили с помощью
программы SwissModel [9], в качестве шаблона использовав третичную структуру
фактора роста с его рецептором (1IVO).
Результаты и их обсуждение. С помощьюпрограммы FoldAmyloid выявлено,
что на C-конце эпидермального фактора роста человека находится длинный
амилоидогенный фрагмент (11 аминокислотных остатков). Данный фрагмент может
повлиять на вероятность образования бета-амилоида, что может сказаться на
биодоступности препарата, основанного на синтезе эпидермального фактора роста.
Внесение аминокислотной замены на С-конце должно снизить или вовсе исключить
вероятность формирования амилоидогенного фрагмента. При этом аминокислотная
замена должна также повышать стабильность как самого пептида, так и повышать
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его аффинность к рецептору. Поэтому, нами были проанализированы все
возможные аминокислотные замены на С-конце пептида и произведена оценка их
влияния на вышеперечисленные параметры. Т.е. оценивалось влияние замены
каждой аминокислоты на С-конце пептида на 19 других возможных варианта. В
таблице 1 показаны значения ΔΔG, полученных на основании алгоритма mCsM-PPI2
[8].
Большинство
аминокислотных
замен
снижает
аффинность
модифицированного эпидермального фактора роста к его рецептору, так как
значение ΔΔG является отрицательным. Среди немногочисленных аминокислотных
замен с положительным значением ΔΔG наиболее перспективными являются: D46N,
K48R, Q43E, Y44T и Y44K (таблица 1).
Табл. 1. Значение ΔΔG аминокислотной замен, показывающие изменение аффинности
модифицированного фактора роста человека к его рецептору
Аминокислотны Аминокислотная последовательность C-конца эпидермального фактора роста
й остаток
человека
Q43
Y44
R45
D46
L47
K48
W49
W50
E51
G
-1.174 -1.04
-1.117 -0.575 -2.267 -0.956 -0.773 -0.565 -0.172
A
V
L
I
P

-0.888
-0.6
-0.522
-0.537
-0.47
-0.395
X
-0.25
-0.931

-0.926
-0.888
-0.866
-0.884
-1.277
-0.84
-0.756
-0.127
-0.51

-0.847
-0.672
-0.483
-0.496
-1.116
-0.442
-0.892
-0.357
-0.834

-0.568
0.325
0.203
0.232
-0.46
0.063
-0.355
0.256
-0.437

-2.043
-1.659
X
-1.387
-2.492
-0.329
-1.864
-0.99
-2.002

-0.626
-0.434
-0.372
-0.453
-0.452
-0.428
-0.351
-0.115
-0.364

-0.684
-0.652
-0.446
-0.636
-1.257
-0.183
-0.49
X
-0.076

-0.426
-0.415
-0.448
-0.442
-1.176
-0.314
-0.266
X
-0.124

-0.279
0.046
0.112
0.079
0.746
0.183
-0.818
0.313
-0.336

-0.8

0.756

-0.767

-0.412

-1.958

-0.379

-0.341

-0.219

-0.321

-0.972 -0.215
1.469 -0.906

X
-0.934

-0.085
0.756

-1.752
-2.663

1.418
-0.892

0.259
-0.783

-0.123
-0.549

-0.2
X

-0.668 -0.565

-0.793

1.071

-1.982

-0.356

-0.12

-0.086

-0.414

C
M
H

-0.83 -0.643
-0.615 -0.824

-0.744
-0.986

-0.181
0.146

-1.844
-1.48

-0.37
-0.532

-0.441
-0.643

-0.387
-0.471

-0.404
0.15

-0.075 1.199

-0.196

0.319

-1.64

0.171

0.013

-0.252

0.183

K

-1.109 -0.584
-0.321 X
-0.251 -0.867

0.878
-0.472
-0.954

-0.338
0.184
X

-1.723
-0.871
-2.9

X
-0.145
-0.956

-0.304
-0.041
-0.735

-0.213
-0.191
-0.572

-0.363
0.221
0,339

F
Q
W
S
T
R
E
N

Y
D

Для проверки влияния данных аминокислотных замен на стабильность самого
эпидермального фактора роста человека был использован алгоритм iStable [5],
результаты которого представлены в таблице 2. Видно, что лишь 5 аминокислотных
замен увеличивают стабильность эпидермального фактора роста (значение ΔΔG
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положительное): E51F, K48V, K48F, K48M, K48Y. Однако, данные аминокислотные
замены увеличивают стабильность фактора роста лишь незначительно, уменьшая
при этом аффинность модифицированного пептида к его рецептору.
Аминокислотная замена
E51F незначительно увеличивает аффинность
эпидермального фактора роста к его рецептору, однако ΔΔG не столь велико, как
для ранее отобранных аминокислотных замен (D46N, K48R, Q43E, Y44T и Y44K).
Однако аминокислотные заменыD46N, Y44T и Y44K значительно уменьшают
стабильность эпидермального фактора роста человека.
Табл. 2. Значение ΔΔG аминокислотной замен, показывающие изменение стабильности
модифицированного фактора роста человека
Амино- Аминокислотная последовательность C-конца эпидермального фактора роста человека
кислот- Q43
Y44
R45
D46
L47
K48
W49
W50
E51
ный
остаток
G
-1.62
-2.79 -1.45
-1.33
-2.06
-0.54
-1.45
-1.20
-1.07
A
-1.23
-2.10 -1.11
-1.20
-1.83
-0.25
-1.16
-0.82
-0.57
V
-0.59
-0.79 -0.48
-0.48
-1.11
-0.60
-0.42
-0.27
0.13
L
-0.61
-0.89 -0.69
-0.62
X
-0.05
-0.68
-0.61
-0.39
I
-0.42
-0.88 -0.44
-0.37
-1.10
-0.10
-0.76
-0.70
-0.36
P
-1.07
-1.35 -0.96
-1.17
-1.35
-0.13
-0.97
-0.79
-0.47
F
-0.62
-0.70 -0.53
-0.40
-1.00
-0.68
-0.55
0.40
0.03
Q
X
-1.38 -1.17
-1.04
-1.57
-0.34
-1.13
-0.93
-0.88
W
-0.66
-0.78 -0.66
-0.60
-1.11
-0.16
X
X
-0.33
S
-0.90
-1.54 -1.28
-1.03
-1.72
-0.41
-1.21
-0.99
-0.84
T
-0.80
-0.67
-1.62
-0.03
-0.81
-0.67
-0.20
-1.12 -0.80
R
E

-0.82
-0.90

-1.04
-1.30

X
-0.93

-0.65
-0.89

-1.11
-1.40

-0.03
-0.23

-0.67
-0.79

-0.48
-0.65

-0.10
X

N

-0.98

-1.46

-1.06

-1.09

-1.51

-0.01

-0.99

-0.79

-0.58

C
M
H

-1.02
-0.62
-1.33

-1.29
-0.85
-1.63

-1.12
-0.84
-1.40

-1.18
-0.41
-1.07

-1.84
-1.01
-1.57

-0.43
0.03
-0.66

-1.19
-0.67
-1.16

-1.06
-0.53
-1.03

-0.85
-0.11
-0.87

K
Y
D

-1.06
-0.57
-1.06

-1.64
X
-1.32

-1.35
-0.58
-1.00

-1.36
-0.50
X

-1.85
-1.03
-1.53

X
0.09
-0.35

-1.34
-0.66
-0.89

-1.13
-0.57
-0.68

-1.09
-0.36
-0.37

На следующем этапе мы проверяли влияние выбранных аминокислотных
замен на вероятность формирования бета-тяжей на С-конце пептида. По бетаструктурному паттерну алгоритма PentaFold 3.0 [6] установлено, что возможно
формирование бета-тяжа Ala30-Glu40. Внесение же аминокислотной замены Q43E
уменьшает длину возможного бета-тяжа на два аминокислотных остатка (рисунок
1). Аминокислотная замена K48R никак не влияет на длину бета-тяжа. Эти данные
согласуются и с алгоритмом FoldAmyloid [4]: аминокислотная заменаQ43E
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уменьшает амилоидогенный потенциал С-конца эпидермального фактора роста
человека на три аминокислотных остатка, а аминокислотная замена K48R не
снижает амилоидогенный потенциал.
30 A
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34 V
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Рис. 1 – Влияние аминокислотных замен на вторичную структуру эпидермального фактора роста
человека

Выводы:
1. В результате проведенных insilico экспериментов отобраны несколько
аминокислотных замен для дальнейший insilico и invitro экспериментов: наиболее
перспективными являются замены Q43E и K48R, повышающие сродство
эпидермального фактора роста человека к его рецептору.
2. ΔΔG в результате замены Q43E составило 1,469 ккал/моль, что является
наибольшей величиной среди всех изученных аминокислотных замен.
3. Замена Q43E снижает амилоидогенный потенциал C-конца эпидермального
фактора роста человека.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ САЙТОВ СВЯЗЫВАНИЯ КАТИОНОВ КАЛЬЦИЯ
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DETERMINATION OF CALCIUM CATION BINDING SITES
Tutors: assist. V. V. Poboinev,
PhD, associate professor V. V. Khrustalev
Department of General Chemistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе определены сайты связывания катионов кальция негомологичными
белками, проведён статистический анализ. На основании полученных частот встречаемости
аминокислотных остатков установлено, что главными связывателями катионов Ca2+на расстоянии
до 3 ангстрем являются аспарагиновая и глутаминовая кислоты.
Ключевые слова: негомологичные белки, аминокислотные остатки, катионы кальция.
Resume. In this paper the binding sites of calcium cations by non-homologous proteins are
determined and a statistical analysis is performed. Based on the obtained frequencies of amino acid
residues, the authors have identified that the main binders of Ca2+ cations at a distance of up to 3
angstroms are aspartic and glutamic acids.
Keywords: non-homologous proteins, amino acid residues, Ca2+ cations.

Актуальность. Кальций принимает прямое или опосредованное участие
практически во всех биологических процессах, включая контроль высвобождения
нейромедиаторов, мышечное сокращение, фоторецепцию, клеточную подвижность
и др. Действие кальция, как правило, опосредовано взаимодействием с кальций
связывающими белками, которые представляют собой большую гетерогенную
группу белков, участвующих в выполнении многих клеточных функций (например,
поддержание Са2+-гомеостаза или прохождение Са2+- сигнала) [1]. Несмотря на то,
что кальций связывающие белки заметно различаются по структуре и свойствам, их
объединяет способность селективно и обратимо связывать кальций [2]. Кальций
связывающие белки можно разделить на две группы: связанные с мембраной и
регулирующие концентрацию Са2+ внутри клетки за счёт его транспорта через
клеточную мембрану и внутриклеточные Са 2+-модулируемые белки. Вторая группа
включает в себя белки, осуществляющие не только контроль концентрации Са2+, но
и участвующие в передаче кальциевого сигнала [3]. Большинство катионов
различных металлов конкурируют между собой за сайты связывания, поэтому
выявление особенностей сайтов связывания актуальных для кальция является
насущной задачей [4].
Цель: определение сайтов связывания катионов кальция негомологичными
белками.
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Задачи:
1. Сформировать выборку из 100 негомологичных белков.
2. Определить границы элементов вторичной структуры каждого белка.
3. Определить аминокислотные остатки, связывающие катионы Ca2+ на
расстоянии до 3 Å.
4. Провести статистическую обработку полученных результатов.
Материал и методы. В банке данных третичных структур белков и
нуклеиновых кислот (PDB) (www.rcsb.org) [5] был выполнен поиск белков,
содержащих катионы Ca2+. Если "целевые" структуры содержали катион кальция,
который был связан именно с белком, а не с лигандом, при этом белок не имел
мутаций, то он был добавлен в выборку. С помощью алгоритма DecreaseRedundacy
(www.web.expasy.org/decrease_redundancy/) мы проверили гомологичность белков,
т.е. в состав выборки вошли белки, чья гомологичность не превышает 25%. В итоге
наша выборка составила 100 белков. Следующим шагом было определение
вторичной
структуры
белка
с
помощью
алгоритма
DSSP
(https://www3.cmbi.umcn.nl/xssp/) [6]. Аминокислотные остатки, связывающие
катионы Ca2+ на расстоянии до 3 Å были определены с помощью программы PLIP
(https://plip-tool.biotec.tu-dresden.de/plip-web/plip/index)
[7].
Статистическая
обработка результатов была проведена при помощи t-теста. T-тест – это
статистический тест, который позволяет проверить равенство средних значений в
двух выборках, когда данные имеют нормальное распределение.
Результаты и их обсуждение. В сформированной выборке мы
проанализировали частоты встречаемости каждого аминокислотного остатка в белке
и в сайтах связывания катионов кальция. Количество аминокислотных остатков,
составляющих первичную структуру вошедших в выборку белков, составляет 42035.
В координации катионов Ca2+ на расстоянии до 3 Å принимает участие лишь 317
аминокислотных остатков. Основная часть катионов Ca2+ координируется четырьмя
аминокислотными остатками: на аспаргиновую кислоту приходится 141
аминокислотный остаток (44,48 ± 2,79%), на глутаминовую кислоту – 55
аминокислотных остатков (17,35 ± 2,13%), на глицин – 26 аминокислотных остатков
(8,20 ± 1,54%), на треонин – 22 аминокислотных остатков (6,94 ± 1,43%). При этом
частоты встречаемости данных аминокислотных остатков в белках равны 6,70 ±
0,12%, 5,93 ± 0,12%, 7,59 ± 0,13% и 6,70 ± 0,12% соответственно. При этом для
глицина и треонина нет статистической разницы в частотах встречаемости в белках
в целов и в сайтах связывания. Также нет статистической разницы для аспарагина и
гистидина, однако доля данных аминокислотных остатков в сайтах связвания
составляет 3,15 ± 0,0098% и 1,58 ± 0,007% соответственно. Доля остальных
аминокислотных остатков в сайтах связывания значительно меньше, чем их частоты
встречаемости в белках.
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Рис. 1 – Частоты встречаемости аминокислотных остатков в белках, связывающих катионы Ca2+ и
в сайтах связывания катионов кальция

Выводы: в данном исследовании мы определили, что главными
связывателями катионов Са2+на расстоянии до 3 ангстрем являются аспарагиновая и
глутаминовая кислоты.
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Резюме. В статье представлены результаты исследования, проведённого с целью изучения
применения наноматериалов на основе углерода в медицине и фармации. Предложен новый метод
применения данных материалов. Проведён обзор учебно-методологической и научной
литературы, социальный опрос среди студентов БГМУ и БГУ.
Ключевые слова: нанотрубки, фуллерен, углерод, антиоксиданты, онкология.
Resume. Article represents the results of research about application of nanomaterials on the base
of carbon in medicine and pharmacy. Suggested a new method of their application. Represented the results of public opinion poll among students of BSMU and BSU.
Keywords: nanotubes, fullerene, carbon, antioxidant, oncology.

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.
Материал и методы. Научные статьи и учебно-методологическая литература
о свойствах и применении УНТ и фуллеренов, проведение социологического
опроса.
Результаты и их обсуждение. УНТ – полые цилиндры, не имеющие верхних
граней, состоящие из углеродных цепей. Они обладают уникальными
геометрическими, оптическими и механическими свойствами в сочетании с
химической активностью
В зависимости от структурного строения УНТ делятся на одностенные и
многостенные. Одностенные углеродные нанотрубоки (ОУНТ) представляют собой
листы графена, построенные из sp2 -гибридизированных атомов углерода, и имеют
диаметр около 0,4 нм. Многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ) отличаются
от одностенных значительно более широким разнообразием форм и конфигураций.
Они представляют собой 2–30 концентрически расположенных трубок с наружным
диаметром от 5 до 100 нм.[1]
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Фуллерен – молекулярное соединение, представляющее собой выпуклые
замкнутые многогранники, составленные из трёхкоординированных атомов
углерода, единственная известная молекулярная форма углерода.К уникальным
параметрам фуллерена и некоторых его производных можно отнести мощную
электронно-акцепторную активность, высокую поляризуемость молекулы, наличие
большого числа эквивалентных реакционных центров и гидрофобность.Большая
поверхность фуллерена позволяют присоединять к его молекуле различные
гидрофильные
лиганды
и
создавать
поливалентные
структуры,
что
представляетособый интерес для конструирования новых биопрепаратов. [2]
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. Так, в 2012 году французскими исследователями было
установлено, что крысы, регулярно получающие перорально раствор фуллеренов в
оливковом масле, жили более чем в два раза дольше (60-66 месяцев) крыс
контрольной группы, не получавшей фуллерены (самая высокая продолжительность
жизни – 38 месяцев). Крысы, получавшие оливковое масло без фуллерена, жили
лишь немного больше — 50% из них доживали до 40 месяцев, а самая старая крыса
дожила до 58 месяцев. [3]
Преимуществом
биомедицинского
применения
фуллеренов
как
антиоксидантов является их способность многократно присоединять и
обезвреживать радикалы. Другие антиоксиданты лишь однократно присоединяют
радикалы,
становясь
после
этого
неспособными
к
дальнейшему
присоединению.Фуллерены рассматриваются как мощнейшие антиоксиданты, их
эффективность в среднем в 100—1000 раз выше всех остальных антиоксидантов
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 нанотрубки в клетке,
поражённой ВИЧ, взаимодействуют с вирусной протеазой и блокируют её 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
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лечение с использованием УНТ (73,6% опрошенных) и фуллеренов (56,9%). 87,5%
опрошенных считают, что необходимо дальнейшее изучение и внедрение
наносоединенийуглерода в медицину.

Рис. 1 – Результаты ответа на вопрос: “Согласились бы вы на лечение с использованием УНТ?”

Рис. 2 – Результаты ответа на вопрос: “Согласились бы вы на лечение с использованием
фуллеренов?”

Рис. 3 – Результаты ответа на вопрос: “Является ли необходимым дальнейшее изучение и
внедрение наносоединений углерода в медицинскую практику?”
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Выводы:
1. УНТ и фуллерены являются перспективной основой для дальнейшего
развития медицины.
2. Предложенный метод может иметь преимущества перед другими методами
борьбы с различными заболеваниями.
3. Большинство опрошенных согласились бы на лечение с использованием
наносоединений углерода и считают необходимым дальнейшее изучение и
внедрение этих материалов в медицинскую практику.
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Резюме. В работе изучены материалы диагностики и лечения ВТЭО у беременных
установлено, что тромбофилии в 13 случаях обусловлены молекулярно-генетическими факторами.
Ключевые слова: беременные, генетические аномалии, тромбоэмболические осложнения.
Resume. In this work, the materials for the diagnosis and treatment of VTEC in pregnant women
have been studied and it has been established that thrombophilia in 13 cases is caused by molecular- genetic factors.
Keywords: pregnant women, genetic abnormalities, thromboembolic complications.

Актуальность. Проблема венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО)
у беременных и в послеродовом периоде продолжает быть актуальной.В
экономически развитых странах, где налажен статистический учет летальности в
системе здравоохранения на протяжении последних десятилетий летальная
тромбоэмболия легочных артерий (ТЭЛА) занимает лидирующую позицию в
структуре материнской смертности [2].Актуальность обусловлена тем что в этой
категории пациенток ВТЭО встречается в 5,5 чаще чем у небеременных
женщин[3].Во время беременности всегда присутствуют факторы способствующие
тромбообразованию (компоненты триады Вирхова неоднозначны и остаються
предметом для дискуссии.), что позволяет сделать вывод, о наличии нерешенных
проблем [1]. 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.
Задачи:
1. Определить частоту встречаемости венозных осложнений у беременных.
2. Проанализировать сведения в зависимости от триместра, в котором
появились венозные осложнения.
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3. Определить наличие генетической предрасположенности к венозным
осложнениям
Материал 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; 2мутации 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; 1патология генов CsEsAsPro/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:
1. 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.
2. К такой группе риска следует отнести пациенток планирующих
беременность и имеющих в анамнезе ТЭЛА и/или эмболоопасные тромбы по
данным УЗИ.
3. Статистической разницы по расположению тромбов в глубоких или
поверхностных венах, а также зависимости от локализации в правой или левой
нижней конечности не установлено.
Литература
1. Озолиня Л.А. Венозные тромбоэмболические осложнения в акушерстве и гинекологии/
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Я. А. Казачёнок
АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ
ОСЛОЖНЕНИЙ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ У БЕРЕМЕННЫХ
И НЕБЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Н. Я. Бовтюк
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
УЗ «3 ГКБ им. Е. В. Клумова», г. Минск
Y. A. Kazachenok
THERAPY ANALYSIS OF VENOUS THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS
IN PREGNANT WOMEN AND FERTILIZED YEARS
OLD WOMEN AND ITS RESULTS
Tutor PhD, Associate Professor N. Y. Bautsiuk
Department of General Surgery
Belarusian State Medical University, Minsk
City Clinical Hospital № 3, Minsk
Резюме. Изучены материалы лечения 97 пациенток фертильного возраста, обращавшихся
за медицинской помощью по поводу развившихся венозных тромботических осложнений.
Проведен анализ их лечения. Проведено сравнения возможностей терапии ВТЭО у беременных и
небеременных.
Ключевые слова: венозные тромбоэмболические осложнения, тромбофлебит,
флеботромбоз, тромбоэмболия легочной артерии, беременность.
Resume. 97 case reports of female patients treated of venous thrombotic complications have been
studied. The analysis of treatment were studied. Compares of the possibilities of VTEC therapy in pregnant and non-pregnant women was carried out.
Keywords: venous thromboembolic complications, thrombophlebitis, phlebothrombosis, pulmonary embolism, pregnancy.

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 [1]. В настоящее время имеется
достаточный арсенал терапевтических методик, однако их использование может
быть крайне ограниченным в зависимости от состояния пациентки, ее
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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.
Задачи:
1. Провести анализ лечения ВТЭО в зависимости от возраста, факторов риска,
наличия беременности и сроков гестации у женщин при обращении их за
медицинской помощью.
2. Изучить результаты проведённой терапии.
3. Сравнить возможности лечения ВТЭО у беременных и небеременных
женщин фертильного возраста.
Материал 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 (городской
центр для беременных с подозрением на неотложную хирургическую патологию) по
поводу развившихся венозных тромбоэмболических осложнений в период с 2014 по
2021 год.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы
MicrosoftOfficeExcel.
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 (рисунок 1).

Рис. 1 – Доля пациенток, обратившихся за медицинской помощью по поводу ВТЭО среди всех
пациенток (n=5328)

Средний возраст всех обратившихся за медицинской помощью пациенток
составил 34 года (рисунок 2).
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Рис. 2 – Кривая возраста пациенток фертильного возраста и их средний возраст (n=97)

Среди пациенток с развившимися ВТЭО 39 (40,21%) женщин были беременны
и 58 (59,79%) не были беременны (рисунок 3).

Рис. 3 – Структура пациенток, обратившихся за медицинской помощью по поводу ВТЭО (n=97)

Всем пациенткам было проведено лечение тромботических осложнений
согласно действующим в Республике Беларусь протоколам. Лечение беременных
пациенток до 2018 года и небеременных пациенток проводилось согласно
клиническому протоколу «Лечение и профилактика венозной тромбоэмболии» №
150 [2]. При этом применялись:
1.Антикоагулянты прямого действия:
1.1 нефракционированный гепарин (схема терапии: 7500 МЕ 2 раза/сутки
или 5000 МЕ 4 раза/сутки) или
1.2 низкомолекулярный гепарин:
Дальтепарин натрия (Фрагмин) в суточной дозе 200 МЕ/кг в сутки (до 10 000
МЕ подкожно 2 раза в сутки с интервалом 12 часов).
Надропарин кальция (Фраксипарин) 86 МЕ/кг 2 раза в сутки (0,1 мл/10 кг).
Продолжительность лечения составляет 10 дней.
Эноксапарин натрия по 1 мг/кг массы тела каждые 12 часов 10 дней.
2. Антикоагулянты непрямого действия: Варфарин по 2,5-5,0 мг в сутки.
3. Неспецифическая терапия венозных тромботических осложнений в
дополнение к аналогичным у беременных включала в себя:
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- Дозированная или перемежающаяся пневмокомпрессия.
- Местное лечебное воздействие на пораженную конечность (холод,
препараты, содержащие гепарин и⁄или НПВС).
- Возможно использование нестероидных противовоспалительных средств
внутрь в течение 7-10 дней.
- Венотонические препараты – производные рутозида, троксерутина и
микронизированныйдиосмин, L-лизина эсцината.
- Вазодилатирующие препараты.
- Физиотерапевтические процедуры (после купирования острых симптомов):
коротковолновая диатермия, магнитотерапия, электрофорез гепарина или трипсина
(химопсина), йодистого калия и др.
Лечение беременных пациенток, начиная с февраля 2018 года, с развившимися
венозными тромботическими осложнениями проводилось согласно клиническому
протоколу МЗ РБ «Медицинское наблюдение и оказание медицинской помощи
женщинам в акушерстве и гинекологии» № 17 [3] и включало в себя:
1.Антикоагулянты прямого действия:
1.1нефракционированный гепарин (схема терапии: 5000 МЕ 1 раз/сутки)
или
1.2низкомолекулярный гепарин:
Дальтепарин натрия (Фрагмин) в суточной дозе 2500-10000 МЕ подкожно за 2
раза с интервалом 12 часов.
Надропарин кальция (Фраксипарин) в суточной дозе 2850-11400 МЕ
подкожно за 2 раза. Продолжительность лечения составляет 10 дней.
Эноксапарин натрия в суточной дозе 2000-8000 МЕ подкожно за 2 раза с
интервалом 12 часов.
Бемипарин натрия в суточной дозе 2500-3500 МЕ подкожно.
2. Неспецифическая терапия венозных тромботических осложнений включала
в себя:
- Использование компрессионного трикотажа.
- Достаточная двигательная активность пациента, массаж, лечебная
физкультура, пассивное сгибание стоп.
- Ангиопротекторы для системного и местного использования (троксерутин,
диосмин).
- Гепариновая мазь (1000 ЕД).
- Дезагрегантная терапия (ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин).
- Физиотерапевтические процедуры, иглорефлексотерапия, гипербарическая
оксигенотерапия.
Лечение считалось нами эффективным, если были ликвидированы или
уменьшились клинические признаки тромбоза и УЗИ-признаки эмболоопасного
тромба, не понадобилось проведение срочной операции после консервативного
лечения, не было повторных госпитализаций по поводу ВТЭО в течение года.
Эффективное лечение было проведено у 35 (89,7%) беременных пациенток и 51
(87,9%) небеременных пациенток фертильного возраста. Среди беременных две
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пациентки были повторно госпитализированы в течение года по поводу рецидива
ВТЭО, двум пациенткам понадобилось проведение срочной операции в связи с
мигрирующим тромбофлебитом подкожных вен бедра (операция ТрояноваТренделенбурга). Всем беременным пациенткам была пролонгирована беременность
и все находились под наблюдением акушера-гинеколога на протяжении всего
периода лечения. Шесть небеременных пациенток были оперированы по поводу
ВТЭО (проведена операция Троянова-Тренделенбурга) и одна пациентка была
повторно госпитализирована по поводу ВТЭО в течение года.
При проведении лечения ВТЭО у беременных учитывались следующие
противопоказания к назначению некоторых препаратов:
- Сочетание НПВС с антикоагулянтами повышает вероятность
геморрагических осложнений.
- Варфарин противопоказан при беременности, поскольку легко проникает
через плацентарный барьер и может вызывать геморрагические нарушения у плода,
а также аномалии развития костей.
- Вследствие возможного риска развития кровотечения и способности
проникать через плацентарный барьер, ривароксабан и др. оральные
антикоагулянты противопоказан при беременности.
- Проведение тромболизиса у беременных недостаточно изучено, однако
имеются описанные случаи материнской смертности, кровотечения, смерти плода,
выкидыши, преждевременные роды.
- Не проводится магнитотерапия при беременности, так как может привести к
осложнениям и самопроизвольному прерыванию.
- Диатермия в области таза также не рекомендуется беременным [4].
Выводы:
1. Лечение ВТЭО может быть эффективным у 89,7% беременных и 87,9%
небеременных женщин фертильного возраста.
2. Возможности лечения беременных женщин с ВТЭО по сравнению с такими
же небеременными ограничено (противопоказаны назначения антагонистов
витамина К, пероральных антикоагулянтов, проведение тромболизиса,
физиотерапевтических процедур, в большинстве случаев НПВС).
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СЕЛЕКЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ: ФАКТОРЫ РИСКА
Научный руководитель ассист. С. А. Климук
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
А. S. Mitilovich, A. A. Tsikanovich
SELECTION OF PATIENTS FOR SECONDARY PREVENTION
OF ADHESIVE DISEASE: RISK FACTORS
Tutor assistant S. A. Klimuk
Department of General Surgery
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В настоящее время все больше патологий становятся пригодны для хирургической
коррекции, в том числе в отношении органов брюшной полости. К частым проявлениям спаечной
болезни также относятся острая кишечная непроходимость, тазовые и абдоминальные
хронические боли, бесплодие. Профилактика же образования адгезий до сих пор является сложной
проблемой и неудовлетворенной медицинской потребностью.
Ключевые слова: спаечная болезнь, операции на брюшной полости, группа риска.
Resume. Currently, more and more pathologies are becoming suitable for surgical correction, including related to abdominal organs. Common manifestations of adhesive disease also include acute intestinal obstruction, pelvic and abdominal chronic pain and infertility. Preventing the formation of adhesives is still a complex problem and an unmet medical need.
Keywords: аdhesive disease, abdominal surgery, risk group.

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. Прогрессирование
спаечной болезни может приводить к нарушению качества жизни из-за болевого
синдрома и хронического нарушения пассажа. К частым проявлениям спаечной
болезни также относятся острая кишечная непроходимость, тазовые и
абдоминальные хронические боли, бесплодие. По сей день не определено четкого
алгоритма лечебно-диагностических и профилактических мероприятий у пациентов
с данной патологией[1,2].
Цель: улучшение результатов диагностики и лечения пациентов со спаечной
болезнью.
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
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риск образования спаек брюшной полости.
3. Оценить актуальность будущего исследования по изучению методик
вторичной профилактики спаечной болезни брюшной полости.
4. Оценить анамнестические данные и изменения предоперационных
параметров жизнедеятельности у пациентов со спаечной болезнью[3,4,5].
Материал 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%).
Интерквартильная широта возраста составила от 20 до 82 лет (мужчины –
медиана 49,6; женщины – медиана 58,5). Койко-дни общие: мужчины – 16±4,12;
женщины – 12±2,88.
В послеоперационном периоде в отделение реанимации и интенсивной
терапии поступили 19 (90%) мужчин и 11 (26,2%) женщин. Реанимационные койкодни составили: мужчины – 9±4,23; женщины – 2,06±3,77. Летальные случаи: 1
(4,76% – среди мужчин; 1,59% – среди генеральной совокупности). Мужчины
оперированы в среднем на 2,57 день от поступления в стационар, и на 4,6 день от
самого начала болезни. Женщины оперированы в среднем на 2,24 день от
поступления в стационар, и на 4,619 день от самого начала болезни.
Продолжительность оперативного вмешательства составила 2,5±2,29 часа. Среднее
количество послеоперационных койко-дней составило 10,4±2,83.Проведен
ретроспективный анализ и обработка архивных данных 42 пациентов женского
пола. Было выявлено что у 11 пациенток была проведена лапароскопическая
операция по поводу спаечной болезни и у 31 пациентки лапаротомические
операции. Среди них 36 (85,7%) присутствовали оперативные вмешательства в
анамнезе (рисунок 1).

Рис. 1 – Структура оперативных вмешательств у женщин в анамнезе
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Проведен ретроспективный анализ и обработка архивных данных 21 пациента
мужского пола. Было выявлено что у 9 пациентов была проведена
лапароскопическая операция по поводу спаечной болезни и у 12 пациентов
лапаротомические операции. Среди которых у 15 (71,4%) присутствовали
оперативные вмешательства в анамнезе (рисунок 2).

Рис. 2 – Структура оперативных вмешательств у женщин в анамнезе

У всех пациентов были проанализированы предоперационные цифры
электролитов (натрий и хлор). Среди женщин снижение контрольных цифр было
зарегистрировано у 15 (36%) пациенток, у мужчин 9 (43%) пациентов.
Гипохлоремия наблюдалась у 8 (19%) пациенток, значения варьировали от 88 до 97
ммоль/л, у мужчин составило у 5 (24%) пациентов, в пределах от 81 до 92 ммоль/л
(диаграмма 1).

Диагр. 1 – Гипохлоремия

Гипонатриемия наблюдалась у 15 (100%) пациенток, в пределах от 127 до 136
ммоль/л, у мужчин наблюдалась у 8 (38%) пациентов, в пределах от 120 до 135
ммоль/л. Сравнительные данные представлены в таблице (диаграмма 2).
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Диагр. 2 – Гипонатриемия

После оперативного лечения у всех пациентов наблюдалось нормализация
контрольных цифр электролитов.
Выводы:
1. В результатепроведенного 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%).
2. Разработка методов вторичной профилактики спаечной болезни брюшной
полости – актуальное направление в медицине.
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ARTERIAL ANEURISMS IN THE STRUCTURE OF CLINICAL
DEPARTMENTS OF THE HOSPITAL
Tutor PhD, Associate Professor N. Y. Bovtyuk
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Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе изучена частота встречаемости артериальных аневризм, половозрастная
структура, риски выявления аневризм у пациентов различных отделений. Установлено, что
наиболее часто аневризмы диагностируются у пациентов хирургического и кардиологического
профилей. Изучена тактика ведения таких пациентов в общеклиническом стационаре.
Ключевые слова: артериальная аневризма, хирургия, оперативное вмешательство.
Resume. The work studied the frequency of occurrence of arterial aneurysms, sex and age structure, the risks of detecting aneurysms in patients of various departments. It was found that most often aneurysms are diagnosed in patients with surgical and cardiological profiles. The tactics of managing such
patients in a general hospital have been studied.
Keywords: arterial aneurysm, surgery, surgical intervention.

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
(Рекомендации ЕАТ/БНОК/РНМОТ по наследуемым аневризмам и расслоениям
грудной аорты, 2016) [1].
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 [2].
Только
осложненные
аневризмы
заставляют
обращаться
за
квалифицированной медицинской помощью в экстренном порядке, при этом
послеоперационная смертность при протезировании аневризмы брюшного отдела
аорты составляет от 5% до 20%. Фактор своевременной диагностики и
хирургического лечения остается основным для снижения летальности при
артериальных аневризмах [4].
С учетом роста аневризм у пациентов пожилого возраста, связанного прежде
всего со старением населения, проблема остается актуальной и требует дальнейшего
изучения.
Цель: изучить частоту встречаемости и тактику ведения артериальных
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аневризм в многопрофильном стационаре.
Задачи:
1. Исследовать современную литературу по артериальным аневризмам.
2. Проанализировать медицинские карты стационарных пациентов с основным
и/или сопутствующим клиническим диагнозом «аневризма», провести их
статистическую обработку.
3. Рассчитать частоту встречаемости артериальных аневризм в
многопрофильном стационаре.
4. Рассчитать риски выявления аневризмы у пациентов хирургических
отделений в сравнении с пациентами иных отделений.
Материал 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 учреждении здравоохранения (УЗ) за 2015-2020 гг. лечились
136888 пациентов, из них 20037 – пациенты хирургического профиля (14,6%).
Применялись статистический, аналитический методы исследования.
Обработка данных осуществлялась при помощи Excel 2016 и IBM SPSS Statistics 23.
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.
Средний возраст пациентов составил 67,2 года, Мо=82,0 лет (min = 26,0; Q1 =
59,8; Me = 69,5; Q3 = 80,0; max = 90,0) (график 1, диаграмма 1).

Граф. 1 – Гистограмма распределения возраста пациентов в исследуемой группе

Диагр. 1 – Пирамида распределения пациентов по возрасту и полу (красные прямоугольники –
большинство пациентов)
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При анализе длительности пребывания (койко-дни) пациентов в стационаре
установлено:
 В среднем пациенты находились 9,0 койко-дня, Мо = 1 койко-день;
 Min = 1; max = 40;
 Q1 = 2,8; Me = 8; Q3 = 11,3 (график 2).

Граф. 2 – Гистограмма койко-дней с нормальной кривой в исследуемой группе

Выявлено, что риск длительного пребывания в стационаре с аневризмой
увеличивается у лиц пожилого возраста. На диаграмме 2 красным овалом
обозначена основная группа пациентов с диагнозом «аневризма», фиолетовой дугой
– зона увеличения риска.
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Диагр. 2 – Диаграмма рассеяния койко-дни(возраст) в исследуемой группе

При анализе патологии учитывался основной и сопутствующий диагноз. Как
основной диагноз аневризма установлена в 23 (27,4%) случаях, как сопутствующее
или как осложнение – 61 (72,6%).
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 отделения
анестезиологии и реанимации. Важно отметить, что «аневризмы» различной
локализации были диагностированы у 4 (4,8%) беременных в различных акушерскогинекологических отделениях, что требовало индивидуального подхода к ведению
беременности (диаграмма 3).

Диагр. 3 – Диаграмма выявления артериальной аневризмы в профильных отделениях
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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.
Различным вариантам оперативных вмешательств, в том числе и при
осложненной аневризме, подверглись 16 (19,0%), из них выписано 12 (14,3%),
переведено в другие УЗ 1 (1,2%), умерло 3 (3,6%) пациентов.
Расчет сопряженных данных по типу «аневризма +/-» и «отделение
хирургического профиля/иное отделение» выявил повышенный риск появления
аневризмы у пациентов с хирургической патологией. Выявление аневризмы среди
пациентов хирургического профиля в 2,8 раза выше, чем у пациентов иных
отделений (таблица 1).
Табл. 1. Таблица сопряженных данных (шансы развития аневризмы, отношение шансов)
Профиль отделения
ПАРАМЕТРЫ
хирургический
Иное
+
27
57
Аневризма
–
20010
116794
ШАНСЫ РАЗВИТИЯ АНЕВРИЗМЫ
0.0013493
0.0004880
ОТНОШЕНИЕ ШАНСОВ
2.765

В группе пациентов общехирургического профиля (n=25) было 4 (16,0%)
женщины и 21 (84,0%) мужчина. Из них выписано после консультации
ангиохирургом на амбулаторное лечение и под наблюдение профильным
специалистом – 19 (76,0%), переведено в другие лечебные учреждения – 5 (20,0%),
умер – 1 (4,0%) пациент. В большинстве случаев 24 (96,0%) госпитализация была
экстренной, в одном случае проводилась плановая госпитализация для оперативного
лечения в связи с другой патологией (интраоперационно был установлен диагноз
посттравматической аневризмы). Всего прооперировано по поводу аневризм
различной локализации 4 (16,0%) пациента, все успешно выписаны из
общехирургического стационара.
По данным современных исследований, неблагоприятно на динамику
различных показателей качества жизни в отдаленные сроки после протезирования
восходящего отдела и дуги аорты влияют фибрилляция предсердий, сердечнолегочная недостаточность в раннем послеоперационном периоде, церебральная
защита с сочетанием глубокой гипотермии и краниоцеребральной гипотермии на
фоне системной остановки кровообращения [3].
Выводы: в исследованном многопрофильном клиническом учреждении
частота встречаемости артериальных аневризм составляет 6,14 на 10000 чел.
Наиболее часто пациенты с артериальными аневризмами наблюдаются в
общехирургическом отделении и отделении кардиологии.
Большинству пациентов 68 (81,0%) проведено консервативное лечение. В 16
(19,0%) случаях выполнены различные хирургические вмешательства, в том числе
при аневризмах (с привлечением сосудистого хирурга).
Бессимптомное протекание аневризм артериальных ветвей усугубляет
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прогноз, особенно у лиц пожилого и старческого возраста. Вероятность диагностики
аневризм в общехирургическом отделении в 2,8 раза больше, чем в других
отделениях, что требует усовершенствования диагностики данной патологии на
догоспитальном и госпитальном уровнях.
Литература
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издания, 2016. – 90 с.
2. Рудой, А. С. Аневризма грудного отдела аорты и структурные аномалии сердца при
наследственных нарушениях соединительной ткани: монография // А. С. Рудой, А. А. Бова, Т. А.
Нехайчик. – Минск: БГМУ, 2016. – 184 с.
3. Факторы, влияющие на динамику качества жизни после хирургического лечения
расслоения восходящего отдела и дуги аорты / О. В. Каменская [и др.]. // Российский
кардиологический журнал. – 2018. – №11. – С. 14-20.
4. Vinciguerra, M. Management of Patients With Aortocoronary Saphenous Vein Graft Aneurysms: JACC State-of-the-Art Review / M. Vinciguerra et al. // Journal of the American College of Cardiology. – 2021. – Vol. 77, № 17. – P. 2236-2253.
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СРАВНЕНИЕ ТОТАЛЬНОЙ ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ПЛАСТИКИ
И ОПЕРАЦИИ ПО ЛИХТЕНШТЕЙНУ В ЛЕЧЕНИИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. А. А. Безводицкая,
врач В. Я. Янушко
Кафедра общей хирургии
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Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
А. М. Pozharytski, A. P.Golovatsky
COMPARISON OF TOTAL EXTRAPERITONEAL PLASTIC SURGERY AND
LICHTENSTEIN SURGERY IN THE TREATMENT OF INGUINAL HERNIAS
Tutors: associate professor A. A. Bezvodickaya,
Doctor V. Y. Yanushko
Department of General Surgery
HI “CCH №4”
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме: проведенное сравнение двух методов лечения паховых грыж – тотальной
экстраперитонеальной пластики и операции Лихтенштейна показало значительное превосходство
первого метода по таким параметрам, как скорость восстановления трудоспособности и
количество послеоперационных осложнений.
Ключевые слова: герниопластика, ТЭП, операция по Лихтенштейну.
Resume: the comparison of two methods of treatment of inguinal hernias-total extraperitoneal
plastic surgery and Lichtenstein surgery showed a significant superiority of the first method in terms of
such parameters as the rate of recovery and the number of postoperative complications.
Keywords: hernioplasty, TEP, Liechtenstein surgery.

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, а пластика паховой грыжи
является вторым самым частым видом операции во всем мире, уступая лишь
аппендэктомии. Данная патология поражает до 60% трудоспособного мужского
населения и имеет высокий процент рецидивов после операции [1].
Соотношение паховых грыж у мужчин и женщин составляет 9:1
соответственно [2], что обусловлено особенностями анатомического строения
пахового канала. У мужчин он более короткий и широкий, а входное и выходное
отверстия расположены ближе друг к другу. Также мужчины больше занимаются
тяжелым физическим трудом, что способствует появлению грыжи.
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).
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Цель: провести сравнение непосредственных (ранних) и отдаленных
результатов двух методов оперативного лечения паховых грыж –ТЭП и операции по
Лихтенштейну.
Задачи:
1. Определить возможности и достоинства обоих методов при лечении
паховых грыж.
2. Уточнить показания к применению пластики по Лихтенштейну и ТЭП.
3. Сравнить непосредственные и отдаленные результаты двух предложенных
методов, в том числе скорость восстановления трудоспособности.
Материал 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. Все пациенты
мужского пола в возрасте от 19 до 60 лет оперированы по поводу паховой грыжи.
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).
Непосредственные результаты операций исследованы на основании анализа
медицинских карт стационарного пациента, а отдаленные – (через 2 года) – по
данным телефонного анкетирования, в котором приняли участие 82 (29 с ТЭП и 53 с
операцией по Лихтенштейну) человека. С остальными 24 пациентами связаться по
телефону не удалось. Все исследования выполнены с соблюдением правил
биомедицинской этики (сохранение врачебной тайны и конфиденциальность
информации).
Статистическая
обработка
полученных результатов выполнена
с
использованием непараметрического метода Хи-квадрат Пирсона. Во внимание
принимались результаты при p<0,05.
В ходе анализа медицинских карт были определены следующие параметры
сравнения двух методов: продолжительность операции, количество койко-дней,
проведенных в учреждении здравоохранения после вмешательства, потребность в
анальгезии в послеоперационный период, образование гематомы, инфильтрации в
послеоперационный период, применение антибактериальной терапии после
операции, скорость восстановления работоспособности, наличие/отсутствие
синдрома хронической боли в период восстановления, наличие/отсутствие рецидива
грыжи после операции.
Результаты и их обсуждение. При анализе медицинских карт отмечено
следующее возрастное распределение. ТЭП чаще выполнялась мужчинам
возрастной группы 20-40 лет (79% против 21%), а операция по Лихтенштейну чаще
в группе 40-60 лет (77% против 23%) при p<0,05, что связано с лучшей
переносимостью общей анестезии в группе молодых людей, которая необходима
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при выполнении операции ТЭП. Средняя продолжительность операции ТЭП в
группе 20-40 лет составила 52,6 минут (p<0,05), в группе 40-60 лет – 59,5 минут
(p<0,05). Средняя длительность операции по Лихтенштейну в группе 20-40 лет
составила 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
проведенной 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). Для
группы оперированных по ТЭП методу с сопутствующей патологией получились
значения низкой достоверности (p>0,1). После выполнения 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 проведения 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). Более того, среди 6 пациентов,
оперированных по методу Лихтенштейна, имелась потребность в Промедоле в
послеоперационный период. Наркотические анальгетики применялись, в среднем,
на протяжении 16 часов (p<0,05).После выполнения операции ТЭП появились
осложнения: гематома мошонки у 6 человек (14,3%, p<0,05) и развитие
инфильтрации краев послеоперационной раны 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
послеоперационный
период.
Также
развилась
инфильтрации
краев
послеоперационной раны 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 операции по Лихтенштейну) составила 32% (p<0,05).После проведения
операции ТЭП антибактериальная терапия понадобилась 6 пациентам (14,3%, p>0,1)
из обеих возрастных групп. Ее длительность составила 3,4 дня (p<0,05).После
операции по Лихтенштейну в антибактериальной терапии нуждались 19 пациентов
(29,7%, p>0,1) на протяжении 6,2 дней (p<0,05).Разница по количеству пациентов
между двумя методами 58% при низкой статистической значимости параметров
(p>0,1), разница по длительности терапии – 45% (p<0,05).
После анализа медицинских карт был проведен телефонный опрос пациентов,
в ходе которого были заданы следующие вопросы:
1)Как долго вы лечились в поликлинике после выписки из больницы?
2)Как долго болела рана? Приходилось ли пить анальгезирующие препараты?
3)Появлялась ли грыжа снова (опрос проведен по прошествии двух лет после
операции по поводу грыжи)?
Результаты опроса: быстрота восстановления трудоспособности у трудящихся
мужчин определена по длительности больничного листа, а у неработающих – по
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длительности пребывания на амбулаторном лечении в поликлинике по месту
жительства. Различие между двумя методами в группе 20-40 лет 43,7% (p<0,05), в
группе 40-60 лет 38,3% (p<0,05).В группе оперированных по ТЭП методике
синдрома хронической боли в период восстановления работоспособности у
опрошенных не выявлено. В группе оперированных по Лихтенштейну в период
восстановления работоспособности 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 предложено оценить интенсивность
боли по 10-ти балльной шкале – усредненный показатель 4,3 балла (p>0,1), 7 из
опрошенных принимали обезболивающие.У 17 человек из группы появилось
ощущение инородного объекта под кожей. У 6 пациентов возникала боль в области
шва при физических нагрузках в течение 6-12 мес. после операции, а у других 6
пациентов в течение полугода после вмешательства периодически появлялись боли
в паховой области.Ни в одной из опрошенных групп рецидива грыжи не выявлено
(p<0,05).
Выводы:
1. 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.
2. 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.
3. Ранние осложнения после герниопластики, такие как гематома мошонки и
инфильтрация краев послеоперационной раны, чаще наблюдались у пациентов,
оперированных по методу Лихтенштейна, чем у пациентов, оперированных методом
ТЭП (на 32%, p<0,05), что значительно увеличивает время восстановления
трудоспособности.
4. Скорость восстановления трудоспособности выше после метода ТЭП (на
43,7%, p<0,05). Болевой синдром в отдаленном послеоперационном периоде, чаще
наблюдался у пациентов, оперированных по методу Лихтенштейна, чем у
пациентов, оперированных по методу ТЭП (на 34%, p<0,05), что оказывает
существенное влияет на качество жизни пациента.
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Резюме. В работе представлены данные лечения пациентов с желчекаменной болезнью
(ЖКБ). Дифференцированно освещены вопросы анализа случаев лечения пациентов с ЖКБ и
сахарного диабета (СД) в зависимости от клинической стадии ЖКБ, частоты встречаемости и
половозрастной характеристикипри наличии МС в разных клинических группах.
Ключевые слова: желчекаменная болезнь, сахарный диабет, метаболический синдром,
коморбидность.
Resume.The scientific article presents the treatment of patients with cholelithiasis. The issues of
the analysis of the treatment cases of patients with cholelithiasis and diabetes mellitus were differentiated
depending on the clinical stage of cholelithiasis, frequency of occurrence and age characteristics in the
presence of metabolic syndrome in different clinical groups of cholelithiasis.
Keywords: cholelithiasis, diabetes mellitus, metabolic syndrome, comorbidity.

Актуальность. В настоящее время сочетанная патология желчекаменная
болезнь (ЖКБ) и сахарный диабет (СД) признаны социально значимой проблемой,
так как значительно снижают качество жизни пациентов [1]. ЖКБ в настоящее
время называют неэндемической пандемией, несущей не только физический, но и
моральный дискомфорт для пациентов с данным заболеванием. Некоторыми
исследователями отмечено наличие метаболического синдрома (МС) у пациентов с
ЖКБ [3]. Под метаболическим синдромом подразумевают комплекс связанных
между
собой
симптомов,
включающий
инсулинорезистентность,
гиперинсулинемию, гипертриглицеридемию, нарушение толерантности к глюкозе,
артериальную гипертонию и низкий уровень ЛПВП, абдоминально-висцеральное
ожирение (когда жир скапливается в брюшной полости), повышение уровня
холестерина в крови (дислипидемия), микроальбуминурия и ранний
атеросклероз.Ряд исследователей отмечают сочетание ЖКБ с СД как коморбидная
патология. Под понятием коморбидность понимают сочетание у одного пациента
двух и/или более хронических заболеваний, патогенетически взаимосвязанных
между собой или совпадающих по времени у одного пациента вне зависимости от
активности каждого из них (H.C. Kraemer, M. VandenAkker, 1996 г.). Как единого
определения, так и единой классификации коморбидности не существует. Среди
известных классификаций [4] условно выделяют причинную, осложненную,
ятрогенную, неуточненную и «случайную» коморбидность. Также ряд авторов
отмечают повышение заболеваемости сахарным диабетом у пациентов после
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холецистэктомии (ХЭ) [2].
В связи с этим обозначается проблема, подлежащая дальнейшему изучению,
так как она вызывает интерес не только с научной, но и с практической точки
зрения.
Цель: изучить частоту встречаемости и половозрастную характеристику при
сочетании СД и МС у пациентов с ЖКБ.
Задачи:
1. Провести анализ случаев лечения пациентов с ЖКБ и СД в зависимости от
клинической стадии ЖКБ;
2. Оценить частоту встречаемости и половозрастную характеристику при
наличии МС в разных клинических группах ЖКБ.
Материал 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 (рисунок 1).

Рис. 1 – Сравнительная характеристика групп в зависимости от пола

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 (женщинысоставили 17 (54,8%), мужчины – 14 (45,2%)), МС
выявлен у 78 (50,9%) пациентов (женщины составили 45 (57,7%), мужчины – 33
(42,3%)) (Рис.2). 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%) (женщины
составили 7 (63,6%), мужчины – 4 (36,3%))исследуемых. МС диагностирован у 11
(8,5%) (женщины составили 4 (36,4%), мужчины – 7 (63,6%)) случаев (рисунок 2).
Из них прооперированы 4 (36,4%) пациента с СД и 5 (45,5%) исследуемых с МС.
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Рис. 2 - Сравнительная характеристика наличия СД и МС в изучаемых группах

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.
Литература
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диабета 2-го типа и желчнокаменной болезни: автореф. дис.: 14.01.02 / Я. А. Каменских; Мин.
здравоохр. РФ,Пермский гос. мед. университет им. Акад. Е. А. Вагнера– Пермь, 2017. – 128 с.
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4. Коморбидность – актуальная научная и научно-практическая проблема медицины ХХI
века/ Ю.Т. Щарабчиев [и др.] // Медицинские новости– 2014. – № 8 – С. 6–11.
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Резюме. В статье рассмотрена этическая сторона применения эффекта «плацебо»,
представлены результаты исследования на современном этапе развития медицины.
Ключевые слова: этичность, эффект «плацебо», самоубеждение, лечение.
Resume. The scientific work presents the results of research on the ethics of using the "placebo"
effect at the current stage of medical development.
Keywords: ethics, "placebo" effect, self-persuasion, treatment.

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 плацебосредств 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 случаях, когда этиотропное и радикальное лечение
заболевания, не разработано.
Цель: рассмотреть этическую сторону применения эффекта «плацебо»,
проанализировать
отношение
студентов
медицинских
университетов
к
использованию данного эффекта с помощью анкетирования.
Задачи:
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1. Изучить литературные данные, содержащие сведения об истории
возникновения и этапах внедрения эффекта «плацебо» в медицинскую практику;
2. Ознакомиться с основными этическими аспектами и принципами, которые
затрагиваются при применении эффекта «плацебо» в лечении заболеваний;
3. Провести опрос среди студентов медицинских университетов и выяснить их
отношение к применению «плацебо» на современном этапе развития медицины.
Материал 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. Плацебо ("плацебо" от лат. placebo –
понравлюсь) — фармакологически индифферентное вещество, по внешнему виду и
вкусу имитирующее некоторое лекарственное средство.
Эффектом «плацебо» называют улучшение самочувствия человека благодаря
тому, что он верит в эффективность некоторого воздействия, в действительности
нейтрального.
Термин «эффект плацебо» был введен американским врачом Генри Бичером в
1955 году. Он выяснил, что примерно треть пациентов выздоравливают от таблеток«пустышек», которые не содержат действующих веществ.

Рис. 1 - Врач- анестезиолог Генри Бичер.

Так, во время войны у военврача закончился морфин. Чтобы успокоить
раненого солдата, Г. Бичер выдал инъекцию физраствора за сильное
обезболивающее – как ни странно, раненый отметил, что ему стало гораздо лучше.

Механизм действия «плацебо»
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Рис. 2 – Механизм действия эффекта «плацебо»

Эффективность «плацебо» зависит от степени веры пациента лечащему врачу.
Вслед за верой следует реакция организма, которая провоцирует облегчение
симптомов. Когда мы чувствуем боль и принимаем плацебо, он начинает активнее
выделять морфиноподобные вещества, способные приглушить неприятные
ощущения. В дело вступают опиодные рецепторы, на которые действуют пептиды,
подавляющие боль: эндорфины, динорфины и энкефалины.
На самом деле врачи прописывают огромное количество активных плацебо,
придерживаясь следующих этических принципов:
• Уважение автономии личности;
• «НЕ навреди»;
• Делай добро;
• Справедливости.
Даже при использовании изученных препаратов производители пытаются
запустить эффект «плацебо». Яркие и крупные таблетки действуют лучше, чем
смутные и маленькие, а препараты известных фирм дают больший эффект, чем
лекарства скромных производителей с таким же составом.
Более разрекламированное лекарство становится эффективнее недостаточно
известных конкурентов. Назначая его в меньших дозах, можно достигнуть того же
эффекта, при этом сохраняя деньги и уменьшая токсичный эффект, что отвечает
старейшему в медицинской этике принципу «не навреди».
В результате проведённого опроса среди белорусских студентов-медиков
получились следующие результаты:
77,0% участников считают этичным применение эффекта плацебо без
информирования пациента об этой терапии.

1016

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Является ли этичным применение эффекта «плацебо» в
современной медицине?

23%

Да

Нет

77%

Рис. 3 - Процентное соотношение проголосовавших в первом вопросе.

79,0% участников одобряют применение данного метода лечения на
современном этапе развития медицины, если уверены в том, что это не нанесёт
вреда пациенту.
Одобряете ли Вы применение данного метода лечения?

21%
Да
Нет
79%

Рис. 4 - Процентное соотношение проголосовавших во втором вопросе

73,0% участников при необходимости будут внедрять данный метод в свою
клиническую практику.
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Будете ли Вы прибегать к использованию этого метода
в своей практике?

27%
Да
Нет
73%

Рис. 5 - Процентное соотношение проголосовавших в третьем вопросе.

Выводы:
1. Эффектом «плацебо» называют улучшение самочувствия человека.
Эффективность «плацебо» зависит от степени веры пациента лечащему врачу.
Производители лекарственных препаратов пытаются запустить эффект «плацебо».
2. Большинство студентов Белорусского государственного медицинского
университета и Гродненского государственного медицинского университета
считают применение эффекта «плацебо» этичным для использовании в
медицинской практике, при условии соблюдения норм биомедицинской этики.
Литература
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http://ul-csvmp.ru/?p=2014 (дата обращения 04.03.2021).
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Резюме. Статья посвящена оценке обонятельного статуса у пациентов разного возраста.
Ключевые слова: обонятельный статус, качество жизни, нормосмия, гипосмия,
обонятельная идентификация.
Resume. The article is devoted to assessing the olfactory status in respondents of different ages.
Keywords: olfactory status, quality of life, normosmia, hyposmia, olfactory identification.

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 [1-4].
При дыхании не более 10% воздуха достигает обонятельного эпителия,
расположенного в передней трети носовой полости. Тем не менее, даже эта малая
часть вдыхаемого воздуха с содержащимися в ней ароматизированными частицами
проникает через слизистую мембрану и активирует рецепторы на поверхности
обонятельных клеток. Мы ощущаем запахи благодаря активной регенерации
обонятельных клеток и практически постоянному обновлению от 6 до 30 миллионов
рецепторов обонятельного нерва.
Следует отметить, что это обновление
замедляется с возрастом, при этом показана статистически значимая связь между
снижением обоняния и смертностью [1-4].
Общепринятым
в
международной
практике,
высокоэффективным
чувствительным методом оценки социального благополучия является понятие
«качество жизни» (Quality of live, QOL), представляющую комплексную
характеристику факторов и условий существования в социуме. Наиболее
распространенной трактовкой качества жизни является социологическая
характеристика, выражающая качество удовлетворения материальными и
культурными потребностями людей, включающей качество питания, одежды,
комфорт жилища, качество здравоохранения, уровень образования, качество сферы
обслуживания, качество окружающей среды, уровень досуга, удовлетворение в
общении,
занятиях, творческом труде». Измерение «качества жизни»
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осуществляется путем измерения объективных условий и субъективных оценок
жизни. Психологическим индикатором качества жизни является степень
удовлетворенности разными сферами жизни и положительная согласованность с
психикой адекватностью личности [1-4].
Цель: оценить обонятельный статус у пациентов разного возраста,
обратившихся за медицинской помощью в учреждения здравоохранения, как
фактора влияющего на их качество жизни.
Задачи:
1. Определить обонятельный статус пациентов в зависимости от пола.
2. Дать оценку обонятельному статусу обследуемых в зависимости от
возраста.
3. Оценить качество жизни у пациентов с разным обонятельным статусом.
Материал и методы. Дизайн исследования: выборочное, одномоментное,
поперечное. Использовались социологический, инструментальный и статистический
методы. В качестве инструмента для проведения исследования использован
стандартный набор тестов «Sniffin‘ Sticks (Burghart Instruments, Wedel, Германия),
включающий 3 субтеста: обонятельный порог (Т-тест), обонятельную
дискриминацию (D-теста) и обонятельную идентификацию (I-тест). Данный тест
признан мировым сообществом, что обусловило его широкое применение для
скрининга и оценки ортоназального статуса пациентов [1-4].
При выполнении данного теста участник наблюдения находится с закрытыми
глазами, перед испытанием он не должен принимать пищу и курить в течение 45
минут. Ароматизированные фломастеры подносят на расстоянии 2 см от носа
испытуемого, последовательного к каждой ноздре на 2-3 секунды. Тест выполняется
дважды с перерывом между испытаниями.
При проведении исследования оценивались результаты по I-тесту
(обонятельная идентификация) – тест на узнавание запаха. Для его выполнения
используется 16 фломастеров с часто встречающимися в быту запахами. Пациенту
представляют по 1 фломастеру для вдыхания и буклет с четырьмя вариантами
ответов. Задача обследуемого – определить запах и отметить один из вариантов
ответа в буклете.
Объектом исследования стали пациенты, обратившиеся за помощью в
учреждения здравоохранения. 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
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21,5%, 40-59 лет – 26,4%, 60-74 года – 27,3%, 75-89 лет – 14,0%, 90 лет и старше ‒
10,7% (рисунок 1).

Рис. 1 ‒ Возрастная структура респондентов (%)

У большинства пациентов (81,8%) обонятельный статус не нарушен и
соответствует критерию «Normosmia». У 18,2% пациентов отмечается нарушение
обонятельного статуса, характеризующееся гипосмией («Iposmia») (рисунок 2)
.

Рис. 2 ‒ Распределение пациентов по обонятельному статусу (%)

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% (рисунок 3).
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Рис. 3 – Распределение обонятельного статуса у пациентов разного возраста (%)

Установлены статистически значимые различия обонятельного статуса у
пациентов разного пола (Chi-square test: χ2 = 20,28, p = 0,0001). Удельный вес
респондентов мужского пола с гипосмией составил 25,0%, женского – 13,0%
(рисунок 4).

Рис. 4 ‒ Распределение обонятельного статуса у пациентов разного пола (%)

Оценка качества жизни в зависимости от обонятельного статуса показала, что
у пациентов, характеризующихся статусом «Normosmia» качество жизни выше, чем
у пациентов со статусом гипосмия (рисунок 5).
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Рис. 5 ‒ Распределение качества жизни по обонятельному статусу (%)

Выводы:
1. У большинства пациентов (81,8%) обонятельный статус не нарушен и
соответствует критерию «Normosmia».
2. У 18,2% пациентов отмечается нарушение обонятельного статуса,
характеризующееся гипосмией.
3. Удельный вес пациентов с гипосмией преобладает в возрастных группах 7589 лет (41,2%), 90 лет и старше (69,2%); среди мужчин (25%).
4. Качество жизни выше у пациентов с обонятельным статусом «Normosmia».
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Резюме. В статье представлены результаты исследования изменений показателей качества
жизни, связанного с психическим здоровьем учащихся УО «Мирский ГХПТК», отражена
динамика показателей качества жизни учащихся колледжа с 2016 по 2021 год.
Ключевые слова: качество жизни, психическое здоровье, психические расстройства,
сравнительный анализ.
Resume. The article presents the results of a study of changes in the quality of life indicators
associated with the mental health of students of the educational establishment "Mir GKHPTK", reflects
the dynamics of the indicators of the quality of life of college students from 2016 to 2021.
Keywords: quality of life, mental health, mental disorders, comparative analysis.

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 [2]. 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 [1]. 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.
Задачи:
1. Провести сравнение по поло-возрастному критерию учащихся, имеющих
психические расстройства и расстройства поведения и здоровых учащихся
2. Проанализировать показатели качества жизни здоровых учащихся и
учащихся, имеющих психические расстройства и расстройства поведения
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3. Провести сравнительный анализ данных результатов исследований
здоровых учащихся с показателями качества жизни учащихся колледжа, имеющими
заболевания в 2016 и 2021 года
4. Изучить показатели динамики качества жизни учащихся колледжа с 2016 по
2021год
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 ShortForm Health Survey (русскоязычная версия) [3]. Исследование одномоментное,
поперечное в 2016 и 2021 годах. 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,
медианы и межквартильного размаха при отличном от нормального распределении.
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 (рис.1).

Учащиеся, имеющие
хронические заболевания
40%

41%

19%

Учащиеся, имеющие
психические
расстройства и
расстройства поведения
Здоровые учащиеся

Рис. 1 - Распределение учащихся колледжа по состоянию здоровья в 2021 г

По результатам сравнения по поло-возрастному критерию учащихся,
имеющих психические расстройства и расстройства поведения и здоровых
учащихся выявлено, что среди учащихся, имеющих психические расстройства и
расстройства поведения, 70,6% составляют девушки, в выборке здоровых учащихся
65,3% представляют юноши колледжа.
Распределение всех шкал опросника в разной степени меньше для выборки
учащихся, имеющих психические расстройства и расстройства поведения
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относительно здоровых учащихся колледжа. Показатель ментального здоровья
выше у здоровых учащихся (44,19±2,02) (табл.1).
Табл. 1. Сравнение показателей качества жизни здоровых учащихся
психические расстройства и расстройства поведения
Показатель
Здоровые
Учащиеся,
учащиеся, n=72
имеющие
психические
расстройства и
расстройства
поведения, n=17
PH, M±m
53,4±0,98
49,8±1,28
PF, Me (25%-75%)
80,51 (25,0-70,0)
66,69 (35,0-90,0)
RF, Me (25%-75%)
60,63 (25,0-75,0)
54,04 (0,0-75,0)
BP, Me (25%-75%)
64,61 (31,0-80,0)
57,55 (31,0-80,0)
GH, Me (25%-75%)
62,94 (22,0-47,0)
51,03 (12,0-55,0)
MH, M±m
44,2±2,02
40,1±2,02
VT, Me (25%-75%)
50,18 (25,0-65,0)
44,28 (35,0-65,0)
SF, Me (25%-75%)
50,0 (37,5-87,5)
41,07 (25,0-68,0)
RE, Me (25%-75%)
58,85 (48,0-68,0)
56,58 (32,0-68,0)
MH, Me (25%-75%)
56,0 (44,0-68,0)
39,6 (33,3-100,0)

и учащихся, имеющих
Статистическая
значимость
различий

p<0,05
U=1199,0; p<0,05
U=743,5; p<0,05
U=1379,5; p<0,05
U=991,5; p<0,05
p<0,05
U=1347,5; p<0,05
U=1300,5; p<0,05
U=1187,0; p<0,05

Самый низкий показатель учащихся, имеющих психические расстройства и
расстройства
поведения
–
психическое
здоровье
(39,6±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 (табл. 2).
Табл. 2. Показатели качества жизни учащихся, имеющих психические расстройства и
расстройства поведения, n=17
Показатель
Баллы
PH, M±m
49,77±1,28
PF, Me (25%-75%)
66,69 (35,0-90,0)
RF, Me (25%-75%)
54,04 (0,0-75,0)
BP, Me (25%-75%)
57,55 (31,0-80,0)
GH, Me (25%-75%)
51,03 (12,0-55,0)
MH, M±m
40,1±2,02
VT, Me (25%-75%)
44,28 (35,0-65,0)
SF, Me (25%-75%)
41,07 (25,0-68,0)
RE, Me (25%-75%)
56,58 (32,0-68,0)
MH, Me (25%-75%)
39,6 (33,3-100,0)

Проведение сравнительного анализа результатов исследований здоровых
учащихся с показателями качества жизни учащихся колледжа, не имеющих
заболеваний, предыдущих исследований 2016 года выявило: показатели
физического компонента здоровья учащихся в 2021 году снижены на 3,7 %,
психологического компонента здоровья – на 6,2 % (табл.3).
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Табл. 3. Сравнение показателей качества жизни учащихся колледжа с 2016 по 2021 год
Показатель
Выборка 2016 года, Выборка 2021 года,
Статистическая значимость
n=139
n=145
различий
PH, M±m

55,44±0,95

53,40±0,98

p<0,05

PF, Me (25%-75%)

84,27 (45,0-95,0)

80,51 (25,0-70,0)

U=1199,0; p<0,05

RF, Me (25%-75%)

61,23 (25,0-75,0)

60,63 (25,0-75,0)

U=743,5; p<0,05

BP, Me (25%-75%)

67,10 (31,0-100,0)

64,61 (31,0-80,0)

U=1379,5; p<0,05

GH, Me (25%-75%)

65,12 (52,0-77,0)

62,94 (22,0-47,0)

U=991,5; p<0,05

MH, M±m

47,11 ±1,20

44,19±2,02

p<0,05

VT, Me (25%-75%)

57,20 (45,0-70,0)

44,28 (35,0-65,0)

U=1347,5; p<0,05

SF, Me (25%-75%)

69,20 (50,0-75,0)

41,07 (25,0-68,0)

U=1300,5; p<0,05

RE, Me (25%-75%)

64,73 (33,3-100,0)

56,0 (44,-68,0)

-

MH, Me (25%-75%)

58,49(44,0-76,0)

58,85 (48,0-68,0)

U=1187,0; p<0,05

Выводы:
1. Показатели компонента психического здоровья качества жизни учащихся
колледжа в 2021 году снижены. Причинами полученных результатов являются:
значительное количество учащихся в данной выборке, имеющих психические
расстройства и расстройства поведения, хронические заболевания.
2. Динамика показателей качества жизни учащихся колледжа с 2016 по 2021
год имеет отрицательный характер: показатели физического компонента здоровья
учащихся в 2021 году снижены на 3,7%, психологического компонента здоровья –
на 6,2%. Полученные данные могут стать основой для дальнейшего изучения
проблемы и разработки комплексных программ профилактики и оздоровления
учащихся.
Литература
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Резюме. Изучены и проанализированы уровни травматизма, инвалидности и смертности от
внешних причин у детей в Республике Беларусь за период 2011-2019 годов. Проведена
комплексная оценка ситуации.
Ключевые слова: детский травматизм, инвалидность, смертность от внешних причин
Resume. Studied and analyzed the levels of injuries, disability and mortality from external causes
in children in the Republic of Belarus for the period 2011-2019. A comprehensive assessment of the
situation was carried out.
Keywords: child injuries, disability, mortality from external causes.

Актуальность. Травмы, отравления и некоторые другие последствия
воздействия внешних причин являются одной из основных причин смерти детского
населения [1, 2]. Последствия травм иногда оказывают влияние на развитие ребенка,
состояние его здоровья в течение всей жизни и приводят к инвалидности [3].
Цель: изучить показатели травматизма (первичной заболеваемости),
инвалидности и смертности от внешних причин детей в Республике Беларусь за
2011-2019 гг. и дать комплексную оценку основных показателей.
Задачи:
1. Изучить уровни травматизма, первичного выхода на инвалидность и
смертности от внешних причин детей в Республике Беларусь.
2. Рассчитать показатели динамики (темпов роста и прироста, наглядности)
основных показателей детского травматизма за период с 2011 по 2019 год.
3. Провести корреляционный анализ между основными показателями детского
травматизма (первичной заболеваемостью, первичного выхода на инвалидность и
смертностью от внешних причин).
4. Дать комплексную оценку детского травматизма по показателям смертности
от внешних причин, первичного выхода на инвалидность и первичной
заболеваемости в Республике Беларусь.
Материал
и
методы.
Материалом
исследования
были данные
государственной статистический отчетности Республики Беларусь [4, 5].
Рассчитаны показатели травматизма (первичная заболеваемость), показатели
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первичного выхода на инвалидность вследствие травм и других несчастных случаев,
смертность от внешних причин.
Рассчитаны показатели наглядности и многолетние среднегодовые темпы
прироста (МСрТП = Троста – 100%).
Троста =

Значения МСрТП показывают об отсутствии или же наличии динамики
изучаемого явления:
от 0 до ± 1% – отсутствие динамики;
от -1 до -5% и от 1% до 5% – умеренная динамика;
> +5% и < -5% – выраженная динамика.
Корреляционный анализ проведен методом рангов по Спирмену.
Статистическая обработка проведена в Microsoft Excel и Statistica 10.
Оценка ситуации за 2019 год выполнена по нахождению значения показателя
в межквартильном размахе на основе таблицы Л. Ван-дер-Вардена и принятых
градаций:
благополучная,
удовлетворительная,
неустойчивая,
неудовлетворительная, чрезвычайная (таблица 1).
Табл. 1. Оценка уровней показателя по Л. Ван-дер-Вардену
Оценка (градация
Значения показателя (Р) в межквартильном размахе
ситуаций)
Благополучная
Р не превышает нижней доверительной границы
Р выше нижней доверительной границы, но не превышает
Удовлетворительная
медиану
Р выше медианы, но не превышает ее верхнюю доверительную
Неустойчивая
границу
Р выше верхней доверительной границы, но не превышает ее
Неудовлетворительная
двукратного значения
Р более чем в 2 раза превышает значение верхней
Чрезвычайная
доверительной границы

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%. Наиболее высокие уровни детского
травматизма регистрировались в г. Минске и Гродненской области, а самый низкий
– в Витебской области. Соответственно самые высокие показатели наглядности
были в г. Минске (1,85) и Гродненской область (1,01). Во всех остальных регионах
показатели были ниже 1,0, а самый низкий в Витебской области (0,56).
Травматизм в детском возрасте нередко становятся причиной инвалидности на
всю жизнь. В структуре первичного выхода на инвалидность детей в результате
последствий травм и несчастных случаев приходилось до 3-5%, в 019 г. – 2,5% (55
детей). Показатель первичного выхода на инвалидность детей в результате
последствий травм и других воздействий внешних причин за период 2011-2019 гг.
снизилась с 0,50 до 0,29%оо (на 42,0%), МСрТП составил -6,6%. Таким образом, в
целом по республике имеется выраженная тенденция снижения этого показателя.
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Такая ситуация отмечается в большинстве регионов. Только в Витебской и
Гомельской областях она характеризуется умеренным темпом снижения.
Среднегодовые показатели наглядности колебались от 0,53 (г. Минск) до 1,22
(Витебская область) и 1,38 (Минская область).
Смертность детей от внешних причин за период 2011-2019 гг. снизилась с
15,11 до 6,69%ооо (на 55,7%), МСрТП составил -9,7%. Таким образом, в целом по
республике имеется выраженная тенденция снижения. Такая ситуация отмечается в
всех регионах. Самые высокие показатели смертности за этот период были в
Гомельской (11,49%ооо), Витебской (10,94%ооо) и Брестской (10,28%ооо) областях.
Самый низкий – в г. Минске (7,23%ооо). Соответственно показатели наглядности по
регионам колебались от 0,74 (г. Минск) до 1,22 (Витебская обл.) и 1,18 (Гомельская
область).
На основании положения значения показателей в межквартильном размахе
проведена качественная оценка ситуации в 2019 году (таблица 2).
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).
Табл. 2. Комплексная оценка показателей травматизма, инвалидности и смертности у детей в
Республике Беларусь (2019 г.) по Л. Ван-дер-Вардену
Показатель Медиана Нижняя Верхняя
Регион
Оценка
(Р)
(Ме)
граница граница
Травматизм (первичная
8315,8
8157,7
7898,0
8495,3 неустойчивая
заболеваемость)
Первичная инвалидность в
результате последствий травм
0,29
0,29
0,47
благополучная
0,34
и других воздействий внешних
причин
Смертность от внешних
6,69
8,8
7,23
14,11
благополучная
причин

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:
1. В течение 2011-2019 гг. уровень детского травматизма в Республике
Беларусь характеризовался отсутствием динамики по данным многолетней
тенденции, МСрТП от 0 до + 1,0%, показатели первичного выхода на инвалидность
и смертности от внешних причин имели выраженную тенденцию к снижению
(МСрТП < -5%, соответственно -6,6% и -9,7%).
2. Установлена прямая сильная статистически значимая корреляционная связь
между смертностью и инвалидностью (ρ=0,93; р<0,05), которая указывает на то, что
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их формируют сходные факторы, которыми, прежде всего, являются тяжесть
повреждений и последствий внешних причин.
3. Комплексная оценка ситуации показала, что по показателям смертности она
является благоприятной, по показателям первичного выхода на инвалидность –
удовлетворительной, по уровню травматизма – неустойчивой. При сохранении
сложившейся ситуации показатели травматизма имеют тенденцию к росту, а
показатели смертности и инвалидности – хорошие шансы к снижению.
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Резюме. Проведен анализ 343 медицинских карт женщин с бесплодием, вызванным трубноперитонеальным фактором, которые проходили комплексное лечение на базе МЧУП «Центр
репродуктивной медицины» (Минск, Беларусь). Далее было оценено влияние уровня витамина D
на вероятность наступления беременности и риск репродуктивных потерь в 1-ом триместре у
женщин после проведения ЭКО.
Ключевые слова: ЭКО, бесплодие, витамин D, овариальная стимуляция .
Resume. The analysis of 343 medical records of women with infertility caused by tubal-peritoneal
factor, who underwent complex treatment on the basis of the MCHUP "Center for Reproductive
Medicine" (Minsk, Belarus), was carried out. Further, the effect of vitamin D levels on the probability of
pregnancy and the risk of reproductive loss in the 1st trimester in women after IVF was evaluated.
Keywords: IVF, infertility, vitamin D, ovarian stimulation.

Актуальность. По оценкам Всемирной организации здравоохранения,
проблема бесплодия 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 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. За
2020 г. в Республике Беларусь по вопросам экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО) к специалистам обратилось более 5 тысяч семейных пар, при этом наша
страна по климатическим условиям относится к группе риска по недостаточности и
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дефициту витамина D. В большинстве литературных источников приводятся 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.
Задачи:
1. Изучить гормональный статус (ФСГ, ЛГ, АМГ) у женщин с недостаточным
и нормальным содержанием витамина Д.
2. Оценить влияние недостаточного содержания витамина Д на параметры и
эффективность контролируемой овариальной стимуляции в программах
экстракорпорального оплодотворения.
3. Проанализировать влияние концентрации витамина Д на эффективность
программ вспомогательных репродуктивных технологий.
Материал и методы. Проведено ретроспективное когортное исследование с
параллельными группами. В исследование включены 343 женщины с бесплодием,
вызванным трубно-перитонеальным фактором, которые проходили лечение на базе
МЧУП «Центр репродуктивной медицины» (Минск, Беларусь).
Сформированы 2 группы: 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. Для обработки результатов использовали
Mcrosoft Office Excel 2013, а также программы для статистической обработки
данных Statistica 10.0, MedCalc, DataTab Statistical Software. Проводилась проверка
данных на нормальность распределения. При отличном от нормального
распределении использовали непараметрические методы описательной статистики.
Результаты представляли в виде медианы и квартилей. С целью сравнения двух
независимых групп использовали критерий Манна-Уитни, с целью сравнения
бинарных признаков (исходов ВРТ) – критерий хи-квадрат. Статистическая
достоверность определена при p<0,05.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст женщин в первой
исследуемой группе составил 31±3,15 года, во второй – 30±3,24 лет (рисунок 1).
Согласно тесту Манна-Уитни (U=13613,5; p=0,246), исследуемые группы
сопоставимы по возрасту и могут подлежать дальнейшему сравнению.
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Рис. 1 – Возраст исследуемых женщин

Медиана индекса массы тела женщин в первой исследуемой группе составила
22,5 [19,4;25,8] кг/м2, во второй – 21,8 [18,7;24,9] кг/м2 (рисунок 2).
Согласно тесту Манна-Уитни (U=13114,5; p=0,089), исследуемые группы
сопоставимы по ИМТ и могут подлежать дальнейшему сравнению.

Рис. 2 – ИМТ (кг/м2) у исследуемых женщин

Медиана концентрации витамина Д в сыворотке крови в первой группе
составила 34,7 [32;40] нг/мл, во второй – 19,7 [15;21] нг/мл. Показатель витамина Д
< 30 нг/мл свидетельствует о недостаточном содержании витамина Д (рисунок 3).
Согласно тесту Манна-Уитни (U=73,0, p<0,001), концентрация витамина Д
имеет статистически достоверные межгрупповые различия.

Рис. 3 – Концентрация витамина Д (нг/мл) в исследуемых группах

При сравнительном анализе концентрации ФСГ, ЛГ и АМГ установлено, что
статистически достоверные межгрупповые различия отсутствовали согласно
критерию Манна-Уитни (таблица 1).
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Следовательно, нет оснований полагать, что недостаточная концентрация
витамина Д влияет на уровень ФСГ, ЛГ, АМГ.

Табл. 1. Концентрация ФСГ, ЛГ и АМГ в исследуемых группах
Группа 1
Группа 2
Статистическая
Показатели
(n=178)
(n=165)
значимость различий
ФСГ, мМЕ/мл
6,1 [3,8;8,4]
5,98 [3,9;8,9]
U=13791,0
р=0,329
ЛГ, мМЕ/мл
5,5 [3,7;7,2]
5,4 [3,7;7,4]
U=14547,0
р=0,881

АМГ, нг/мл

Затем
овариальной
(таблица 2).

7,9 [6,3;8,4]

7,5 [5,4;8,5]

U=13699,0

р=0,286

нами были проанализированы особенности контролируемой
стимуляции и эмбриологические параметры её эффективности

Табл. 2. Параметры и эффективность КОС в исследуемых группах
Группа 1
Группа 2
Статистическая значимость
Показатели
(n=178)
(n=165)
различий
Длительность
9 [8;9]
9 [8;10]
U=13016,5
p=0,056
стимуляции, дни
Суммарная
доза
975
975
U=13296,0
p=0,124
гонадотропинов, МЕ
[975;1050]
[900;1050]
Количество фолликулов
12,0 [11;15]
12,0 [11;14]
U=14045,0
p=0,480
Количество
зрелых
11,0 [10;13]
11,0 [10;13]
U=14334,5
p=0,699
ооцитов
Количество зигот
10,0 [9;11]
10,0 [8;11]
U=12975,5
p=0,059
Количество бластоцист

5,0 [4;6]

4,0 [3;6]

U=12772,5

р=0,042

Из данных, представленных на таблице 2, очевидно, что статистически
достоверные различия между исследуемыми группами отсутствовали по таким
параметрам, как:
 Длительность гормональной стимуляции;
 Суммарная доза гонадотропинов;
 Количество фолликулов;
 Количество ооцитов;
 Количество зигот.
В то же время, отмечено, что в 1-ой группе было получено статистически
значимо больше бластоцист: 5,0 [4;6] против 4,0 [3;6] (тест Манна-Уитни:
U=12772,5; р=0,042).
Частота наступления беременности: С целью статистического анализа
бинарных признаков использован метод четырехпольных таблиц (критерий хиквадрат).
В группе 1 наступило 88 беременностей (49,4%), в группе 2 – 79 (47,8%), что
не имеет статистической значимости различий (χ2=0,08; p=0,770).
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Неразвивающаяся беременность в 1 триместре в 1 группе – 8 случаев (9,1%),
во второй группе – 13 (16,4%), что имеет статистическую значимость различий
(χ2=4,2; p=0,040).
Выводы:
1. Недостаточная концентрация витамина D на момент проведения программ
ЭКО не оказывает статистически достоверного влияния на вероятность наступления
беременности (49,4% против 47,8%; χ 2=0,08; p=0,770). Не выявлено статистически
значимого влияния недостаточной концентрации витамина D на уровень ФСГ, ЛГ,
АМГ, а также на параметры гормональной стимуляции (длительность, суммарная
доза).
2. Отмечено, что в группе женщин с недостаточным содержанием витамина D
получено статистически достоверно меньше бластоцист (U=12772,5; р=0,042)
3. Установлено
статистически
значимое
возрастание
частоты
самопроизвольного прерывания беременности после ЭКО в 1-ом триместре у
женщин с недостаточной концентрацией витамина D: 9,1% против 16,4% (χ2=4,2;
p=0,04).
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Резюме. В наши дни большое внимание уделяется изучению качества жизни лиц c
патологиями как сердечно-сосудистой, так и эндокринной системы. В работе представлен
сравнительный анализ оценки качества жизни, связанного со здоровьем, пациентами отделений
кардиологии и эндокринологии.
Ключевые слова: качество жизни, связанное со здоровьем, опросник SF-36, эндокринные
заболевания, сердечно-сосудистые заболевания.
Resume. Nowadays much attention is paid to the study of the life quality of endocrine and
cardiovascular patients. The paper presents a comparative analysis of the assessment of the quality of life
related to health by patients of the departments of cardiology and endocrinology.
Keywords: endocrine diseases, cardiovascular disease, cardiac surgery, quality of life,
questionnaires.

Актуальность. Несмотря на видимые успехи, достигнутые в разработке и
внедрении в практику здравоохранения новых высокотехнологичных методов
диагностики и лечения, появление классов высокоэффективных препаратов,
огромные средства, затрачиваемые на сохранение жизни и работоспособности
пациентов, страдающих патологией эндокринной системы, многие исследователи
отмечают, что некоторое увеличение продолжительности жизни этой категории
больных не всегда сопровождается повышением ее качественных показателей [2, 5].
В настоящее время изучение качества жизни (КЖ) 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 [4].
Исследование КЖ, связанного со здоровьем, позволяет изучить влияние
заболевания и лечения на показатели качества жизни больного человека, оценивая
все составляющие здоровья – физическое, психологическое и социальное
функционирование. Понятие «качество жизни» положено в основу новой парадигмы
понимания болезни и определения эффективности методов ее лечения [7].
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Качество жизни пациентов зависит от клинических жалоб и функциональных
возможностей больного (применительно к заболеваниям эндокринной системы,
прежде всего от физической работоспособности, снижение которой может
препятствовать пациенту удовлетворять свои потребности) [6].
Применение такого диагностического критерия, как КЖ, позволяет учитывать
индивидуальные особенности пациента при выборе тактики и стратегии лечения. На
основании полученных данных о КЖ пациента врач должен добиться улучшения
объективных физиологических показателей, а также разработать комплекс мер по
устранению
социальных
причин,
обусловливающих
заболевание,
дать
рекомендации по здоровому образу жизни, стилю поведения. Наконец, оценка КЖ
служит важным критерием эффективности лечения и реабилитационных
мероприятий [3].
Для изучения КЖ используются различные инструменты, в частности:
• Общие опросники (для здоровых и больных);
• Специальные опросники (по областям медицины, по нозологии)
• Инструменты оценки симптомов [1].
Цель: провести сравнительный анализ оценки качества жизни, связанного со
здоровьем, у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной
систем.
Задачи:
1. Сравнить уровень КЖ пациентов с заболеваниями эндокринной и сердечнососудистой систем.
2. Определить статистическую значимость различий в оценке КЖ в
зависимости от возраста и пола у пациентов с заболеваниями эндокринной и
сердечно-сосудистой систем.
Материал 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 - SF-36.
Обработка материала осуществлена с использованием Microsoft Excel и
Statistica 10.0, использовали непараметрический 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. Среди респондентов 54,2% составили
пациенты отделения кардиологии, 45,8% - отделения эндокринологии.
Пациенты были разделены на три возрастные группы: от 41 до 60 лет (31,6%),
от 61 до 80 лет (59,6%), старше 81 года (8,8%). Медиана возраста пациентов с
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патологией эндокринной системы - 63,0 (49,3-71,0) года, пациентов кардиологии –
69 (61-76) лет (U=1733,5, р>0,05).
В результате проведенного анализа было выявлено, что оценка качества
жизни, связанного со здоровьем, имеет различия у пациентов с кардиологической и
эндокринной патологией (Табл. 1).
Табл. 1. Оценка компонентов КЖ респондентами кардиологического и эндокринологического
отделений
Оценка КЖ в баллах,
Статист.
Компоненты КЖ
Ме (квартили 25-75)
U
значим.
различий
кардиология
эндокринология
n=142
n=120
Физическое функционирование
65,0 (45,0-85,0)
880,0(50,0-100,0) 6663,0
p<0,01
Ролевое функционирование

0(0-50,0)

50,0(0-100,0)

6409,5

p<0,001

Интенсивность боли

41,0(30,0-52,0)

51,0(41,0-80,0)

6565,0

p<0,001

Общее состояние здоровья

55,0(35,0-72,0)

52,0(30,0-62,0)

7445,5

-

Жизненная активность

45,0(35,0-65,0)

45,0(35,0-60,0)

8419,0

-

Социальное функционирование

68,8(50,0-87,5)

75,0(50,0-100,0)

7333,5

-

66,7(0-100,0)

66,7(0-100,0)

7204,5

-

Психическое здоровье

58,0(48,0-68,0)

60,0(44,0-68,0)

8406,5

-

Физический компонент здоровья

43,5(39,0-46,1)

48,2(40,4-54,0)

5488,5

p<0,001

Психологич. компонент здоровья

44,1(34,5-51,0)

45,4(36,4-50,5)

8505,5

-

Ролевое функц., обусл. эмоц. сост.

Пациенты с эндокринной патологией выше, чем респонденты с
кардиологической патологией, оценили физический компонент здоровья (p<0,001), а
также его составляющие: физическое функционирование (p<0,01), ролевое
функционирование, обусловленное физическим состоянием (p<0,001), и
интенсивность боли (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.
Учитывая тот факт, что в результате анализа КЖ пациентов отдельно в
каждом отделении были выявлены различия в зависимости от возраста, нами был
проведен сравнительный анализ в различных возрастных группах.
В возрастной группе до 40 лет статистически значимых различий в оценке КЖ
пациентов эндокринного и кардиологического профиля не выявлено.
В возрасте 41 – 60 лет пациенты с заболеваниями эндокринного профиля
выше оценивают физический компонент здоровья (52,6 (45,3-56,4) баллов), чем
кардиологические пациенты (46,0 (41,8-50,6) баллов) (U=408,0, p<0,01). А общее
состояние здоровья пациенты отделения эндокринологии оценивают ниже
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(60,0(52,0-77,0) баллов), чем кардиологические пациенты (75,0 (57,0-87,0) баллов)
(U=471,0, p<0,05).
В возрастной группе 61-80 лет физический компонент здоровья пациенты
эндокринологического отделения также оценивают выше (45,6 (38,5-51,4) баллов),
чем пациенты отделения кардиологии (43,1 (38,8-45,6) баллов) (U=2011,5, p<0,01).
Отмечаются различия в оценке составляющих физического компонента:
респонденты с эндокринной патологией общее состояние здоровья оценивают ниже
(40,0 (30,0-55,0) баллов), чем респонденты с кардиологической патологией (52,0
(35,0-65,0) баллов) (U=1887,0, p<0,01), но выше ролевое функционирование (25,0
(0,0-75,0) баллов), чем пациенты отделения кардиологии (0,0 (0,0-50,0) баллов)
(U=2139,0, p<0,05).
В старшей возрастной группе (старше 81 года) пациенты отделения
кардиологии выше оценивают социальное функционирование (50,0 (37,5-75,0)
баллов), чем респонденты с болезнями системы кровообращения (25,0 (25,0-50,0)
баллов) (U=23,5, p<0,05).
Также был проведен сравнительный анализ компонентов КЖ в зависимости от
пола.
Статистически значимых различий в оценке компонентов КЖ женщинами в
различных отделениях не выявлено.
Нами были изучены различия в оценке КЖ пациентов мужского пола
кардиологического и эндокринологического отделений (Табл.2).
Табл. 2. Оценка компонентов КЖ мужчинами кардиологического и эндокринного профиля
Оценка КЖ в баллах,
Статист.
Компоненты КЖ
Ме (квартили 25-75)
U
значим.
кардиология
эндокринология
различи
n=59
n=50
й
Физическое функционирование
75,0 (60-95)
80,0 (60-100)
1411,0
Ролевое функционирование

25,0 (0-75)

50,0 (0-100)

1259,5

-

Интенсивность боли

42,0 (41-61)

51,0 (41-64)

1249,5

-

Общее состояние здоровья

60,0 (50-72)

52,0 (30-65)

1018,0

p<0,01

Жизненная активность

55,0 (40-65)

50,0 (35-60)

1329,0

-

Социальное функционирование

75,0 (62-100)

75,0 (50-100)

1421,0

-

Ролевое функц., обусл. эмоц. сост.

66,6 (0-100)

66,6 (33-100)

1298,0

-

Психическое здоровье

64,0 (52-68)

58,0 (44-68)

1239,0

-

Физический компонент здоровья

45,4 (40,7-47,9)

47,0 (43-54)

1088,0

p<0,05

Психологич. компонент здоровья

47,3 (35,4-51,7)

46,6 (35-51)

1408,0

-

Мужчины отделения эндокринологии выше, чем пациенты кардиологического
профиля, оценивают физический компонент здоровья (p<0,05), но ниже общее
состояние здоровья (p<0,01).
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Выводы:
1. Оценка качества жизни, связанного со здоровьем, имеет различия у
пациентов с кардиологической и эндокринной патологией.
2. Респонденты с заболеваниями эндокринной системы выше оценивают
физический компонент оценки качества жизни, связанного со здоровьем, чем
пациенты с заболеваниями системы кровообращения.
3. Психический компонент здоровья и показатели, его характеризующие, не
имеют различий в изучаемых группах.
4. Оценка КЖ имеет различия в зависимости от пола и возраста респондентов.
5. В возрастной группе до 40 лет различий в оценке КЖ не отмечается. В
остальных возрастных группах пациенты с эндокринной патологией выше
оценивают физический компонент здоровья, чем респонденты с болезнями системы
кровообращения.
6. Наибольшее число различий в оценке качества жизни отмечается в
возрастной группе 61-80 лет.
7. Женщины не отмечают различий в оценке КЖ, в то время, как среди
мужчин пациенты с эндокринной патологией выше оценивают физический
компонент здоровья, но ниже общее состояние здоровья.
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ:
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫРАЖЕННОСТИ
У ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА СТАЦИОНАРА
Научный руководитель ст. преп. И. Н. Гирко
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. V. Vrublevskaya, A. Y. Maisak
BURNOUT SYNDROME:
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF SEVERITY
FOR DOCTORS AND NURSING STAFF OF THE HOSPITAL
Tutors senior teacher I. N. Girko
Department of Public Health and Healthcare
Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. В ходе исследования установлено, что выраженность компонентов синдрома
эмоционального выгорания (СЭВ) у врачей и среднего медицинского персонала имеют различия в
отдельных симптомах в зависимости от уровня образования, пола и профиля работы.
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, напряжение, резистенция,
истощение, стационар.
Resume. The study found that the severity of the components of the emotional burnout syndrome
(EMR) doctors and nurses have differences in individual symptoms depending on the level of education,
gender and work profile.
Keywords: burnout syndrome, stress, resistance, exhaustion, hospital.

Актуальность. В 1974 г американский психиатр Х. Дж. Фрейденберг ввел
понятие «синдром эмоционального выгорания». Данное понятие происходит от
термина «burnout», который переводится как «сгорание» или «выгорание» [2].
Синдром «эмоционального (или психического) выгорания» (СЭВ) определяют
как состояние физического, эмоционального и умственного истощения,
включающее развитие отрицательной самооценки, негативного отношения к работе,
утрату сочувствия, сострадания и понимания по отношению к пациентам и их
близким [5].
Этот синдром включает в себя три основные составляющие: эмоциональную
истощенность, деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных
достижений [3].
Представляется
актуальной
проблема
изучения
эмоциональной
направленности личности как фактора удовлетворенности специалиста своей
профессиональной деятельностью и синдрома эмоционального выгорания.
Последние годы в отечественной и зарубежной психологии ведутся
многочисленные исследования, связанные с феноменом выгорания. Синдром
выгорания относится к числу феноменов личностной деформации и представляет
собой многомерный конструкт, набор негативных психологических переживаний,
связанных
с
продолжительными
и
интенсивными
межличностными
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взаимодействиями, отличающимися высокой эмоциональной насыщенностью или
когнитивной сложностью [1].
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 [4].
Цель: оценить выраженность проявления синдрома эмоционального
выгорания у врачей и среднего медицинского персонала стационара.
Задачи:
1. Оценить выраженность фаз синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) у
врачей и среднего медицинского персонала.
2. Провести сравнительный анализ полученных данных в зависимости от
уровня образования, возраста, пола и профиля работы.
Материал и методы. Исследование проводилось в январе - феврале 2020 года
в УЗ «6-я городская клиническая больница г. Минска». Была сформирована
выборочная
статистическая
совокупность
из
180
респондентов.
Объектомисследования являлись 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. Опросник состоит из 84 суждений, позволяющих диагностировать три
симптома «эмоционального выгорания»: напряжение, резистенция и истощение.
Каждая фаза стресса, диагностируется на основе четырех, характерных для нее
симптомов.
Обработка материала осуществлена с использованием MicrosoftExcel и
Statistica 10.0. Для анализа использовали непараметрический 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%,
средний медицинский персонал – 60,6% (рисунок 1).
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Рис. 1 – Распределение респондентов по должности

Женщины составили 73,5%, мужчины – 26,5%. Доля женщин из числа
среднего медперсонала составила 97,3%.
Наибольшая доля респондентов в возрасте 31-40 лет (30,0%). До 30 лет –
28,3%, 41-50 лет – 22,2%, 51-60 лет – 15,6%, старше 61 года – 3,9% (рисунок 2).

Рис. 2 – Распределение респондентов по возрастным группам

77,2% респондентов хирургического профиля, 22,8% – терапевтического.
Результаты анализа компонентов СЭВ приведены в таблице 1.
Табл. 1. Оценка компонентов СЭВ врачами и средними медработниками
Компоненты СЭВ
Оценка СЭВ в баллах,
Ме (квартили 25-75)
врачи,
сред.персонал,
n = 71
n = 109
Переживание психотравм. обстоятельств
15,0 (9,0-22,0)
17,0 (7,0-23,0)

U

Статист
ич.
значим.
различ.

3799,0

-

Неудовлетворенность собой

7,0 (2,0-10,0)

7,0 (3,0-12,0)

3702,0

-

"Загнанность в клетку"

5,0 (0,0-11,0)

6,0 (1,0-11,0)

3556,0

-

Тревога и депрессия

8,0 (0,0-13,0)

5,0 (3,0-11,0)

3789,5

-

Фаза напряжения

34,0 (18,0-57,0)

38,0 (21,0-54,0)

3777,0

-

Неадекватное избират. эмоц. реагир.

15,0 (10,0-20,0)

17,0 (12,0-21,0)

3665,5

-

Эмоц.-нравственная дезориентация

10,0 (7,0-17,0)

10,0 (7,0-15,0)

3859,5

-

Расширение сферы экономии эмоций

7,0 (2,0-18,0)

12,0 (5,0-23,0)

3443,0

-

Редукция профессион. обязанностей

15,0 (7,0-22,0)

18,0 (10,0-23,0)

3171,0

p<0,05

Фаза резистенции

47,0 (38,0-66,0)

57,0 (40,0-72,0)

3340,0

-

Эмоциональный дефицит

10,0 (3,0-15,0)

11,0 (4,0-18,0)

3453,5

-

Эмоциональная отстраненность

8,0 (5,0-13,0)

12,0 (8,0-18,0)

2747,0

p<0,001
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Личностная отстраненность

8,0 (3,0-18,0)

8,0 (3,0-18,0)

3607,0

-

Психосоматич. и психовегетат. наруш.

10,0 (3,0-15,0)

8,0 (5,0-15,0)

3721,5

-

Фаза истощения

34,0 (20,0-54,0)

43,0 (26,0-65,0)

3251,5

-

Не было выявлено различий в оценке выраженности фазы напряжения у
врачей и средних медицинских работников. Медицинские сестры и фельдшеры
отмечают большую выраженность симптома редукции профессиональных
обязанностей фазы резистенции, чем врачи (p<0,05). У среднего медицинского
персонала больше выражен симптом эмоциональной отстраненности фазы
истощения, чем у врачей (p<0,001).
Учитывая тот факт, что при изучении выраженности СЭВ у врачей были
выявлены различия в зависимости от пола, а 97,3% среднего медицинского
персонала – женщины, мы провели анализ оценки компонентов СЭВ среди женщин.
У 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) баллов), чем у медицинских сестер и
фельдшеров (12,0 (8,0-18,0) баллов) (U=792,0, p<0,001).
В результате изучения выраженности СЭВ у врачей были выявлены различия
в разных возрастных группах. Учитывая это, мы провели сравнительный анализ
оценки выраженности компонентов СЭВ у врачей и среднего медицинского
персонала в зависимости от возраста.
В возрастной группе до 30 лет у среднего медицинского персонала отмечается
большая выраженность симптома эмоциональной отстраненности фазы истощения
(14,0 (10,0-18,0) баллов), чем у врачей (6,5 (5,0-9,0) баллов) (U=116,0, p<0,01).
В возрасте 31-40 лет у врачей меньше выражен симптом редукции
профессиональных обязанностей фазы резистенции (8,0 (2,0-18,0) баллов), чем у
среднего медперсонала (20,0 (10,0-23,0) баллов) (U=218,0, p<0,05).
У среднего медицинского персонала 41-50 лет больше выражен симптом
эмоциональной отстраненности фазы истощения (14,0 (10,0-17,0) баллов), чем у
врачей (7,0 (3,0-10,0) баллов) (U=88,0, p<0,01).
У респондентов старше 51 года статистически значимых различий не
выявлено.Одной из задач исследования явилось изучение СЭВ у медицинских
работников различного профиля. У среднего медицинского персонала
хирургического профиля (18,0 (10,0-23,0) баллов) более, чем у врачей-хирургов
(13,5 (6,0-22,0) балла), выражены симптом редукции профессиональных
обязанностей фазы резистенции (U=1796,5, p<0,05) и симптом эмоциональной
отстраненности фазы истощения (средний медперсонал – 12,0 (8,0-18,0) баллов,
врачи – 8,0 (5,0-13,0) баллов) (U=1674,5 , p<0,01). В оценке СЭВ врачами и средним
медперсоналом терапевтического профиля статистически значимых различий не
выявлено.
Выводы:
1. Компоненты синдрома эмоционального выгорания имеют различия у врачей
и среднего медицинского персонала в выраженности отдельных симптомов:
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редукции профессиональных обязанностей фазы резистенции и эмоциональной
отстраненности фазы истощения. У среднего медицинского персонала эти
симптомы выражены больше, чем у врачей.
2. Среди женщин отмечаются статистически значимые различия в оценке
симптома эмоциональной отстраненности фазы истощения: у среднего
медперсонала он выражен больше, чем у врачей.
3. В результате анализа выраженности компонентов СЭВ в зависимости от
возраста в различных возрастных группах до 51 года отмечаются достоверные
различия в оценке отдельных симптомов; у среднего медперсонала они выражены
больше, чем у врачей.
4. В возрастной группе старше 51 года статистически значимых различий не
выявлено.
5. У среднего медицинского персонала хирургического профиля более, чем у
врачей-хирургов, выражены симптом редукции профессиональных обязанностей
фазы резистенции и симптом эмоциональной отстраненности фазы истощения.
6. В оценке СЭВ врачами и средним медперсоналом терапевтического
профиля статистически значимых различий не выявлено.
7. Наибольшие различия при сравнительном анализе отмечались в
выраженности двух симптомов: редукции профессиональных обязанностей фазы
резистенции и эмоциональной отстраненности фазы истощения. У врачей
выраженность их меньше, чем у медсестер и фельдшеров.
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РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
НЕВРОТИЧЕСКОГО СПЕКТРА. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Т. П. Павлович
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
D. S. Katsko, I. V. Pisarenka
COMMON MENTHAL HEALH DISORDERS.
ACTUAL PROBLEMS OF MEDICAL STUDENT
Tutor MD, PhD, associate professor T. P. Pavlovich
Department of Public Health and Healthcare
Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. Данная работа посвящена определению проблем студентов, связанных с их
повышенным уровнем тревожности и депрессивными расстройствами. Проведенные в ходе
работы исследования свидетельствует о необходимости совершенствования методов обучения
студентов-медиков основным навыкам оказания специализированной психологической помощи и
улучшения уровня самообразования.
Ключевые слова: студенты, невротические расстройства, тревожность, депрессия,
психическое здоровье.
Resume. This work is devoted to identifying the problems of students associated with their
increased level of anxiety and depressive disorders. The research carried out in the course of the work
indicates the need to improve the methods of teaching medical students the basic skills of providing
specialized psychological help and improving the level of self-education.
Keywords: students, neurotic disorders, anxiety, depression, mental health.

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: оценить уровень распространенности психических расстройствах
невротического спектра, отношение к данной проблеме и уровень знаний в области
оказания медицинской помощи у студентов БГМУ.
Задачи:
1. Проанализировать и оценить уровень осведомленности студентов БГМУ о
распространенных психических расстройствах невротического спектра;
2. Оценить уровень тревожности студентов;
3. Изучить отношение студентов БГМУ к людям с распространенными
психическими расстройствами;
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4. Оценить у студентов БГМУ уровень навыков самопомощи и помощи
другим при расстройствах невротического спектра.
Материал и методы. Для проведения исследования был специально
разработан опросник, который был скоррелирован со стандартизированным
опросником оценки тревожности (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин). С помощью сервиса
Online Test Pad опрошено 567 студентов БГМУ. Тест разработан таким образом,
чтобы каждый после завершения тестирования мог видеть свой уровень личностной
и ситуативной тревожности. Исследование одномоментное, поперечное. Обработка
данных проведена с использованием пакетов прикладных программ «Microsoft Excel
ХР» и «Stаtistica 10.0». Результаты исследования представлены в виде процентного
распределения. Значимыми принимали различия в результатах при вероятности
безошибочного прогноза не менее 95,5 % (р<0,05).

Рис. 1 – Распределение респондентов по факультетам

Различий в ответах студентов в зависимости от принадлежности к факультету
не выявлено.

Рис. 2 – Распределение респондентов по полу

Результаты и их обсуждение. Среди опрошенных у 5,6% (32 чел.) имеется
среднее специальное медицинское образование, треть опрошенных (35,1% - 199
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чел.) имеет опыт работы в медицинской сфере, а 41,6% (236) респондентов из семьи
медицинских работников.
По результатам тестирования студентов повышенный уровень ситуативной
тревожности был выявлен у 51,0% респондентов, а личностной – у 61,6%.

Рис. 5 – Уровень тревожности среди студентов БГМУ по результатам опросника Ч.Д. Спилберга,
Ю.Л. Ханина

У девушек высокий уровень как ситуативной, так и личностной тревожности
встречается значимо чаще, чем у юношей: 53,6% против 40,2%, χ2=7,1, р=0,029;
64,8% против 48,2%, χ2=26,3, р<0,001 соответственно.

Рис. 3 – Распределение уровня
ситуативной тревожности

Рис. 4 – Распределение уровня
личностной тревожности

Повышенный уровень тревожности как результат самооценки отмечают у себя
63,7% студентов, 24,8% отмечают наличие уровня тревожности у родственников и
77,2% респондентов отметили наличие одногруппников с повышенным уровнем
тревожности.
1049

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

На основании тестов самодиагностики 30,2% (171 чел.) студентов отмечают у
себя депрессивное расстройство, а 4,2% (24 чел.) выставлен диагноз специалистом.
75,9% опрошенных считают, что проблеме выявления, диагностики и лечения
распространенных психических расстройств невротического спектра (повышенная
тревожность, депрессия, приступы панической атаки) уделяется не достаточно
внимания. 45,7% работающих студентов отметили, что им не хватает знаний и
опыта в ходе выполнения профессиональной деятельности, а 30,2% столкнулись с
этим исходя из личного опыта и опыта родных и близких.
Особое внимание следует уделить и тому факту, что 33,7% респондентов не
знает, как помочь человеку с приступом панической атаки, в то время как 37,2%
опрошенных непосредственно наблюдали приступ панической атаки. 34,9%
респондентов не знает, как помочь человеку, переживающему тяжелый
депрессивный эпизод. В то же время 1,2% респондентов вообще не считают
депрессию болезнью.
Среди студентов, которые отмечают у себя высокий уровень тревожности,
только
16,3%
обращалось
за
помощью
к
специалистам
(ВОП,
психиатр/психотерапевт, психолог). Среди студентов, которые отмечают у себя
депрессивное расстройство к специалистам обращалось только 29,2%.
Выводы: выявленные высокий уровень тревожности у более двух третей
опрошенных, низкая обращаемость за специализированной помощью и низкая
осведомлённость о способах самопомощи и оказания помощи, свидетельствуют о
том, что проблема лечения депрессивных расстройств требует дальнейшего
изучения и улучшения уровня самообразования, а также разработки способов
решения данной проблемы.
Повышенный уровень тревожности у студентов БГМУ, это не просто
проблема студентов, а проблема потенциальных врачей, часть из которых уже
задействована в системе здравоохранения в связи с пандемией.
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U. V. Kanchak, A. I. Vyskvarka
EVALUATION OF WORKLOAD BY HEATHCARE WORKERS DURING THE
COVID-19 PANDEMIC
Tutor professor PhD., M.D. I. N. Moroz
Department of Public Health and Heathcare
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведена оценка объема работы, выполняемой медицинскими работниками
организаций здравоохранений Республики Беларусь в период пандемии COVID-19. Отмечалось
увеличение объема работы вне зависимости от пола, стажа работы и квалификационной
категории.
Ключевые слова: организация здравоохранения, объем работы, COVID-19, .
Resume. The evaluation of the workload performed by medical workers of healthcare
organizations of the Republic of Belarus during the COVID-19 pandemic was carried out. There was an
increase in the volume of work, regardless of gender, work experience and qualification category.
Keywords: public health, workload, COVID-19.

Актуальность. Пандемия COVID-19, затронула все сферы жизни населения
планеты. Наиболее широкое распространение SARS‑CoV‑2 получил на территории
Китая. В конце февраля 2020 г. резко осложнилась эпидемиологическая обстановка
по COVID‑19 в Южной Корее, Иране и Италии, что в дальнейшем привело к
распространению заболевания по всему земному шару. 11 марта 2020 г. было
объявлено о начале пандемии COVID‑19. В результате общество столкнулось с
совершенно новым заболеванием, характеризующимся высокой контагиозностью,
выраженной клинической картиной альвеолярного поражения с возможной
генерализацией инфекции и последующим летальным исходом.
Пандемия COVID-19 привела к усилению кризисов в области экономики,
образования, политики и здравоохранения. Возникла острая необходимость
экстренного реагирования на рост числа заболевших и заразившихся COVID-19 не
только на индивидуальном, но и на различных уровнях оказания медицинской
помощи. В кратчайшие сроки была проведена оперативная реструктуризация
медицинских учреждений.
Сложившаяся ситуация повлекла за собой значительное увеличение
персональной нагрузки на специалистов. Медицинские работники вынуждены
работать в условиях чрезвычайной ситуации, при этом многие сотрудники
подвержены повышенному риску заражения, разлучены с близкими, работают в
условиях повышенной физической и эмоциональной нагрузки и ответственности за
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жизнь пациентов, в том числе по причине необходимости увеличения объема
выполняемой работы [2].
Цель: оценить объем работы, выполняемой медицинскими работниками
организаций здравоохранения в период пандемии COVID-19.
Задачи:
1. Оценить объем работы респондентов в зависимости от условий оказания
медицинской помощи пациентам с COVID-19.
2. Дать характеристику объема выполняемой работы в зависимости от стажа
работы и наличия квалификационной категории респондентов в период пандемии
COVID-19.
3. Изучить мнение мужчин и женщин об объеме выполняемой работы при
оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19.
Материал и методы. Исследование выборочное, одномоментное, поперечное.
При проведении исследования использовались социологический (анкетирование) и
статистический методы. Объем исследования составил 161 человек. В исследовании
приняло участие 19 (11,8%) мужчин и 142 (88,2 %) женщины. 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 (рисунок 1).

а

б

в

Рис. 1 – Распределение респондентов по полу (а), возрасту (б), квалификационной категории (в)

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 статистически значимых различий наличия квалификационной категории у
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респондентов в зависимости от пола не установлено (Chi-square test: χ²=2,37,
р=0,12).
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. Почти половина респондентов (47,8%)
отметили, что организации здравоохранения или их структурные подразделения, в
которых они работают, были перепрофилированы в период пандемии COVID-19.
Анализ результатов исследования показал, 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 COVID19. Большинство мужчин (68,4%) и женщин (68,3%) указали на увеличение объема
работы в период пандемии COVID-19.
Табл. 1. Объем работы, выполняемой респондентами, в зависимости от наличия
квалификационной категории
Объем работы
Квалификационная категория (n=161)
Всего
Нет
Вторая
Первая
Высшая
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
не изменился
10 16,9%
8 27,6%
20 41,5%
11 55,0%
49
30,4%
увеличился
48 81,4%
20 68,9%
33 58,5%
9 45,0% 110
68,3%
уменьшился
1
1,7%
1 3,5%
2
1,3%
Итого
100,0
100,0
100,0
100,0
59
%
29
%
53
%
20
% 161 100,0%
Статистическая
значимость
χ2 = 14,0, р = 0,03
различия (Chisquare test: χ2, р)

Почти половина респондентов (49,7%) оказывали медицинскую помощь в
амбулаторно-поликлинических условиях, 47,2% – в стационарных условиях, 3,1% –
вне организации здравоохранения. Значительная часть респондентов, независимо от
условий оказания медицинской помощи отметили увеличение объема работы (χ2 =
4,85, р = 0,303). 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.
Установлены статистически значимые различия (χ2 = 14,0, р = 0,03) в оценке
объема работы респондентами в зависимости от наличий квалификационной
категории.
Удельный вес респондентов без квалификационной категории,
указывающих на увеличение объема работы, был статистически значимо выше, чем
среди респондент с высшей (45%) и составил 81,4%, (таблица 1).
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Результаты исследования показали, что большинство респонденты также
отмечали увеличение объема работы при оказании медицинской помощи пациентам
вне зависимости от стажа работы (χ2 = 9,3, р = 0,157).
Выводы:
1. Большинство респондентов (68,3%), как мужчин, так и женщин, отметили
увеличение объема работы в период пандемии.
2. Увеличение объема работы наблюдалось как в амбулаторнополиклинических, так и в стационарных организациях здравоохранения.
3. Большинство респонденты указали на увеличение объема работы вне
зависимости от стажа работы (χ2 = 9,3, р = 0,157).
4. Удельный вес респондентов, указывающих на увеличение объема работы
зависел от наличия квалификационной категории (χ2 = 14,0, р = 0,03): среди
респондентов без квалификационной он составил 81,4%, с высшей – 45%.
Литература
1. Царанов К. Н. Восприятие угрозы личной безопасности в условиях пандемии COVID-19
медицинскими сотрудниками США и России / К. Н. Царанов, В. А. Жильцов, Е. М. Климова (и
др.) // Вестник Московского государственного областного университета. – 2020. – № 2. – С. 236247.
2. Диваков Д. С. Анализ процесса изменения общественного мнения о роли медицинских
работников в период пандемии новой короновирусной инфекции (COVID-19) / Д. С. Диваков, А.
С. Лукошкова, К. К. Цыбульский // Современные научные исследования и инновации. – 2020. – №
8. – С. 12-14.
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Д. Р. Мигалевич
ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ НАРКОЗАВИСИМЫМ
Научный руководитель ст. преп. О. В. Швабовская
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
D. R. Mihalevich
ETHICAL PROBLEMS OF PROVIDING MEDICAL
HELP FOR DRUG ADDICTIONS
Tutor Senior Lecturer O. V. Shvabovskaya
Department of Public Health and Healthсare
Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. В работе представлены результаты исследования об отношении студентов высших
медицинский учреждений к наркозависимым.
Ключевые слова. Наркозависимость, стигматизация, дискриминация.
Resume. The paper presents the results of a study on the attitude of students of higher medical
institutions towards drug addicts.
Keywords. Drug addiction, stigmatization, discrimination.

Актуальность. Употребление наркотических препаратов – важная медикосоциальная проблема современного общества.
Наркомания – особо значимое социальное заболевание, которое способствует
деградации психического здоровья человека и, в целом, наносит ущерб
общественному здравоохранению. Особенностью данного заболевания является то,
что страдает не только сам пациент, но его родные и близкие, 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.
Задачи:
1. Изучить литературные и статистические данные о возникновении этических
проблем оказания медицинской помощи наркозависимым.
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2. Оценить отношение студентов медицинских университетов к пациентам,
имеющих наркотическую зависимость, и желание учащихся медицинских ВУЗов
принять участие в проектах их реабилитации.
3. Провести социальный опрос среди студентов 1-6 курсов высших
медицинских учреждений Республики Беларусь.
Материал 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. Наркомания – это тяжелая, трудноизлечимая, а
зачастую и неизлечимая болезнь, разрушающая мозг, психику, физическое здоровье
человека, нередко оказывающаяся преждевременной смертью. Эта болезнь
характеризуется жесткой зависимостью состояния человека, его физического и
психического самочувствия от наркотика, поэтому будущим врачам необходимо
быть заинтересованными в предотвращении и профилактики данного заболевания.
Наркология – одна из наиболее проблемных и стигматизированных врачебных
сфер. Главными проблемами, которые возникают при оказании медицинской
помощи пациентам с наркотической зависимостью, являются стигматизация и
дискриминация пациентов со стороны, как и медицинских работников, так и со
стороны общества, что затрудняет своевременное оказание медицинской помощи.
"Стигма" (греч. - клеймо, отметина) – это понятие, которое в социальной
психологии определяется как социальный атрибут, дискредитирующий человека
или группу, считающийся "своего рода пороком" и вызывающий стремление
наказать. Стигма трактуется и как признак пренебрежения или недоверия, который
отделяет человека от остальных
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Результаты первого проведенного опроса среди студентов-медиков 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

Нежелание принять
участие
41%

Желание принять
участие
55%

Ативное участие
4%

Диагр. 2 – Участие в реабилитации наркоманов

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: 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.
Результаты опроса показали, что практическое равное количество студентов

Равнодушное
38%

Предубедительно
е
24%

Сострадательное
38%

Диагр. 1 - Отношение студентов к наркозависимым
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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.
Литература
1. Этические и правовые проблемы современной медицины: материалы науч.-практ. конф.,
30 мая 2019 г., Архангельск / под ред. Л.И. Меньшиковой. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 2019. –
251с.
2. Асеева, И.А. Биомедицинская этика: учебное пособие для медицинских университетов. /
И. А. Асеева, В.Е. Никитин. – Курск: КГМУ, 2002. – 96 с.
3. Этические проблемы в наркоэпидемиологии: вопросы, принципы и руководящие
указания [Электронный ресурс] / Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2004. – Режим
доступа: https:// www.unodc.org/ documents/ GAP/ GAP%20toolkit%20module% 207%20Russian%
20V0389742%20-%20R%20-%20EBook.pdf
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А. В. Мостовая, В. А. Мурашко
МОЁ ТЕЛО ПРИНАДЛЕЖИТ ВАМ: ВЗГЛЯД СТУДЕНТОВ БГМУ
НА ПРОБЛЕМУ АНАТОМИЧЕСКОГО ДАРА
Научный руководитель ст. преп. И. Н. Гирко
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. V. Mastavaya, V. A. Murashko
MY BODY BELONGS TO YOU: THE VIEW OF BSMU STUDENTS
OF THE PROBLEM ON ANATOMICAL GIFT
Tutor senior teacher I. N. Girko
Department of Public Health and Healthcare
Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. 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.
Ключевые слова: анатомический дар, даритель, учебный процесс студентов-медиков.
Resume. The issue of anatomical gift has a number of moral and ethical characteristics. The body
donation procedure affects both the interests of the donor himself, his relatives and friends, as well as the
interests of those who subsequently will use the gift.
Keywords: anatomical gift, donor, educational process of medical students.

Актуальность. Учебные планы и программы медицинских учреждений
образования всегда предусматривают обязательную учебную практику, которая
направлена на освоение практических навыков, инвазивных медицинских процедур,
неотложных хирургических операций, необходимых при оказании помощи,
особенно в экстремальных ситуациях. Овладение этими приёмами может быть
обеспечено только при условии организации систематической работы студентов на
биологическом материале или высококачественных фантомах. Опыт столетий
изучения строения тела человека в системе медицинского образования показал
обязательность использования для этого трупного материала [3].
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 [1].
Понятие «анатомический дар» существовало и во времена Советского Союза.
Его давно используют во всех развитых странах мира, кроме мусульманских. В
Германии, например, как в одной из самых продвинутых стран в этом смысле, более
5 тыс. человек ежегодно завещают свое тело науке и даже становятся для этого в
очередь [2].
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Цель: изучить процедуру анатомического дара в РБ и в мире, оценить
отношение студентов-медиков к анатомическому дару и процедуре его совершения.
Задачи:
1. Изучить правовые основы процедуры анатомического дара в РБ.
2. Изучить особенности совершения анатомического дара в некоторых других
странах.
3. Проанализировать отношение студентов-медиков к анатомическому дару и
процедуре его совершения по данным анкетирования.
Материал 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 – документальный, 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 (χ 2). Статистически достоверными принимали
уровень коэффициента при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. В статье 47 Закона РБ «О здравоохранении»
определены вопросы регламентации анатомического дара.
Порядок и условия совершения анатомического дара в РБ определены в
Инструкции о порядке и условиях совершения анатомического дара, утвержденной
Постановлением МЗ РБ от 27 декабря 2014 года №113:
• Физическое лицо, желающее передать после смерти свое тело, органы, ткани
в организацию, составляет распоряжение о совершении анатомического дара
организации.
• Распоряжение составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у
заявителя, а другой передается лично заявителем в организацию, которой согласно
распоряжению совершается анатомический дар.
• Заявитель, составивший распоряжение и передавший его в одаряемую
организацию, имеет право в письменной форме отменить это распоряжение. Отмена
распоряжения осуществляется путем предоставления в одаряемую организацию
письменного заявления произвольной формы об отмене анатомического дара.
• Передача тела, органов, тканей заявителя в одаряемую организацию
осуществляется после констатации его смерти. Одаряемые организации
обеспечивают соблюдение норм медицинской этики и деонтологии при обращении с
телом, органами, тканями умершего заявителя.
В БГМУ останки использовавшихся в учебном процессе трупов кремируются
на кладбище «Северное», а урна с прахом помещается в один из двух склепов,
приобретенных университетом. На урне указывается фамилия, имя и отчество, а
также даты рождения и смерти человека, послужившего медицине.
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В США в удостоверении личности или в водительских правах у многих
американцев есть два вида штампов: донор органов и донор тела (анатомический
дар). Хотя донорство органов регулируется Министерством здравоохранения и
социальных служб США, донорство тел остается нерегулируемым.
В Англии, Уэльсе и Северной Ирландии Управление по тканям человека
(HTA) выдает лицензии и проверяет организации, которым тела передаются в дар
для медицинских исследований. В Великобритании около 19 учреждений, которые
принимают пожертвования тел, люди обычно выбирают ближайшее к своему дому
или месту, откуда они родом.
Один из самых ярких случаев анатомического дара является дело Сьюзан
Поттер. В 2015 году пожилая женщина из Денвера пожертвовала свое тело доктору
Вику Спитцеру из Университета Колорадо для его проекта Visible Human Project,
программы, которая превращает человеческие трупы в виртуальные образцы. «Я
хочу помочь молодым людям стать более хорошими врачами», - объяснила Поттер
свое желание. Тело Сьюзен было заморожено и разрезано на 27 000 ломтиков
толщиной с волос. Каждая часть была сфотографирована, и теперь Поттер известна
как «бессмертный труп», поскольку изображения виртуально сложены и
преобразованы в полное трехмерное изображение ее тела.
Одной из задач нашего исследования явилось изучение мнения студентов
БГМУ об анатомическом даре. 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.
Изучение анатомии на трупном материале считают необходимым 97,9%
студентов, не считают необходимым – 2,1% (χ2=152,8, p<0,001).
71,4% респондентов считают, что анонимность донора должна соблюдаться
частично (озвучиваться должна причина смерти), меньше доля студентов,
считающих, что анонимность важна, (21,1%) (χ2=50,9, p<0,001), и тех, кто не
считает анонимность важной (7,5%) (χ2=85,5, p<0,001).
Распределение ответов студентов о роли родственников представлены в
таблице 1.

Табл. 1. Распределение ответов респондентов на вопросы о роли родственников донора, %
Вопрос/Ответ

χ

2

Статистическая
значимость
различий

Да

Нет

Считаете ли вы важным, чтобы донор сообщал
родственникам о даре?

82,9

17,1

86,6

p<0,001

Должна ли организация, получившая тело,
сообщать родственникам о захоронении тела?

94,0

6,0

154,9

p<0,001
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Респондентов,
считающих
важным
сообщать
родственникам
об
анатомическом даре, значительно больше числа тех, кто эту информацию не считает
важной (χ2=86,6, p<0,001). 94% респондентов считают, что организация,
получившая тело, должна сообщать родственникам о захоронении, что достоверно
больше числа тех, кто так не считает (χ2=154,9, p<0,001).
В ходе опроса поднимался вопрос о денежном вознаграждении (рисунок 1).

Рис. 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Необходимо ли давать денежное
вознаграждение за донорство такого вида?»

43,0% опрошенных считают, что доноры должны получать денежное
вознаграждение при жизни, меньше доля тех, кто думает, что вознаграждение
должны получать родственники после смерти донора (26,8%) (χ2=5,99, p<0,05),
достоверно меньше и число тех, кто считают, что анатомический дар должен
совершаться на безвозмездной основе (26,4%) (χ2=6,08, p<0,05).Небольшое число
респондентов считают, что этот вопрос должен регулироваться исходя из желания
донора, сложившихся обстоятельств и прочие.
96,4% респондентов одобряют наличие процедуры анатомического дара, что
достоверно выше числа тех, кто не одобряет ее (3,6%) (χ2=1,49, p<0,001).
Не отмечается статистически значимых 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%) (χ2=1,49, p<0,05). Ни один респондент утвердительно не ответил
на вопрос: «Хотели бы вы отдать своё тело после смерти в качестве анатомического
дара?»
Выводы:
1. Процедура анатомического дара в Республике Беларусь регулируется
нормативно-правовыми документами, имеет четкий регламент и критерии.
2. Процедура совершения анатомического дара в других странах мира
отличается от таковой в РБ.
3. Студенты БГМУ имеют понятие об анатомическом даре, считают важным
сообщать родственникам о факте дарения и захоронения, необходимым изучать
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анатомию на трупном материале с частичным соблюдением анонимности донора,
считают необходимым денежное вознаграждение донору при жизни, одобряют
наличие процедуры анатомического дара
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1.Закон Республики Беларусь «О здравоохранении»: принят 18 июня 1993 г. № 2435-XII в
ред. законов от 21 октября 2016 г. № 433-З. – Минск: РБ, 2016. – 32 с.
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– Общественный фонд «Амансаулык», 2010. — Режим доступа: http:/ /www. amansaulyk.kz
/deyatelnost/health/novosti/162/.
3.Непокупная, В.Г., Усович, А.К. Правовое регулирование работы с анатомическим
материалом в медицинских учреждениях образования Беларуси и России/ В.Г. Непокупная, А.К.
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А. А. Полякова
РИСК САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-ОГО ТИПА У ПАЦИЕНТОВ
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Научный руководитель ст. преп. С. В. Куницкая
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

A. A. Paliakova
RISK OF DIABETES MELLITUS TYPE 2 IN PATIENTS WITH A
CARDIOLOGICAL PROFILE
Tutor senior teacher S. V. Kunitskaya
Department of Public Health and Healthcare
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведен анализ официальной статистической информации о ситуации с
эндокринной патологией и сахарным диабетом (СД) с 2013 по 2019 гг. и результаты
социологического опроса по факторам риска СД. Выявлено умеренное снижение показателя
впервые признанных инвалидами по причине СД. Выявлен риск развития сахарного диабета у
60,0% опрошенных пациентов кардиологического профиля.
Ключевые слова: сахарный диабет, риск, кардиологический профиль пациентов.
Resume. The analysis of official statistical information on the situation with endocrine pathology
and diabetes mellitus in particular from 2013 to 2019 was carried out, and the results of a sociological
survey on risk factors for diabetes. A moderate decrease in primary disability in diabetes was revealed. A
direct moderate correlation was found between the age of cardiac patients and the level of risk of
developing type 2 diabetes.
Keywords: diabetes mellitus, risk, cardiological patients.

Актуальность. Сахарный диабет 2-ого типа – серьезное хроническое
заболевание. Со временем диабет может приводить к поражению сердца,
кровеносных сосудов, глаз, почек и нервов. В мире сейчас (2021 г.) проживает 422
млн. человек с сахарным диабетом. К 2030 г. прогнозируется, что сахарный диабет
станет 7-й причиной смерти во всем мире [1].
Цель: оценить риск развития сахарного диабета у пациентов
кардиологического профиля.
Материал и методы. В работе использовались социологический
(анкетирование пациентов) и статистический методы [2-6]. Работа состоит из двух
частей: анализ официальной статистической информации о ситуации с эндокринной
патологией и сахарным диабетом за период с 2013 по 2019 гг. и результаты
социологического опроса (анкетирование Шкала FINDRISK), с целью выявления
факторов риска развития диабета у пациентов кардиологического профиля.
Для расчета уровня риска развития сахарного диабета рассмотрены
следующие показатели: индекс массы тела (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
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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.
В опросе для выявления уровня риска развития диабета участвовало 70
пациентов кардиологического профиля обоих полов в возрасте от 30 до 76 лет, из
них 32 мужчины и 38 женщин – 45,7% и 54,3% соответственно. Респонденты были
разделены по возрасту на группу: 30-39 лет – 28,6%, 40-49 лет – 20,0%, 50-59 лет –
18,6%, 60-69 – лет – 21,4%, 70-79 лет – 7,1%. Описательная статистика для
возрастных групп представлена медианами и интерквартельным размахом.
Обработка полученных результатов проводилась в Microsoft Excel и Statistica 10.0.
Результаты и их обсуждение. По данным официальной статистической
отчетности общая заболеваемость эндокринными болезнями за последние 5 лет в
Республике Беларусь имеет умеренную тенденцию к росту, средний многолетний
темп прироста составил 2,4% (рис.1).
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Рис. 1 – Общая заболеваемость эндокринными заболеваниями в РБ с 2013 по 2019 гг.

Показатель впервые признанных инвалидами по причине эндокринной
патологии характеризовался стабильностью, (средний многолетний темп прироста
0,3%) (рис.2).
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Рис. 2 – Показатель впервые признанных инвалидами по причине эндокринных заболеваний в РБ
с 2013 по 2019 гг.
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Абс. число

Показатель впервые признанных инвалидами по причине сахарного диабета, в
течении анализируемого периода характеризовался умеренной тенденцией к
снижению (средний многолетний темп убыли -2,6%) (рис.3).
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Рис. 3 – Показатель впервые признанных инвалидами по причине сахарного диабета в РБ с 2013
по 2019 гг.

Таким образом, с 2013 по 2019 год показатель впервые признанных
инвалидами по причине сахарного диабета снизился на 477 случаев или в 1,6 раза.
Поскольку сахарный диабет — это хроническое заболевание, которое
способствует развитию патологии сосудов, представляет интерес риск развития
диабета у пациентов кардиологического профиля.
Существенных отличий в уровнях показателей ИМТ, физической активности,
повышения уровня глюкозы в крови и наследственности у мужчин и женщин не
выявлено (p>0,05). Существенных отличий по общему количеству баллов по шкале
FINDRISK (для расчёта риска развития сахарного диабета) у мужчин и женщин не
выявлено (p>0,05). Показатель у мужчин составил 7 (6–12) баллов, у женщин – 8 (5–
11) баллов (рис.4).
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Рис. 4 –Количество баллов по результатам анкетирования в зависимости от пола

Выявлен риск развития сахарного диабета у 60,0% опрошенных пациентов (от
незначительно повышенного риска до крайне высокого). Среднее количество
набранных баллов при прохождении анкеты риска развития сахарного диабета
составило в возрастной группе 30-39 лет – 7 (5–11); 40-49 лет – 5 (3–7); 50-59 лет –
10 (6–12); 60-69 лет – 13 (7–14); 70-79 лет – 9 (8–12).
Имеется умеренная прямая статистически значимая корреляционная связь
между возрастом пациентом и уровнем риска (ρ=0,32, p<0,05).
Выводы:
1. Выявлен умеренный рост заболеваемости эндокринными заболеваниями
среди граждан РБ на фоне умеренного снижения показателя впервые признанных
инвалидами по причине сахарного диабета.
2. Выявлен риск развития сахарного диабета у 60,0% опрошенных пациентов
кардиологического профиля.
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Д. Л. Пружанец
МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ О ПРОБЛЕМЕ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19
Научный руководитель ст. преп. С. В. Куницкая
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
D. L. Pruzhanets
OPINION OF MEDICAL UNIVERSITIES STUDENTS ON COVID-19
INCIDENCE
Tutor senior lecturer S. V. Kunitskaya
Department of Public Health and Healthcare
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Изучена заболеваемость Covid-19 среди студентов медицинских университетов по
данным социологического опроса.Не выявлено повышения риска заболеть Covid-19 у студентов
медицинских вузов в связи с оказанием медицинской помощи пациентам с Covid-19, в сравнении с
неработающими студентами.
Ключевые слова: заболеваемость, студенты, Covid-19.
Resume. The incidence of Covid-19 among students of medical universities was studied
according to the data of a sociological survey. There was no increase in the risk of contracting Covid-19
among medical students in connection with the provision of medical care to patients with Covid-19, in
comparison with non-working students.
Keywords: morbidity, students, Covid-19.

Актуальность. С февраля 2019 года и по сегодняшний день проблемной
темой стала заболеваемость Covid-19. На данный момент в мире зарегистрировано
163 млн случаев заболевания и 3,38 млн летальных исходов. Беларусь не стала
исключением. С начала пандемии в Беларуси было выявлено 376 тысяч случаев
заражения и 2701 летальных исходов. 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. На одном только лечебном факультете работать отправились
около 670 человек. Волна заболевания прошлась и по студентам.
Цель: изучить проблему распространенности Covid-19 среди студентов
медицинских университетов.
Задачи:
1. Оценить распространенность Covid-19 среди студентов медицинских
университетов;
2. Дать характеристику заболеванию;
3. Определить среднюю продолжительность заболевания Covid-19;
4. Выяснить факторы, влияющие на заболеваемость Covid-19 среди студентов
медицинских вузов.
Материал и методы. В работе были использованы методы: документальный;
социологический; статистический.
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Для проведения опроса была разработана анкета из 14 вопросов, дающих
возможность изучить факты и мнения опрошенных.
Объем исследования: 309 респондентов, ответивших на вопросы анкеты в
марте 2021 года.
Выполнен анализ ответов на вопросы о COVID-19. Описательная статистика:
средние – Me (Q25–Q75) и относительные величины. Рассчитаны отношения рисков,
коэффициент соответствия Хи-квадрат.
Результаты признавались статистически значимыми при p<0,05.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст опрошенных составил 19 (18–
20) лет. В анкетировании приняли участие: 245 женщин и 64 мужчины.
Распределение респондентов по курсам (рис.1): 1 курс – 59 человек; 2 курс –
166 человек; 3 курс – 63 человека; 4 курс – 9 человек; 5 курс – 7 человек; 6 курс – 5
человек. Наибольшую активность проявили студенты 2 курса.
3% 2% 2%
19%

1 курс

20%

2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
6 курс

54%

Рис. 1 – Структура опрошенных по курсам

Среди факультетов наибольшее количество голосов оставил лечебный – 185
человек. Педиатрический факультет – 53 человека, медико-профилактический – 28,
стоматологический – 18, фармацевтический – 16, военно-медицинский – 6,
факультет иностранных учащихся – 3.
По данным опроса 33 человека работали с пациентами, болевшими Covid-19
(рис.2).
11%

работали

не работали

89%
Рис. 2 – Ответы респондентов на вопрос о работе с пациентами, болевшими COVID-19
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Из них:
− 25 человек были официально трудоустроены,
− 5 человек – в качестве волонтеров,
− 3 человека – проходили практику.
Большинство опрошенных студентов, работавших с пациентами, имели
официальное трудоустройство. Основная часть респондентов работала в
практическом здравоохранении полгода и меньше.
На вопрос «Болели вы Covid-19?» 134 человека ответили «болели» и 175
человек – «не болели» (рис.3).
болели не болели
43%
57%

Рис. 3 – Соотношение болеющих и не болеющих Covid-19

Среди опрошенных оказывали медицинскую помощь пациентам с Covid 11,5%
(33 человека), из них переболели 40,6% (13 человек). Из не работающих – болели
43,1% (106 человек). относительный риск составил 0,9 (0,6–1,5) (χ2=0,34, p>0,05),
что указывает на отсутствие связи между работой с данной группой пациентов и
вероятностью заболеть Covid.
Средняя продолжительность заболевания составила 14 (10–18) дней. Среди
134 заболевших 104 человека перенесли заболевание в легкой форме, 28 человек – в
форме средней тяжести и 2 человека – в тяжелой. Только 5 заболевшим
потребовалась госпитализация. В 96% случаев госпитализация заболевшим
респондентам не понадобилась (рис.4).
4%

да

96%

Рис. 4– Ответы респондентов на вопрос об их госпитализации в связи с заболеванием COVID-19
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121 студент из 309 указали на наличие в своем окружении болеющих Covid19. Переболевших данным заболеванием в своем окружении имеют 309 человек.
Почти каждый опрошенный имел контакт с больным человеком.
Выводы:
1. Распространенность Covid-19 среди опрошенных студентов составила 42,8
(36,9-48,7) случая на 100 опрошенных.
2. 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).
3. Средняя продолжительность заболевания составила 14 (10–18) дней.
4. 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). Не выявлено повышения риска заболеть
Covid-19 в связи с оказанием медицинской помощи пациентов с Covid-19 (p>0,05).
Литература
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П. А. Санюк
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель ст. преп. О. В. Швабовская
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

P. A. Sanjuk
THE PROBLEM OF DETERMINING THE BEGINNING OF HUMAN LIFE
Tutor senior teacher O. V. Shvabovskaya
Department of Public Health and Healthcare
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Жизнь – это самое ценное, что есть у человека. Однако, наука и законодательство
всё ещё не пришли к единому выводу о начале человеческой жизни. В данной статье
сравниваются последние научные данные в области эмбриологии человека с данными из
действующего законодательства РБ насчёт начала жизни человека.
Ключевые слова: начало жизни человека, эмбрион, убийство.
Resume. Life is the most valuable thing a human being has. However, science and legislation still
have not come to a unified conclusion about its beginning. This article compares the latest scientific data
in the field of human embryology with data from the current legislation of the Republic of Belarus.
Keywords: the beginning of human life, the embryo, murder.

Актуальность. 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 на моменте зачатия. Научно установлено, что именно в
этот промежуток времени начинается индивидуальная человеческая жизнь. Однако,
изучив законодательство РБ, с целью определения границ права на жизнь, можно
отметить некоторую его противоречивость. В Конституции Республики Беларусь не
содержится указания на момент, с которого начинают действовать права человека,
гарантируемые ею.
Сложность разрешения проблемы о начале жизни человека заключается еще и
в том, что рождение человека, с которым право связывает начало жизни,
представляет собой не одномоментный акт, а длительный процесс, каждый отрезок
времени которого можно расценивать как свидетельство появления человека и
начала человеческого существования.
Цель: определить момент начала жизни человека в уголовном праве с
эмбриологической точки зрения.
Задачи:
1. Изучить эмбриогенез человек.
2. Определить момент начала жизни человека с точки зрения эмбриологии.
3. Изучить законодательство Республики Беларусь
4. Определить момент начала жизни человека в уголовном праве
5. Сравнить полученные данные
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Результаты и их обсуждение. Исторически, одним из первых в исследовании
начала человеческой жизни является Аристотель. Он считал, что только мужское
семя дает начало зародышу, в то время как женское только обеспечивает место для
развития зародыша.
Уровень знаний в области эмбриологии на сегодняшний день вынуждает
сфокусировать внимание именно на моменте зачатия. Так как после
соприкосновения сперматозоида и яйцеклетки друг с другом, мембраны этих двух
клеток сливаются, создавая в этот момент диплоидную клетку – зиготу, которая
содержит почти все компоненты половых клеток и, следовательно, по структуре уже
не может быть похожа на них.
Помимо этого, зигота, в отличие от половых клеток:
• содержит новый генетический материал;
• обладает способностью к делению;
• имеет новый путь развития.
Таким образом, наука предоставляет неопровержимые доказательства того,
что в момент оплодотворения образуется новая клетка, качественно отличающаяся
по структуре и поведению от гамет. И тут встаёт уже другой вопрос: зигота – это
просто новая клетка человека или это новый человеческий организм?
Для решения этого вопроса на основе научного свидетельства, важно четко
различать клетки человека и человеческий организм.
Организм – это:
1) сложная структура взаимозависимых и находящихся в соподчинении
элементов, свойства которых и отношения между которыми в значительной степени
определяются функциями всей структуры как целого;
2) индивидуум, неповторимая система, осуществляющая жизнедеятельность
посредством органов, различных по функциям, но являющихся взаимозависимыми.
Это определение подчеркивает отличительную особенность организма как
взаимодействия частей в контексте скоординированного целого.
Клетки человека:
1) Выполняют одну из функций организма;
2) Не проявляют скоординированных взаимодействий, направленных на
любой более высокий уровень организации;
3) Не способны восстановить весь организм.
Наборы клеток не проявляют скоординированных взаимодействий,
направленных на любой более высокий уровень организации. Наборы клеток не
создают комплексы взаимосвязанных клеточные структур (ткани, органы, системы
органов), которые существуют в целом организме человека.
У человека на стадии развития ещё не в полной мере проявляется поведение и
строение, какое бывает у взрослого человека (эмбрионы не выглядят как зрелый
человек). Тем не менее, развивающиеся люди состоят из таких же характерных для
человека частей тела и осуществляют свое развитие по характерной для человека
схеме. Ключевой особенностью модели развития человека является полная
направленность на развитие зрелого человека.
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Рис. 1 – Развитие зиготы

С момента слияния яйцеклетки и сперматозоида зигота человека
функционирует как завершённое целое: все части зиготы взаимодействуют с целью
образования структур и взаимоотношений, необходимых для продолжения развития
зиготы в зрелый организм. В ней быстро и чётко инициируется программа развития,
которая приводит к формированию зрелого тела, затем к рождению, детству,
юности, зрелости и старению, которое закончится смертью. Это согласованное
поведение является особой отличительной чертой организма.
Простые клетки человека, напротив, хотя и состоят из ДНК человека и других
молекул, присущих человеку, но они не показывают глобальной организации за
пределами этой присущей данным клеткам изоляции. Клетки кожи человека,
выделенные из зрелого организма и культивируемые в лаборатории, будут
продолжать жить и много раз делиться, чтобы произвести большую массу клеток, но
они не могут восстановить весь организм, из которого они были выделены. Весь
организм человека не восстанавливается из культуры клеток.
Хотя эмбриогенез начинается с одной клетки зиготы, комплекс
интегрированных процессов в эмбриогенезе является деятельностью всего
организма, а не отдельных клеток.
Таким образом, при оплодотворении образуется новая человеческая клетка,
зигота, имеющая неповторимый генетический материал, отличающаяся от любой
гаметы по составу и жизнедеятельности и обладающая всеми свойствами полностью
завершенного (хотя и незрелого) человеческого организма.
Соответственно, на всём протяжении внутриутробного развития эмбрион не
может считаться частью тела матери.

Рис. 2 – Эмбрион в утробе матери
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Но, несмотря на приведённые факты, согласно статье 16 «Правоспособность
граждан» Гражданского кодекса РБ право на жизнь возникает именно в момент
рождения человека: «Правоспособность гражданина возникает в момент его
рождения и прекращается его смертью». А внутриутробный эмбрион, независимо от
срока его развития, рассматривается в качестве физиологической части организма,
которым женщина вправе распоряжаться по своему усмотрению (ст. 27
«Искусственное прерывание беременности»): «Женщине предоставляется право
самостоятельно решать вопрос о материнстве».
Так, статья 27 «Искусственное прерывание беременности» закона РБ «О
здравоохранении» гласит:
1. «По согласию женщины в организациях здравоохранения после
консультации с врачом-специалистом, а в отношении несовершеннолетней также
при наличии письменного согласия ее законного представителя может быть
проведено искусственное прерывание беременности (аборт) при сроке беременности
не более 12 недель».
2. «При наличии медицинских показаний и согласия женщины, а в отношении
несовершеннолетней также при наличии письменного согласия ее законного
представителя искусственное прерывание беременности проводится независимо от
срока беременности в государственных организациях здравоохранения».
3. «При наличии социальных показаний и согласия женщины проведение
искусственного прерывания беременности допускается при сроке беременности не
более 22 недель в государственных организациях здравоохранения».
Можно ли квалифицировать уничтожение эмбрионов как преступление в
соответствии со статьёй 139 УК РБ «Убийство» при нарушении условий,
перечисленных в ст. 27 закона РБ?
Нет, так как, в соответствии с приведёнными из законодательства РБ данными
даже за незаконное проведение аборта женщина никак не будет наказана.
Лишь лицо, производившее аборт, понесёт наказание, и то по статье 156
«Незаконное производство аборта» УК РБ, а не ст. 139 УК РБ „Убийство“:
1. Незаконное производство аборта лицом, имеющим высшее образование по
профилю образования «Здравоохранение», – наказывается штрафом или лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью со штрафом.
2. Производство аборта лицом, не имеющим высшего образования по
профилю образования «Здравоохранение», – наказывается арестом или
ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без
лишения со штрафом или без штрафа.
Таким образом:
• В соответствии с действующим Гражданским кодексом Республики
Беларусь право на жизнь возникает именно в момент рождения человека, так как
никаких оговорок статья не содержит.
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• Эмбрион, независимо от срока его развития, рассматривается в качестве
физиологической части организма, которым женщина вправе распоряжаться по
своему усмотрению.
• За незаконное проведение аборта женщина не понесёт наказания, а лицо,
производившее аборт, будет наказано по ст. 156 «Незаконное производство аборта»
УК РБ, а не ст. 139 УК РБ „Убийство“.
Соответственно, нерождённый ребенок не считается «лицом», прямо
попадающим под защиту статьи 24 Конституции РБ, которая гласит, что каждый
имеет право на жизнь. И если у нерождённого всё-таки есть это «право на жизнь»,
оно явно ограничено правами и интересами матери.
Выводы:
1. С точки зрения эмбриологии зигота – это организм человека, а его жизнь
начинается с момента оплодотворения.
2. Началом жизни человека в уголовном праве РБ в настоящее время является
момент его рождения.
3. Жизнь нерождённого человека до его непосредственного рождения
ограничена исключительно правами и интересами матери согласно Уголовному и
Гражданскому кодексам Республики Беларусь.
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SELF-ASSESSMENT OF HEALTH BY PATIENTS OF
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Резюме. Проведен статистический анализ распространенности факторов риска болезней
системы кровообращения, а также дана оценка удовлетворенности качеством оказания
медицинской помощи у пациентов кардиологического профиля.
Ключевые слова: болезни системы кровообращения, факторы риска, сопутствующие
заболевания, статистический анализ.
Resume: A statistical analysis of the prevalence of risk factors for cardiovascular diseases was
carried out, as well as an assessment of the quality of satisfaction with the quality of medical care in
cardiac patients.
Keywords: cardiovascular diseases, risk factors, comorbidities, statistical analysis.

Актуальность. Болезни системы кровообращения в настоящее время
занимает лидирующее положение в структуре заболеваемости и смертности
взрослого населения в Республике Беларусь, как и во всем мире [1-3]. В связи с этим
очень важным аспектом профилактической медицины является своевременное
выявление факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также оценка
качества оказания медицинской помощи у пациентов кардиологического профиля.
Применение данных двух аспектов в профилактической медицине, во-первых,
способствует снижению риска развития сердечно-сосудистой патологии у здоровых
лиц, во-вторых, повышению качества оказания медицинской помощи пациентам с
болезнями системы кровообращения, что в свою очередь будет способствовать их
скорейшему выздоровлению либо компенсации патологического состояния [4].
Цель:
изучить
самооценку
собственного
здоровья
пациентов
кардиологического профиля, их знания и информированность по поводу основного
заболевания, удовлетворенность качеством медицинской помощи, а также оценить
распространенность факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний
Задачи:
1. Изучить распространенность сердечно-сосудистых заболеваний в группах
пациентов кардиологического профиля по полу и возрасту.
2. Оценить распространенность факторов риска сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов кардиологического профиля.
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3. Изучить влияние факторов риска на тяжесть заболевания и на
необходимость проведения оперативного вмешательства.
4. Оценить удовлетворенность качеством оказания медицинской помощью у
пациентов кардиологического профиля.
Материал и методы. В исследовании использованы социологический
(анкетный) и статистический методы. Объем исследования составил 51 анкету,
заполненных
пациентами
отделения
кардиологического
профиля
РНПЦ
«Кардиология».
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%, сопутствующей хронической патологии
(артериальная гипертензия, сахарный диабет и др.) – 37,3%, а также избыточной
массы тела – 33,3% (рисунок 1).

Рис. 1 – Дополнительные факторы риска у опрошенных пациентов.

У 18 пациентов (35,3%) 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 1,0113,70) (таблица 1).
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Табл. 1. Пациенты кардиологического профиля с наличием или отсутствие сопутствующих
заболеваний и наследственных факторов.
Наличие
Отсутствие
Пациенты
сопутствующих сопутствующих
Статистическая
Доверительный
кардиологического заболеваний и заболеваний и OR EF
значимость
интервал
профиля
наследственных наследственных
различий
факторов
факторов
Оперированные
14
4
χ2= 87
3,72 73,1% 1,01 – 13,71
Неоперированные
16
17
р < 0,001
Примечание: OR – относительный риск, EF – этиологическая доля.

Большинство опрошенных указывали, 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%, «хорошо» – 9,8%, оценок
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» – не было.
Выводы:
1. Сопутствующие заболевания и отягощенная наследственность являются
дополнительными факторами риска для пациентов кардиологического профиля,
усугубляющими течение основного заболевания.
2. Пациенты кардиологического профиля с наличием дополнительных
факторов риска чаще нуждались в проведении оперативных вмешательств.
3. Большинство пациентов понимают необходимость выполнения лечебных
рекомендаций и положительно оценивают оказываемую им медицинскую помощь.
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Резюме. В статье проанализированы особенности первичной лимфомы щитовидной железы
с позиции диагностики, лечения и прогноза заболевания.
Ключевые слова: лимфома щитовидной железы, первичная лимфома, вторичная лимфома,
тиреоидит, выживаемость.
Resume. The article analyzes the peculiarities of primary thyroid lymphoma in terms of diagnosis,
treatment, and prognosis of the disease.
Keywords: thyroid lymphoma, primary lymphoma, secondary lymphoma, thyroiditis, survival
rate.

Актуальность. Первичные лимфомы щитовидной железы редкая и мало
изученная патология. Частота таких лимфомсоставляет от 2 до 5% всех
злокачественных опухолей щитовидной железы и менее 3% от всех
экстранодальныхлимфом[2]. Несмотря на отсутствие собственной лимфатической
ткани, единственным предрасполагающим фактором появления лимфомы в этом
органе является наличие хронического аутоиммунного тиреоидита, при котором
наступает миграция лимфоцитов в ткань щитовидной железы. У пациентов с
тиреоидитом риск развития лимфомы почти в 60 раз выше, чем у пациентов без
него. Согласно данным литературных источников, ввиду редкости патологии,
причины возникновения лимфом, как и рациональная тактика лечения пациентов с
данной патологией на данный момент остаются невыясненными [1,2].
Цель: определить особенности возникновения, течения и прогноза
тиреоидныхлимфом.
Задачи:
1. На ретроспективном клиническом материале провести анализ лечения
пациентов с тиреоидными лимфомами.
2. Обозначить критерии, разграничивающие первичный и вторичный характер
поражения щитовидной железы лимфомой.
3. Установить факторы, влияющие на прогноз заболевания.
4. Определить выживаемость пациентов с первичной и вторичной
тиреоиднымилимфомами на ретроспективном клиническом материале.
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Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской
документации 28 пациентов с лимфомами щитовидной железы, зарегистрированных
в базе данных УЗ МГКОД в период 2015-2020 годы. Обработка данных проводилась
при помощи компьютерной программы MicrosoftExcel 2016, STATISTICA 7.0.
Результаты и их обсуждение. В исследовании была проанализирована база
пациентов УЗ МГКОД, получавших лечение по поводу злокачественных лимфом в
2015-2020 годах. В результате проведенного анализа установлено, что из 1547
пациентов с выявленными лимфомами всех локализаций тиреоидные лимфомы
встретились у 1,8% случаев пациентов (у 28 человек). Из них 15 имели первичный
характер, 8 вторичный, в 5 случаях данных для оценки поражения щитовидной
железы оказалось недостаточно. Таким образом, лимфомы с первичным поражением
щитовидной железы составили 0,97% случаев.
Заболевание распространено преимущественно среди женщин старшего
возраста. 13 из 15 пациентов (86,7%) в исследовании были женщины, 2 пациентов
(13,3%) – мужчины. Заболевшие находились в возрастном диапазоне от 46 до 83 лет.
Возрастная медиана - 67,7 лет. 92% пациентов оказались старше 60 лет.
Клиническими признаками заболевания в 25% случаев являлись одышка и
кашель, в 20% случаев пациенты жаловались на затруднение при глотании, жалобы
на осиплость голоса и изменение тембра определялись также в 20% случаев и на
растущую «опухоль» в области шеи в 15% случаев.
Подтверждение диагноза осуществлялось методом иммуногистохимии.
Согласно критериям ВОЗ, цитокератинами, указывающими на лимфому, являются:
CD1a, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD10, CD15, CD20, CD21, CD23, CD30, CD35,
CD45, CD79a, CD138, Cyclin D1, bcl2, bcl6, Ki67.
Анализируя данные ИГХ установлено, что для первичного поражения
тиреоидной ткани была характерна экспрессия цитокератинов: CD3, CD10, CD20,
CD23, CD79a, Cyclin D1, bcl2 и bcl6, Ki67 – 30-100%.
Для вовлечения в процесс тиреоидной ткани вторичного характера – CD3,
CD15, CD20, CD23, CD30, CD79a, bcl2, bcl6, Ki67 – 40-100%.
Это положение подтверждают данные литературы, при анализе которых была
выявлена экспрессия CD3, CD20, Cyclin D1, bcl2 и bcl6 в случаях первичной
лимфомы[3,4].
В структуре заболевания присутствовали следующие формы лимфом:
крупноклеточная (диффузная) неходжкинскаялимфома, B-клеточная лимфома,
фолликулярная неходжкинскаялимфома, другие типы неходжкинскойлимфомы,
болезнь Ходжкина
(нодулярный
склероз),
неходжкинскаялимфома
без
дополнительного уточнения. При первичном поражении щитовидной железы
распределение следующее: крупноклеточная (диффузная) неходжкинскаялимфома
занимала 60% случаев, B-клеточная лимфома, без дополнительного уточнения 13,3%, фолликулярная неходжкинскаялимфома - 13,3%, другие типы
неходжкинскойлимфомы - 6,7%, болезнь Ходжкина, нодулярный склероз - 6,7%.
Следовательно, большинство случаев первичного поражения щитовидной железы
составляют неходжкинскиелимфомы (93,3%).
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Диагр. 1 – Структура заболеваемости первичной тиреоиднойлимфомы

В результате тщательного анализа медицинской документации не удалось
отчетливо обнаружить связь между какими-либо этиологическими факторами и
возникновением лимфомы, однако были зафиксированы случаи наличия у
пациентов ранее диагностированного хронического аутоиммунного тиреоидита. В
нашем исследовании из 15 случаев первичных лимфом щитовидной железы
аутоиммунный тиреоидит был зафиксирован у 5 пациентов (33,3%). Тиреодит
подтверждался косвенными признаками согласно данным УЗИ и результатами
цитологического исследования материала, полученного при ПАБ щитовидной
железы.
Наиболее часто заболевание выявлялось во II и IV стадиях - в 33% в обоих
случаях. В 20% случаев диагноз ставился в III стадии, и реже всего в I стадии - в
13% случаев. Вовлечение в опухолевый процесс лимфатических узлов происходило
в 73,3% случаев.

Диагр. 2 – Распределение заболевания по стадиям
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В диагностике основная роль принадлежала инструментальным методам. Для
первичного обследования использовались визуализационные методы, такие как УЗИ
щитовидной железы, КТ органов грудной клетки и шеи, при необходимости
возможно проведение ПЭТ-КТ (проводилось в 1 случае). Для подтверждения
диагноза выполнялась ПАБ опухоли в 100% случаев, трепан-биопсия в 67% случаев
и эксцизионная биопсия в 13% случаев.
Точной тактики лечения на данном этапе не существует, наиболее
эффективной считается комбинация химиотерапии (ХТ) и лучевой терапии (ЛТ),
допускается также использование химиотерапии в качестве самостоятельного
метода. Пациенты получали от 2 до 12 курсов полихимиотерапии. Препараты,
применявшиеся для терапии: винбластин в дозировке от 5 до 10 мг, винкристин 2мг,
винорельбин 20 мг, доксорубицин от 40 до 100мг, циклофосфамид от 1200 до 1400
мг, преднизолон от 120 до 450 мг, ритуксимаб (мабтера) от 600 до 700 мг,
бендамустин 300мг, рибомустин от 280 до 450 мг, дакарбазин 600мг, блеоцин 15 мг,
оксалиплатин 150мг, гемцитабин 1600мг и золедроновая кислота 4мг. Вещества
комбинировались в различных схемах лечения. Наиболее часто используемой
линией ХТ является R-CHOP, она применялась в 37,5% случаев. Линии CVP-R и BR
были применены в 12,5% случаев каждая; CVP, ABVD, CAV+R, ECEV+P, GemOXR+рибомустин, рибомустин в 6,3% случаев. Комбинированная терапия в виде
ХТ+ЛТ проведена 53,3% пациентам. В 13,3% случаев у пациентов развился
постлучевой тиреоидит.

Диагр. 3 – Частота использования линий химиотерапии

На данный момент из группы пациентов с первичными лимфомами
щитовидной железы умерло 3 человека, при этом две смерти зафиксированы у
пациентов, имевших IV стадию заболевания, и одна – у пациента со II стадией. У
всех
умерших
была
диагностирована
В-крупноклеточная
(диффузная)
неходжкинскаялимфома (C83.3).
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При своевременном выявлении и лечении прогноз при лимфомах щитовидной
железы благоприятный. Двухлетняя выживаемость при первичной лимфоме
составила 79% (95% ДИ 0,57 – 1). При вторичной лимфоме – 86% (95% ДИ 0,60 – 1).
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 неходжкинские лимфомы – 93,3%. Из них наиболее частой формой
является Крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома (C83.3).
3. Основным методом постановки и подтверждения диагноза является
иммуногистохимияc экспрессией цитокератинов (CD3, CD10, CD20, CD23, CD79a,
Cyclin D1, bcl2 и bcl6).
4. Единственным выявленным нами этиологическим фактором развития
лимфомы щитовидной железы является хронический аутоиммунный тиреоидит.
5. Двухлетняя выживаемость при первичной лимфоме щитовидной железы
составила 79%, при вторичной – 86%.
Литература
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Резюме. Онкологические заболевания стоят на втором месте в структуре причин
смертности населения Республики Беларусь. Сегодня большую значимость имеет разработка и
внедрение новых, эффективных и экономически выгодных методов лечения онкологии. В
настоящей работе представлен анализ летальности и прироста клеточной массы глиомы под
воздействием альфа2-адреномиметиков на примере клонидна.
Ключевые слова: онкологическое заболевание, клонидин, опухоль, клетки глиомы С6,
прирост клеточной массы.
Resume. Oncological diseases are in second place in the structure of the causes of mortality in the
population of the Republic of Belarus. The development and implementation of new, effective and economically viable methods of oncology treatment is of great importance today. This article presents an
analysis of the lethality and the cell mass growth of glioma under the influence of alpha2-adrenergic agonists using clonidine as an example.
Keywords: oncological diseases, clonidine, tumor, C6 glioma cells, cell mass growth.

Актуальность. По данным официальной статистической отчетности
Республики Беларусь онкологические заболевания занимают второе место в
структуре смертности населения. Число умерших от онкологии в 2019 году
составило 203,8 на 100000 населения (рисунок 1) [1].
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Рис. 1 – Структура причин смертности населения Республики Беларусь (на 100 тыс. населения) в
2019 г.

Среди множества новообразований весьма актуальными являются
новообразования центральной нервной системы [2]. Высокозлокачественные
глиальные опухоли головного мозга, и в первую очередь глиобластома, являются
самыми частыми и наиболее агрессивными формами первичных опухолей
головного мозга у взрослых, насчитывающими 2–3 случая на 100 000 населения
Европы и Северной Америки [3].
Глиома С6 крысы по морфологической характеристике и характеру роста
сходна с клетками глиобластомы человека. [4] Эта линия широко используется для
оценки эффективности противоопухолевого терапевтического воздействия
лекарственных средств [5].
Ученые доказали, что на мембранах ряда опухолевых новообразований (в т.ч.
глиальных) располагаются альфа-2 адренорецепторы. Агонистом данного типа
рецепторов является широко известный препарат клонидин [6].
Вследствие этого интересно уточнение вопроса о реакции клеток глиом (на
примере клеток глиомы С6 крысы) при контакте их мембраны с раствором,
содержащим различные концентрации альфа 2-адреномиметика (клонидина).
Цель: изучить летальность и пролиферативную активность клеток глиомы С6
крыс при аппликации клонидином в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл в
эксперименте invitro.
Задачи:
1. Оценить летальность опухолевых клеток при аппликации клонидина в
различных концентрациях;
2. Проанализировать пролиферацию опухолевых клеток при воздействии
клонидина в различных концентрациях.
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Материал и методы. Исследование было проведено на базе лаборатории
нейрофизиологии ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси».
Для исследования использовалась перевиваемая культура клеток крысиной
глиомы С6, полученная из Российской коллекции клеточных культур позвоночных
(Институт цитологии РАН, г. Санкт-Петербург) (рисунок 2).

Рис. 2 - Микроскопическое изображение интактных клеток глиомы С6 крысы

Клетки глиомы культивировали (концентрация 2,0×105 клеток/мл) в чашках
Петри с диаметром основания 30 мм в среде F10 (среда с глутамином, пируватом
натрия, глюкозой, без HEPES). В среду добавляли 10%-ную эмбриональную бычью
сыворотку и раствора гентамицина сульфата в концентрации 10 -4 мг/мл [7].
Чашки Петри помещали в СО2-инкубатор (ShellLabSeries 3517, США) при 5%
CO2 и температуре 37°С. Через 24 часа после начала культивирования клеток
добавляли в центральную часть чашки Петри клонидин в концентрациях 1, 10 и 100
мкг/мл.
Для сравнения результатов использовали 4 чашки Петри:
 1 чашка – интактная культура клеток (контроль);
 2 чашка – аппликация в центральную часть чашки Петри клонидина в
концентрации 100 мкг/мл;
 3 чашка - аппликация в центральную часть чашки Петри клонидина в
концентрации 10 мкг/мл;
 4 чашка - аппликация в центральную часть чашки Петри клонидина в
концентрации 1 мкг/мл.
Летальность клеток глиомы С6 после аппликации клонидина оценивалась на
микроскопе Opton ISM-405 (Германия) путем подсчёта количества клеток. Для этого
культуру клеток предварительно окрашивали трипановым синим, при этом
погибшие клетки окрашивались.
Изменение пролиферативной активности клеток оценивалась путем анализа
прироста клеточной массы. Для этого до начала эксперимента осуществляли
фотографирование в месте метки трех случайно выбранных полей. Через 24 часа
после аппликации клонидина осуществляли также фотографирование трех случайно
выбранных полей.
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Результаты и их обсуждение. Летальность определялась по формуле:
(количество мертвых клеток / общее количество клеток)*100%.
Так установлено, что внесение раствора клонидина в культуральную среду в
концентрации 100 мкг/мл значительно увеличивает летальность опухолевых клеток
по сравнению с интактными клетками (р0,05)(в интактной группе летальность
составила 6,37±0,89%, в группе 100 мкг/кг – 13,37±0,61%). А при добавлении
раствора клонидина в концентрациях 1 и 10 мкг/мл летальность практически не
изменилась (в группе 1 мкг/кг жизнеспособность составила 6,82±1,64%, в группе 10
мкг/кг – 4,58±0,98%) (рисунок 3, 4).

Рис. 3 – Нежизнеспособные клетки глиомы С6 крысы при микроскопии (микроскоп Opton ISM405).
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р<0,05 – различия статистически значимы
Рис. 4 – Летальность клеток глиомы С6 крысы после аппликации клонидина в различных
концентрациях

При аппликации раствора клонидина в концентрации 100 мкг/мл
пролиферативная активность (прирост клеточной массы) опухолевых клеток
значительно снизилась (р0,05) (в интактной группе прирост клеточной массы
составил 458,67±49,10 клеток, в группе 100 мкг/кг – 305,67±32,17 клеток).А при
добавлении раствора клонидина в концентрациях 1 и 10 мкг/мл пролиферативная
активность не изменилась значительно (в группе 1 мкг/кг прирост клеточной массы
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составил 425,33±21,36 клеток, в группе 10 мкг/кг – 476,33±43,80 клеток). Таким
образом, можно заключить, что влияние клонидина на пролиферативную активность
клеток имеет дозозависимый эффект (рисунок 5).

- р<0,05 – различия статистически значимы
Рис. 5 - Изменение пролиферативной активности клеток после аппликации клонидина в
различных концентрациях

Таким образом, выявлен новый противоопухолевый эффект клонидина.
Выводы:
1. Раствор альфа-2 адреномиметика в концентрации 100 мкг/мл обладает
туморостатической активностью при действии на клетки глиомы С6 крыс в
эксперименте invitro.
2. Целесообразно продолжить изучение туморостатического действия
клонидина на опухолевые клетки с целью возможного использования в терапии
злокачественных новообразований.
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TOPOGRAPHIC-ANATOMICAL SUBSTANTIATION OF THE CAUSES OF
CONVERSION IN LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY
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Резюме. В статье проанализированы случаи конверсии при лапароскопической
холецистэктомии и установлена их связь с топографией желчного пузыря.
Ключевые слова: холецистэктомия, конверсия, желчный пузырь, треугольник Кало.
Resume. The article analyzes the cases of conversion in laparoscopic cholecystectomy and establishes their relationship with the topography of the gallbladder.
Keywords: cholecystectomy, conversion, gallbladder, Calot triangle.

Актуальность. По разным данным 3-12% жителей Республики Беларусь
имеют диагноз «Желчекаменная болезнь». Одним из эффективных малоинвазивных
методов лечения является лапароскопическая холецистэктомия. Несмотря на то, что
осложнения при малоинвазивных методах возникают менее чем в 2% случаев, при
некоторых обстоятельствах хирург вынужден прибегнуть к конверсии (переход от
лапароскопической методики к открытой хирургической операции) [1,2]. Анализ
литературных источников показывает, что предпосылки к конверсии возникают на
каждом этапе проведения ЛХЭ: введении троакара, обнаружении инфильтрата. По
данным Всемирного общества по неотложной хирургии (World Society of Emergency
Surgery — WSES) для оценки степени тяжести клинико-морфологических
изменений
желчного
пузыря
рекомендуется
применять
10балльнуюсистемуинтраоперационнойоценки.Балльная система G10 обеспечивает
простую оценку тяжести интраоперационных изменений желчного пузыря и
позволяет прогнозировать необходимость перехода от лапароскопической к
открытой холецистэктомии [3].
Цель: анализ топографо-анатомических причин конверсии при оперативном
лечении желчекаменной болезни.
Задачи:
1. Установить и проанализировать анатомические и клинические
(интраоперационные) причины конверсии при лапароскопическойхолецистэктомии.
2. Изучить особенности топографии анатомических структур, составляющих
треугольник Кало.
3. Обосновать связь причин конверсии с особенностями синтопии желчного
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пузыря и треугольника Кало.
Материал и методы. Ретроспективный анализ историй болезни пациентов 3ей ГКБ г. Минска с диагнозом «Желчекаменная болезнь» за период 2014-2021 гг.
Так, по поводу холецистэктомии были прооперированы 452 женщины и 303
мужчины, возраст женщин варьировал от 41 до 79 лет, мужчин- от 54 до 68 лет.
Результаты и их обсуждение. Всего за указанный период по поводу
лапароскопической холецистэктомии прооперированы 755 пациентов, из них 673
(89%) в экстренном порядке (острый холецистит) и 82 (11%) - в плановом
(хронический холецистит), при этом в 3 (0,4%) случаях осуществлена конверсия,
причинами которой являлись различной этиологии и локализации кровотечения. В
первом случае невозможно было остановить лапароскопически венозное
кровотечение из ложа желчного пузыря, что вызвало необходимость осуществления
верхнесрединной лапаротомии с последующим прошиванием ложа желчного
пузыря. Также верхнесрединная лапаротомия с последующим пальцевым
пережатием печеночно-двенадцатиперстной связки, выделением и лигированием
пузырной артерии была осуществлена и во втором случае при артериальном
кровотечении из вышеуказанной артерии.
Кровотечение из печеночной
поверхности перивезикальногоподпеченочного абсцесса явилось причиной
конверсии в третьем случае, который и оказался самым энергозатратным. Была
выполнена лапаротомия по Кохеру справа, далее последовала холецистэктомия с
перевязкой и клипированием нескольких пузырных артерий, а в подпеченочном
пространстве произведен окончательный гемостаз спрей-коагуляцией и большей
частью (2/3) пластины тахокомба, а завершил вмешательство гемостаз спрейкоагуляцией и меньшей частью (1/3) пластины тахокомбом. Описанные выше
причины конверсии можно охарактеризовать как интраоперационные, требующие
особого внимания как в области их оперативного устранения, так и в сфере
разработки профилактических мероприятий, к которым, например, можно отнести и
использование программно-аппаратного комплекса дистанционного управления.
Система, построенная на основе современных информационных технологий,
объединяет диагностическое и операционное оборудование, позволяющее
оперативно получать достоверную информацию из операционных, устройства
регистрации и отображения данных, а также компьютерную технику.
Действительно, до настоящего времени не разработано единого подхода к
прогнозированию риска конверсий при лапароскопических операциях в экстренной
хирургии, кроме того, нет единого комплексного подхода к оценке сути осложнений
лапароскопических вмешательств, к которым относятся и различных вариантов
конверсии. Данные факторы обуславливают сдержанное отношение к выполнению
лапароскопиеских вмешательств в неотложной хирургии.
Выводы:
1. Во всех случаях причинами конверсии явились различной природы
кровотечения из анатомических структур, расположенных в непосредственной
близости с желчным пузырем.
2. Топографо-анатомические особенности желчного пузыря, особенно
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отношение его структур с печенью,и вариантная анатомия элементов треугольника
Кало
являются
ключевой
причиной
конверсии
при
лапароскопическойхолецистэктомии.
3. Наиболее значимые изменения, влияющие на оценку тяжести
интраоперационного состояния и определяющие конверсию: внутрипеченочное
расположение желчного пузыря, протрузия камня за пределы желчного пузыря,
истечение желчи или гноя за пределы желчного пузыря и наличие фистул.
Литература
1. Дадвани, П.С. Желчнокаменная болезнь/ С. А. Дадвани, П. С. Ветшев, А. М. Шулутко,
М. И. Прудков// М: Издательский дом Видар. - 2000. – С. 144
2. Маев, И.В. Диагностика и лечение заболеваний желчевыводящих путей/ И.В.Маев ,
А.А.Самсоно, Л.М.Салова// Учебное пособие М. : ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ - 2003 .-96 с.
3. Intra-operative gallbladder scoring predicts conversion of laparoscopic to open cholecystectomy: a WSES prospective collaborative study/Sugrue M., Coccolini F., Bucholc M. et al. //World Journal
of Emergency Surgery, 14: 12.(2019).
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Я. А. Острожинский, Д. О. Черноокий
ОСТРЫЙ ФЛЕГМОНОЗНЫЙ АППЕНДИЦИТ В КЛИНИКЕ
ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ
Научный руководитель канд. мед. наук, проф. С. Д. Денисов
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Y. A. Astrazhynski, D. O. Chernooky
ACUTE PHLEGMONOUS APPENDICITIS IN THE CLINIC OF
GENERAL SURGERY
Tutor professor S. D. Denisov
Department of Operative Surgery and Topographic Anatomy
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Медико-социальная значимость острого аппендицита обусловлена его высокой
распространенностью.Так, воспаление аппендикса наблюдается у 12% населения высокоразвитых
стран. Изучение распространенности и тактики лечения острого аппендицита является важным
для хирургической практики.
Ключевые слова: острый аппендицит, острый флегмонозный аппендицит, хирургия,
оперативное вмешательство, мониторинг.
Resume. The medical and social significance of acute appendicitis is due to its high prevalence.
So, inflammation of the appendix is observed in 12% of the population of highly developed countries.
The study of the prevalence and tactics of treatment of acute appendicitis is important for surgical practice.
Keywords: acute appendicitis, acute phlegmonous appendicitis, surgery, surgery, monitoring.

Актуальность. Чем чаще встречаются определенные заболевания, тем более
детально они изучаются, а их клинические протоколы постоянно дорабатываются и
совершенствуются.
Ярким примером является острый аппендицит. Это заболевание составляет
89,1% в структуре острой хирургической патологии и встречается в 4-5 случаях на
1000 человек [1].
Одним из морфологических вариантов острого аппендицита является
флегмонозный, изучение которого актуально в контексте данного научного
исследования.
Цель: изучение частоты встречаемости и тактики ведения пациентов с острым
флегмонозным аппендицитом в отделениях хирургического профиля.
Задачи:
1. Изучить соответствующую литературу по острому флегмонозному
аппендициту.
2. Изучить медицинские карты стационарных пациентов с диагнозом «Острый
флегмонозный аппендицит».
3. Проанализировать полученные данные, провести их статистическую
обработку, сделать соответствующие выводы.
Материал и методы. В работу включены материалы ретроспективного
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анализа лечения 158 пациентов с диагнозом «Острый флегмонозный аппендицит»
(ОФА), находившихся в отделениях хирургического профиля УЗ «3-я городская
клиническая больница им. Е.В. Клумова» г. Минска в 2020 году. Дополнительно
анализировалось количество пациентов с ОФА за 2016-2019 гг.
В работе не использовались персональные данные. Материалом для анализа
служили данные медицинских карт.
Применялись статистический, аналитический методы исследования.
Обработка данных осуществлялась при помощи Excel 2016 и IBM SPSS Statistics 23.
Результаты и их обсуждение. Проведен анализ медицинских карт группы
пациентов с ОФА за 2020 г. Проанализированы данные по полу, возрасту, времени
поступления и длительности пребывания в стационаре, клиническому исходу, виду
оперативного
вмешательства
и
особенностям
протокола
оперативного
вмешательства.
В данной группе (N=158) было 74 (46,8%) мужчины и 84 (53,2%) женщины.
Данные о возрасте пациентов следующие (график 1):
 средний возраст – 37,1 лет; Мо=28,0 лет;
 min=16,0; max=82,0;
 Q1=27,0; Me=33,0; Q3=45,0.

Граф. 1 – Гистограмма возраста пациентов с нормальной кривой в исследуемой группе

От начала заболевания до поступления в стационар проходило в среднем 20,1
часа; Мо=16,0 (min=7,0; Q1=13,5; Me=16,0; Q3=30,5; max=34).
Распределение пациентов по времени поступления в стационар:
 до 6 часов – 16 (10,1%);
 7-24 часа – 102 (64,6%);
 позднее 24 часов – 40 (25,3%).
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В отделениях хирургического профиля пациенты с ОФА в среднем
находились 4,4 койко-дня; Мо=3,0 койко-дня (min=1,0; Q1=3,0; Me=4,0; Q3=5,0;
max=16,0).Наибольшее количество пациентов в возрасте 16-40 лет провели в
стационаре в среднем 4,4 койко-дня. Отмечались случаи пребывания в течение 15
койко-дней у пациентов старше 45 лет (диаграмма 1).

Диагр. 1 – Диаграмма рассеяния койко-дней от возраста с основной группировкой пациентов
(красный овал) и случаями длительного пребывания пациента в стационаре (фиолетовая дуга)

Явных различий между женщинами и мужчинами по среднему возрасту или
количеству проведенных койко-дней в исследуемой группе не выявлено (график 2).

Граф. 2 – График зависимости койко-дней (оУ) от возраста (оХ) у женщин (слева) и у мужчин
(справа) (зеленая кривая – полученное распределение, фиолетовая прямая – линейная
аппроксимация (формула на графике))

Всего за период с 2016 по 2020 гг. в клинике лечилось 111440 пациентов, из
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них 16739 – пациенты хирургического профиля. Частота встречаемости ОФА за весь
период изменялась неоднозначно, в среднем среди пациентов хирургического
профиля составила 63,4 на 1000 чел., по всемуучреждению здравоохранения – 9,7 на
1000 чел. (график 3).

Граф. 3 – Графики изменения встречаемости пациентов с ОФА в различных выборках в динамике
за 2016-2020 гг., на 1000 чел.

Как известно, аппендэктомия может проводиться открытым либо
лапароскопическим методом с применением кисетного, лигатурного или
инвагинационного способа.В исследованной группе пациентов методом выбора
являлась лапароскопическаяаппендэктомия, 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 месяцев
проводится плановая операция [3]. В исследуемой группе пациентов с клиникой
аппендикулярного инфильтрата не выявлено.
Четко определена необходимость оперативного вмешательства на ранних
стадиях ОФА, благодаря чему длительность лечения пациентов сокращается
(график 4).Это может также достигаться при помощи современных методов
диагностики острого аппендицита (рисунок 1) [2].
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Граф. 4 – Гистограмма зависимости среднего количества проведенных пациентами койко-дней в
стационаре от времени поступления с момента появления первых симптомов

Рис. 1 – Современный рекомендованный WorldSocietyofEmergencySurgeryалгоритм диагностикии
лечения острого аппендицита

Выводы:
1. ОФА встречается в основном у пациентов молодого возраста (средний
возраст 37,1 лет; Мо=28,0 лет).
2. Время от начала заболевания до поступления в стационар в среднем
составило 20,1 часа;Мо=16,0 (min=7,0; Q1=13,5; Me=16,0; Q3=30,5; max=34).
3. Средняя продолжительность лечения в стационаре – 4,4 койко-дня (Мо=3,0
койко-дня (min=1,0; Q1=3,0; Me=4,0; Q3=5,0; max=16,0).
4. Количество пациентов с ОФА среди пациентов хирургического профиля –
63,4 на 1000 чел., среди всех пациентов учреждения здравоохранения – 9,7 на 1000
чел.
5. Метод оперативного вмешательства – во всех случаях лапароскопическая
аппендэктомия. Результат лечения – выздоровление, осложнений не наблюдалось.
Чем раньше с момента появления симптомов аппендицита пациент поступил в
стационар (<6ч, 7-24ч и >24ч), тем раньше была оказана квалифицированная
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медицинская помощь, соответственно, тем меньшее количество койко-дней в
среднем(3,69, 3,92 и 5,75 койко-дней соответственно) провел пациент, что является
экономически выгодным для учреждения здравоохранения и государства в целом.
Учитывая зависимость между своевременностью поступления пациентов и
результатами лечения, мы предлагаем акцентировать внимание на информировании
населения о ранних симптомах острого аппендицита, используя для этого средства
массовой информации, интернет-ресурсы, печатную продукцию (брошюры).
Литература
1. Алекберзаде, А.В. Острый аппендицит: Учебно-методическое пособие для студентов
медицинских вузов / А.В. Алекберзаде, Е.М. Липницкий. – М.: Изд-воФГБОУ ВО Первый
Московский государственный университет имени И.М. Сеченова. –2017. – 38 с.
2. Diagnosis and treatment of acute appendicitis: 2020 update of the WSES Jerusalem guidelines /
S. Di Saverio, M. Podda, B. De Simone et al. //World J Emerg Surg. – 2020. – № 15 (27). –P. 1-42.
3. Methods of conservative antibiotic treatment of acute uncomplicated appendicitis: A systematic
review / D. A. Talan, D. J. Saltzman, D. A. DeUgarte et al. // Journal of Trauma and Acute Care Surgery.
– 2019. – Vol. 86, № 4.– P. 722-736.

1119

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

А. М. Пожарицкий, А. П. Головацкий
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВУХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
ПАХОВЫХ ГРЫЖ – ТОТАЛЬНОЙ ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF TWO METHODS OF INGUINAL
HERNIA TREATMENT-TOTAL EXTRAPERITONEAL PLASTIC SURGERY
AND LICHTENSTEIN SURGERY
Tutors: professor S. D. Denisov, doctorV. Y. Yanushko
Department of Operative Surgery and Topographic Anatomy
Belarusian State Medical University, Minsk
HI “CCH №4”
Резюме. Проведенное сравнение двух методов лечения паховых грыж – тотальной
экстраперитонеальной пластики и операции Лихтенштейна показало значительное превосходство
первого метода по таким параметрам, как скорость восстановления трудоспособности и
количество послеоперационных осложнений.
Ключевые слова: герниопластика, ТЭП, операция по Лихтенштейну.
Resume. The comparison of two methods of treatment of inguinal hernias-total extraperitoneal
plastic surgery and Lichtenstein surgery showed a significant superiority of the first method in terms of
such parameters as the rate of recovery and the number of postoperative complications.
Key words: hernioplasty, TEP, Liechtenstein surgery.

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, а пластика паховой грыжи
является вторым самым частым видом операции во всем мире, уступая лишь
аппендэктомии. Данная патология поражает до 60% трудоспособного мужского
населения и имеет высокий процент рецидивов после операции [1].
Соотношение паховых грыж у мужчин и женщин составляет 9:1
соответственно [2], что обусловлено особенностями анатомического строения
пахового канала. У мужчин он более короткий и широкий, а входное и выходное
отверстия расположены ближе друг к другу. Также мужчины больше занимаются
тяжелым физическим трудом, что способствует появлению грыжи.
Существует множество методов лечения паховых грыж. Предложенная
Лихтенштейном (1986 г.) операция является эталонным методом открытого
вмешательства. Но, с развитием малоинвазивных способов лечения, все чаще
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применяется лапароскопическая пластика грыж, а конкретно метод тотальной
экстраперитонеальной пластики (ТЭП).
Цель: провести сравнение непосредственных (ранних) и отдаленных
результатов двух методов оперативного лечения паховых грыж –ТЭП и операции по
Лихтенштейну.
Задачи:
1. Определить возможности и достоинства обоих методов при лечении
паховых грыж.
2. Уточнить показания к применению пластики по Лихтенштейну и ТЭП.
3. Сравнить непосредственные и отдаленные результаты двух предложенных
методов, в том числе скорость восстановления трудоспособности.
4. Выяснить, по какому принципу хирурги выбирают метод лечения паховой
грыжи.
Материал 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. Все пациенты
мужского пола в возрасте от 19 до 60 лет оперированы по поводу паховой грыжи.
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).
Непосредственные результаты операций исследованы на основании анализа
медицинских карт стационарного пациента, а отдаленные – (через 2 года) – по
данным телефонного анкетирования, в котором приняли участие 82 (29 с ТЭП и 53 с
операцией по Лихтенштейну) человека. С остальными 24 пациентами связаться по
телефону не удалось. Все исследования выполнены с соблюдением правил
биомедицинской этики (сохранение врачебной тайны и конфиденциальность
информации).
Статистическая
обработка
полученных результатов выполнена
с
использованием непараметрического метода Хи-квадрат Пирсона. Во внимание
принимались результаты при p<0,05.
В ходе анализа медицинских карт были определены следующие параметры
сравнения двух методов: продолжительность операции, количество койко-дней,
проведенных в учреждении здравоохранения после вмешательства, потребность в
анальгезии в послеоперационный период, образование гематомы, инфильтрации в
послеоперационный период, применение антибактериальной терапии после
операции, скорость восстановления работоспособности, наличие/отсутствие
синдрома хронической боли в период восстановления, наличие/отсутствие рецидива
грыжи после операции.Также проведено анкетирование среди 5 хирургов в УЗ “ГКБ
№3 им. Клумова”, 7 хирургов в УЗ “ГКБ №4 им. Савченко” и 8 хирургов в УЗ “ГКБ
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№5”, занимающихся лечением паховых грыж.
Результаты и их обсуждение. При анализе медицинских карт отмечено
следующее возрастное распределение. ТЭП чаще выполнялась мужчинам
возрастной группы 20-40 лет (79% против 21%), а операция по Лихтенштейну чаще
в группе 40-60 лет (77% против 23%) при p<0,05, что связано с лучшей
переносимостью общей анестезии в группе молодых людей, которая необходима
при выполнении операции ТЭП. Средняя продолжительность операции ТЭП в
группе 20-40 лет составила 52,6 минут (p<0,05), в группе 40-60 лет – 59,5 минут
(p<0,05). Средняя длительность операции по Лихтенштейну в группе 20-40 лет
составила 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 2040 лет составило 3,5 дней (p<0,05), в группе 40-60 лет – 4,6 дней (p<0,05). После
проведенной 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). Для
группы оперированных по ТЭП методу с сопутствующей патологией получились
значения низкой достоверности (p>0,1).
После выполнения 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 проведения 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). Более того, среди 6 пациентов, оперированных по методу Лихтенштейна,
имелась потребность в Промедоле в послеоперационный период. Наркотические
анальгетики применялись, в среднем, на протяжении 16 часов (p<0,05).
После выполнения операции ТЭП появились осложнения: гематома мошонки
у 6 человек (14,3%, p<0,05) и развитие инфильтрации краев послеоперационной
раны 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 послеоперационный период. Также развилась
инфильтрации краев послеоперационной раны 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 операции по Лихтенштейну) составила 32% (p<0,05).
После проведения операции ТЭП антибактериальная терапия понадобилась 6
пациентам (14,3%, p>0,1) из обеих возрастных групп. Ее длительность составила 3,4
дня (p<0,05).После операции по Лихтенштейну в антибактериальной терапии
нуждались 19 пациентов (29,7%, p>0,1) на протяжении 6,2 дней (p<0,05).Разница по
количеству пациентов между двумя методами 58% при низкой статистической
значимости параметров (p>0,1), разница по длительности терапии – 45% (p<0,05).
После анализа медицинских карт был проведен телефонный опрос пациентов,
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в ходе которого были заданы следующие вопросы:
1)Как долго вы лечились в поликлинике после выписки из больницы?
2)Как долго болела рана? Приходилось ли пить анальгезирующие препараты?
3)Появлялась ли грыжа снова (опрос проведен по прошествии двух лет после
операции по поводу грыжи)?
Результаты опроса: быстрота восстановления трудоспособности у трудящихся
мужчин определена по длительности больничного листа, а у неработающих – по
длительности пребывания на амбулаторном лечении в поликлинике по месту
жительства. Различие между двумя методами в группе 20-40 лет 43,7% (p<0,05), в
группе 40-60 лет 38,3% (p<0,05).В группе оперированных по ТЭП методике
синдрома хронической боли в период восстановления работоспособности у
опрошенных не выявлено. В группе оперированных по Лихтенштейну в период
восстановления работоспособности 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 предложено оценить интенсивность
боли по 10-ти балльной шкале – усредненный показатель 4,3 балла (p>0,1), 7 из
опрошенных принимали обезболивающие.У 17 человек из группы появилось
ощущение инородного объекта под кожей. У 6 пациентов возникала боль в области
шва при физических нагрузках в течение 6-12 мес. после операции, а у других 6
пациентов в течение полугода после вмешательства периодически появлялись боли
в паховой области.Ни в одной из опрошенных групп рецидива грыжи не выявлено
(p<0,05).
Последним этапом научной работы стало анкетирование хирургов,
выполняющих операции по пластике грыж. Главная цель – узнать, является ли
выбор метода случайным или всегда строго обоснован.В ходе анкетирования
установлено, что выбор метода происходит, опираясь на характеристику пациента и
его состояние. Важнейшие критерии принятия решения – возраст и наличие
сопутствующего заболевания.
Выводы:
1. 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.
2. 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.
3. Ранние осложнения после герниопластики, такие как гематома мошонки и
инфильтрация краев послеоперационной раны, чаще наблюдались у пациентов,
оперированных по методу Лихтенштейна, чем у пациентов, оперированных методом
ТЭП (на 32%, p<0,05), что значительно увеличивает время восстановления
1123

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

трудоспособности.
4. Скорость восстановления трудоспособности выше после метода ТЭП (на
43,7%, p<0,05). Болевой синдром в отдаленном послеоперационном периоде, чаще
наблюдался у пациентов, оперированных по методу Лихтенштейна, чем у
пациентов, оперированных по методу ТЭП (на 34%, p<0,05), что оказывает
существенное влияет на качество жизни пациента.
5. Выбор метода не является случайным, а основан на состоянии пациента.
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СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЮ БИЛИАРНОГО ПАКРЕАТИТА
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CHANGES IN SOME PARAMETERS OF THE COMMON BILE DUCT AND
PANCREATIC DUCT THAT CONTRIBUTE TO THE OCCURRENCE OF
BILIARY PANCREATITIS IN PATIENTS WITH CHOLELITHIASIS
Department of Operative surgery and Topographic anatomy
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Резюме. В статье представлены результаты анализа данных пациентов с желчекаменной
болезнью, проходивших лечение в хирургическом отделении УЗ «3-я ГКБ» им. Клумова в 2020
году. Показаначастота встречаемости признаков острого панкреатита в ассоциациис расширением
общего желчного протока и протока поджелудочной железы у пациентов с желчекаменной
болезнью.
Ключевые слова: билиарный панкреатит, желчекаменная болезнь, общий желчный
проток, проток поджелудочной железы.
Resume. This article presents results of the data analysis of patients with cholelithiasis, who were
treated in the surgical department based in 3rd City Clinical Hospital named after Klumov in 2020, Minsk
City. The frequency of occurrence of signs of acute pancreatitis in association with the dilatation of the
common bile duct and pancreatic duct in patients with cholelithiasis.
Keywords: biliary pancreatitis, cholelithiasis, common bile duct, pancreatic duct.

Актуальность. Билиарный панкреатит (БП) является серьёзным осложнением
желчекаменной болезни (ЖКБ), нередко приводящим к развитию летального
исхода. По данным некоторых авторов 40% всех панкреатитов является следствием
заболевания желчных путей.
Пусковым механизмом развития билиарного панкреатита является повышение
давления в протоковой системе желчных путей, которое может быть обусловлено
как функциональной, так и органической патологией (мелкие конкременты, сгустки
замазкообразной желчи, высокое панкреато-билиарное соустье и др.).
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 панкреатическом протоках, а именно повышение давления, что
является пусковым механизмом развития билиарного панкреатита [1].
Благоприятные условия для возникновения билиарно-панкреатического рефлюкса
возникают при высоком соединении общего желчного и панкреатического протоков.
1125

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

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

Цель: определить клиническое значение и частоту изменений параметров
общего желчного протока и протока поджелудочной железы у пациентов с ЖКБ.
Задачи:
1. Провести анализ случаев расширения диаметров общего желчного протока
и протока поджелудочной железы у пациентов с ЖКБ;
2. Оценить частоту встречаемости признаков острого панкреатита в
ассоциации с увеличением диаметров общего желчного протока и протока
поджелудочной железы у пациентов с ЖКБ.
Материал 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%).

Мужчины,
34.60%
Женщины,
65.40%

Диагр.1 – Характеристика группы по половому признаку

Количество пациентов с расширенным общим желчным протоком составило
31 (29,8%), с расширенным вирсунговым протоком – 18 (17,3%), с признаками
острого панкреатита – 22 (21,1%), количество пациентов с признаками панкреатита
и расширенным вирсунговым протоком и общим желчным протоком – 10 (9,6%)
(Рис.2).
Следует отметить, что диагноз билиарного панкреатита выставлялся только в
тех случаях, когда имелся патологический процесс в билиарной системе. Основным
лабораторным маркером острого панкреатита являлась амилаза. Её повышение
отмечалось как в моче, так и крови. У некоторых пациентов отмечалось повышение
уровня общего биллирубина, АлАТ, АсАт, ЩФ.
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9.60%

43.30%
29.80%

17.30%

Протоки в пределах нормы

Раширен вирсунгов проток

Расширен общий желчный проток

Расширены оба протока

Диагр. 2 – Процентный показатель наличия расширения вирсунгова и общего желчного протоков

Выводы:
1. Расширенный проток поджелудочной железы наблюдался у 18 (17,3%)
пациентов с ЖКБ.
2. Расширенный общий желчный проток наблюдался у 31 (29,9%) пациента 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 диаметров общего желчного протока и протока поджелудочной
железы.
Литература
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Т. В. Верховодкина
ОЦЕНКА АССОРТИМЕНТА И СОДЕРЖАНИЯ АПТЕЧЕК
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц., п-к м/с Ю. А. Соколов
Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
T. V. Verkhovodkina
EVALUATION OF THE RANGE AND CONTENT OF FIRST AID KITS
IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Tutor PhD, colonel of m/s Yu. A. Sokolov
Department of organization of medical support of troops and extreme medicine
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведен сравнительный анализрынка аптечек первой помощи (ПП), реализуемых
в аптечной сети Республики Беларусь (РБ), их функциональные возможности и содержание. По
результатам установлены лидирующие предприятия-производители с наиболее широким
ассортиментом. Выделена основная структура комплектаций аптечек: средства перевязочные,
медицинские изделия и лекарственные средства.
Ключевые слова:аптечка первой помощи, медицинские изделия.
Resume. A comparative analysis of the market of first aid kits sold in the pharmacy network of
the Republic of Belarus, their functionality and content. According to the results, the leading manufacturing enterprises with the widest assortment were established. The main structure of first-aid kits is highlighted: dressings, medical devices and medicines.
Keywords: first aid kit, medical devices.

Актуальность.
Дорожно-транспортные
происшествия,
катастрофы,
чрезвычайные
ситуации,
бытовые
конфликты
всегда
сопровождаются
возникновением пострадавших, поэтому оказание первой помощи на месте
происшествия играет важную роль, так как большинство пострадавших погибает
ещё до приезда медицинских работников и до оказания экстренной медицинской
помощи.
Своевременность и качество оказания ПП зависят от:
 нормативной базы, определяющей уровень подготовки населения и объем
оказания помощи пострадавшим;
 качества обучения минимально достаточному количеству навыков по
оказанию первой помощи;
 оснащения наборами средств и устройств для оказания первой помощи.
Цель:проанализировать рынок аптечек первой помощи, реализуемых в
аптечной сети Республики Беларусь, их функциональные возможности и
содержание.
Задачи:
1. Установить виды аптечек ПП по предназначению и их доступность в
аптеках г. Минска.
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2. Оценить принципы, порядок комплектования, а также структуру
содержимого аптечек ПП.
Материал и методы. Проведён анализ мировой практики по комплектованию
аптечек для оказания ПП по данным доступных литературных и интернетисточников. Проведена оценка аптечек ПП, прошедших процедуру регистрации по
данным Государственного Реестра УП «Центр экспертиз и испытаний в
здравоохранении», представляющего Республиканскую информационную систему,
содержащую сведения о зарегистрированных на территории РБ лекарственных
средствах,
медицинской
технике,
изделиях
медицинского
назначения,
производителях и отпускных ценах [1]. Изучены основные положения нормативных
правовых актов, регламентирующих порядок комплектования аптечек ПП в РБ [2].
Результаты и их обсуждение. Проанализировав мировую практику в
комплектации аптечек для оказания первой помощи, было установлено, что они
разрабатываются ведущими медицинскими организациями, которые имеют
возможность исследовать и анализировать эффективность оказания ПП в различных
ситуациях, и на основании проведенных исследований давать рекомендации, как по
оказанию помощи, так и по ее оснащению. Следовательно, согласно
вышеприведенной информации, формирование аптечек проходит по следующим
принципам:
 Доступность квалифицированной помощи;
 Категория лиц, оказывающих первую помощь;
 Характер травм и неотложных состояний, с которыми может столкнуться
владелец аптечки;
 Возможное количество пострадавших;
 В составе каждой аптечки должна быть четкая и понятная инструкция по
использованию компонентов аптечки;
 Форма выпуска лекарственных препаратов, входящих в аптечку, должна
быть максимально удобна для пользователя;
 Стоимость аптечки и ее компонентов не должна быть очень высокой.
Недостаточное количество информации, располагаемой в свободном доступе,
затрудняет
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 [2].
В результате обработки данных, полученных из Реестра, было выявлено, что
на сегодняшний день на рынке существует 14 производителей, которые, в
совокупности, обеспечивают производство 159 наименований продукции.
Некоторые производители имеют крайне низкий удельный вес по ассортименту
продукции, поэтому рынок аптечек можно определить, как недостаточно
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конкурентный, в связи с небольшим числом его участников. При этом два из них
обладают действительно доминирующей ассортиментной долей (таблица 1).
Табл. 1. Удельный вес производителей, обеспечивающих имеющийся ассортимент продукции
аптечек ПП
Наименование

Процент производства продукции

ООО Чефи

42%

Медикалфорт ООО

32%

Аптехнико ООО

26%

ФАРМАЦИЯ
Гродненское
Белмедматериалы СЗАО
Итого:

ТПРУП

Нет информации
100%

При помощи метода группировки удалось установить, что весь ассортимент
можно разделить на 6 групп:
 Автомобильные (5 производителей);
 Универсальные (4 производителя);
 Специальные (2 производителя);
 Скорые универсальные (1 производитель);
 Бортовые (1 производитель);
 Для новорожденных (1 производитель).
Большая часть ассортимента укладок представлена группой аптечек,
предназначенных для оснащения транспортных средств. Это связано с тем, что их
наличие является обязательным условием для возможности эксплуатации
транспортного средства, а также является важной составляющей в обеспечении
безопасности дорожного движения.
Наибольший удельный вес (47%) имеют перевязочные средства, далее
следуют лекарственные препараты (34%) и замыкают ряд медицинские изделия
(исключая перевязочные средства), на долю которых приходится 19% (Рис. 1).
19%
47%

34%
Медицинские изделия

Лекарственные препараты

Перевязочные средства

Рис. 1 - Обобщённая структура содержимого аптечек первой помощи
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Наибольшая частьассортимента укладок представлена группой аптечек,
предназначенных для оснащения транспортных средств. Это связано с тем, что их
наличие является обязательным условием для возможности эксплуатации
транспортного средства, а также является важной составляющей в обеспечении
безопасностидорожного движения.
Переченьвложений, входящих в автомобильную аптечку первой помощи, в
целях выполнения требований по условиям хранения, сокращен по количеству
лекарственных средств. Кроме того, в данной аптечке увеличено количество
перевязочного материала.
Срок годности транспортной аптечки первой помощи определяется по
наименьшему сроку годности вложений. При замене просроченного содержимого,
срок годности автоаптечки продлевается и устанавливается по наименьшему сроку
годности медицинских препаратов и лекарственных средств.
Однако, как показали результаты анализа, на фармацевтическом рынке
находятся в обращении автомобильные аптечки, отличающиеся по своему
содержанию (таблица 2).
Табл. 2. Количественная структура содержимого автомобильных аптечек ПП
Аптечки автомобильные
Медицинские Лекарственны
изделия
препараты
7
11
Суммарно по всем образцам (ед)
4
Средний объем содержимого одной 2
аптечки (ед.)

Перевязочные
средства
37
12

В РБ запрещена эксплуатация автомобильного транспортного средства без
аптечки установленного образца. Согласно требованиям, в состав укладки должны
входить: жгут, ножницы, бинт, перчатки резиновые, салфетки [3].
Также предусмотрен штраф за отсутствие автомобильной аптечки или её
неполную комплектацию.
Специальные аптечки, предназначенные для оказания ПП работникам,
осуществляющим свою профессиональную деятельность в нестандартных условиях,
занимают 14% от общего числа всех выделенных групп.
Необходимость аптечек производственных обусловлена требованиями
Трудового кодекса РБ, согласно которой работодатель обязан обеспечивать
санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников, в том
числе создавать санитарные посты с аптечками для оказания ПП.
Перечень вложений в аптечку универсальную может использоваться
населением для индивидуальных аптечек, используемых в быту. Данные аптечки
занимают 28% ассортимента, что, вероятнее всего, связано с наличием обязательств
у работодателя по обеспечению безопасности на рабочем месте, для чего и
используется соответствующая аптечка (таблица 3).
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Табл. 3. Результаты анализа содержимого универсальных аптечек, находящихся в обращении на
фармацевтическом рынке
Аптечки
Медицинские
Лекарственные
Перевязочные
универсальные
изделия
препараты
средства
36
24
Суммарно по всем образцам (ед.) 8
18
12
Средний объем содержимого 4
одной аптечки (ед.)

При отдельном рассмотрении ассортимента каждой из 6 групп аптечек ПП,
было установлено следующее:
1. Универсальные – превалируют лекарственные препараты (50%);
2. Для новорожденных – превалируют медицинские изделия (53%);
3. Транспортные – превалируют перевязочные средства (75%);
4. Специальные – превалируют медицинские изделия (63%);
5. Бортовые – превалируют перевязочные средства (56%);
6. Скорые универсальные – превалируют лекарственные препараты (56%).
По итогам анализа широты ассортимента аптечек первой помощи,
относительно предприятий-производителей, было выявлено, что лидирующие
позиции занимают те организации, ассортимент которых наиболее широк, а именно
– «ООО Чефи» и «ООО Медикалфорт».
Установлено, что продукция производителей-лидеров охватывает практически
все выделенные нами ассортиментные группы. Вместе с тем, несмотря на
разнообразие их состава структура последнего может быть представлена тремя
группами: средства перевязочные, МИ (кроме перевязочных средств) и ЛП.
Выводы:
1. Проанализирован состав аптечек и принципы комплектации, были
выделены основные критерии, \определяющие состав аптечек для различных
категорий пользователей.
2. По итогам анализа ассортимента аптечек ПП относительно предприятийпроизводителей. Лидирующие позиции занимают те организации, ассортимент
которых наиболее широк – ООО «Чефи» и ООО «Медикалфорт».
3. Продукция
производителей-лидеров
охватывает
практически
все
выделенные нами ассортиментные группы.
4. В результате анализа содержимого 14 видов аптечек было установлено, что,
несмотря на разнообразие их состава, структура последнего представлена тремя
группами:
• средства перевязочные;
• медицинские изделия;
• лекарственные средства.
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Я. А. Острожинский
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МОБИЛЬНОМ ГОСПИТАЛЕ
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Научный руководитель п/п-к запаса, ст. преп. С. Ф. Суворов
Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Y. A. Astrazhynski
INFORMATION SECURITY IN A MOBILE HOSPITAL IN AN EMERGENCY
Tutor senior lecturer S. F. Suvorov
Department of Military Health Maintenance Organization and Emergency Medicine
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Для соблюдения врачебной тайны и защиты определенного рода материалов
необходимо соблюдать правила информационной безопасности. В кризисных ситуациях, в
условиях повышенного стресса не исключается и человеческой фактор. В связи с этим
информационная безопасность в мобильных госпиталях в условиях ЧС является приоритетным
направлением кибербезопасности.
Ключевые слова: информационная безопасность, мобильный госпиталь, чрезвычайная
ситуация, медицина, военное время.
Resume. To comply with medical confidentiality and protect certain types of materials, it is necessary to comply with information security rules. In crisis situations, in conditions of increased stress, the
human factor is not excluded. In this regard, information security in mobile hospitals in an emergency is a
priority area of cyber security.
Keywords: information security, mobile hospital, emergency, medicine, wartime.

Актуальность. Проблемам информационной безопасности традиционно
придается особое значение. Всем известно: «кто владеет информацией, тот владеет
миром». Но особую ценность информация обретает в моменты чрезвычайных
ситуаций. Утечка информации, разглашение закрытых сведений, случившиеся по
небрежности или неосторожности, могут привести к серьезным последствиям,
усугубив и без того критическую ситуацию. Тем более важно обеспечить
сохранность информации, когда речь идет о такой сложной медицинской
организации, как мобильный госпиталь, т.к. информация, находящаяся в его стенах,
содержит не только стратегический компонент, но и блок информации,
подпадающий под юрисдикцию врачебной тайны.
В данном аспекте и заключается актуальность научного исследования.
Цель: анализ средств обеспечения информационной безопасности мобильного
госпиталя в условиях чрезвычайной ситуации.
Задачи:
1. Определить основные принципы обеспечения информационной
безопасности в мобильном госпитале в условиях чрезвычайной ситуации.
2. Рассмотреть комплекс нормативных, технических и физических мер, ее
обеспечивающих.
3. Определить ряд средств по эффективному обслуживанию источников
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информации, объектов ее наработки, анализа и хранения.
4. Выявить способы адекватного отражения угроз информационной
безопасности.
5. Определить приемы, которые помогут успешно и неуклонно применять
механизмы защиты информации для рядовых сотрудников госпиталя и
привлекаемых волонтеров, если без оных функционирование мобильного госпиталя
будет затруднено.
Материал и методы. В работе применяются результаты современных
исследований в области информационной безопасности, используются различные
учебно-методические пособия. Применены материалы европейского регулятора
ENISA. В качестве законодательной базы используется ст. 32 Закона РБ «Об
информации, информатизации и защите информации» от 10 ноября 2008 г. № 455-З
и ряд других НПА.
Применяются синтез, анализ, дедукция, системный поиск, моделирование.
Результаты и их обсуждение. Комплексная система защиты информации
мобильного медицинского учреждения опирается на понимание значимости и
функций системы защиты информации в деятельности стационарной медицинской
организации и в области обеспечения информационной безопасности в целом.
Комплекс
мероприятий
по
организации
необходимого
уровня
информационной безопасности в мобильном госпитале в условиях чрезвычайных
ситуаций находится в процессе формирования. Он складывается на основе опыта
организации работы мобильных госпиталей в периоды природных катаклизмов и
эпидемий на территории постсоветского пространства и за рубежом.
Впервые хранение медицинской документации при помощи компьютера
предложил знаменитый хирург Николай Амосов. В УЗ используются большие
объемы документации различного рода, обработка которых является весьма
ресурсозатратным делом.
С тех пор медицинские информационные системы, пройдя апробацию в
стационарных организациях, используются и в мобильных. Однако, поскольку в них
хранятся и обрабатываются такие виды информации, как персональные данные
пациентов и сотрудников, эта информация классифицируется как специальная
категория персональных данных, и защищена законом [2].
В условиях штатной стрессовой ситуации развертывания мобильного
медицинского учреждения действия персонала по обеспечению информационной
безопасности (ИБ) должны быть известны всем и исполняться неукоснительно.
Европейский регулятор ENISA разработал соответствующее руководство по
обеспечению ИБ при оснащении больниц и медицинских центров («ProcurementGuidelinesforCybersecurityinHospitals»). На его основе созданы также протоколы
проведения мер безопасности для мобильных медицинских организаций.
К основным постулатам защиты относят [1]:
 физическую безопасность оборудования и персонала (профессиональная
защита на случай дезорганизации управления);
 энергетическую безопасность (бесперебойные источники питания с
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дублированием);
 постоянный доступ персонала к необходимой информации (по принципу
«BYOD» – «BringYourOwnDevice»);
 централизацию (информация с ведущего десктопа должна быть доступна
всем причастным к ней сотрудникам, в т. ч. удаленно);
 приоритет простоты в использованных технологиях (с возможностью
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 ресурсов на обеспечение её
безопасности);
 четкую структуру (простая, ясная и четкая форма т.н. «кризисной»
информации (в т.ч. при помощи ряда программ по типу MicrosoftTeams, в которых
она автоматически структурируется и подается в требуемом объеме в соответствии с
полномочиями пользователя)).
Мобильный госпиталь представляет собой медицинскую организацию с
набором оборудования, соответствующим требованиям ситуации задействования,
которое предназначено для передвижения и размещения в изначально не
предназначенном для этого месте, для оказания медицинской помощи населению
регионов, пострадавших стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций.
Это высокоуниверсальный комплекс мобильной медицинской помощи, в который
входят модульные структурные компоненты (рисунок 1).

Рис. 1 – Развернутый во время эпидемии COVID-19 мобильный госпиталь
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Оперативное развертывание мобильного госпиталя в ходе проведения
гуманитарных миссий, при стихийных бедствиях и на территориях, где нет
должного
медицинского
обслуживания
населения,
делает
возможным
своевременное оказание экстренной медицинской помощи. Мобильный госпиталь
может многократно использоваться для оказания всех видов неотложной,
квалифицированной и специализированной медицинской помощи.
Уверенное знание и привычное использование правил обеспечения
безопасности вычислительной техники поможет следовать им в условиях ЧС [3]. В
эти правила должно войти:
 уверенное знакомство с информацией, предоставленной разработчиком
программы или производителем оборудования, и строгое следование заявленным
требованиям;
 резервное копирование данных, производимое перед упаковкой, после
распаковки и установки, перед крупной модернизацией или вынужденным
ремонтом электронных носителей информации;
 внеплановое
техническое
обслуживание
всей
системы
должно
производиться после выполнения процесса модернизации аппаратного и (или)
программного обеспечения в условиях подготовки оборудования к транспортировке
или во время учений, поскольку чрезвычайные ситуации не позволяют проводить
его в процессе основной работы;
 размещение компьютерного оборудования в блоке мобильного госпиталя,
предназначенном для соответствующих служб, процесс его эксплуатации должны
быть
обеспечены
максимально
возможными
безопасными
условиями
функционирования, поскольку информационная деятельность мобильного
госпиталя входит в список приоритетных.
В организациях здравоохранения используется несколько видов инструментов
обработки персональных данных [1]:
1. стандартные файлы в программах общего пользования;
2. программы особой специализации, использующие локальные/сетевые
хранилища;
3. программы со сложной архитектурой, так называемые МИС (медицинские
информационные системы);
4. МИС, использующие «облачные» технологии.
Среди нарушений информационной безопасности в медицинской среде
наиболее распространены:
 утечка персональных данных (случаи нарушения врачебной тайны);
 полное или частичное получение доступа к базе данных медицинского
учреждения;
 получение доступа к информации конфиденциального характера;
 безвозвратная утрата данных (физическое разрушение носителей
информации и / или стирание с них персональных данных непосредственно или
через электронный доступ);
 несанкционированная корректировка данных (из-за лазеек в интерфейсе
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системы или непосредственно из базы данных);
 ограничение вплоть до полного отказа возможностей МИС (из-за нарушений
в системе).
Для всех носителей (электронных, бумажных и других) конфиденциальной
информации и резервных копий этой и другой информации должно быть
оборудовано недоступное для посторонних, максимально защищенное от света и
других повреждающих факторов место. В случае изменения ситуации необходимо
предпринять особые меры для того, чтобы обезопасить компьютерное оборудование
от повреждения.
Выводы:
1. Вся совокупность действий сотрудников по обеспечению ИБ в
информационных системах персональных данных, управлению и контролю ИБ в
мобильном госпитале в период работы в ЧС должна быть направлена на
предупреждение несанкционированных действий с информацией и защиту ее от
утечки по техническим каналам.
2. На первый план выходит физическая безопасность не только электронного
оборудования, но и, в первую очередь, персонала госпиталя. Энергетическая
безопасность и технологическая интеграция также являются неотъемлемой
составляющей ИБ.
3. Вся кризисная информация должна быть представлена в простой, ясной и
четкой форме. Данные должны быть точными, лаконичными и конкретными.
Поддерживать их в таком виде поможет ряд программ, таких как, к примеру,
MicrosoftTeams.
4. С каждым годом технические возможности сетевых злоумышленников
растут. Соответственно, системы информационной безопасности должны всегда
находиться в развитии.
5. В особых условиях мобильного госпиталя, чьи системы предназначены для
работы в чрезвычайной ситуации, необходимо разрабатывать такую методику
обеспечения информационной безопасности, которая имеет резервы для дальнейшей
модернизации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ СОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТОВ
С COVID-19 В УСЛОВИЯХ МАССОВОГО ПОСТУПЛЕНИЯ
Научные руководители: доц., п/п-к м/с Д. В. Николаев,
канд. мед. наук, доц., п/п-к м/с Ю. А. Соколов
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THE ORGANIZATION OF NOSOCOMIAL TRIAGE OF PATIENTS
WITH COVID-19 IN THE CONDITIONS OF MASS ADMISSION
Tutors: associate professor D. V. Nikolaev,
associate professor Y. A. Sokolov
Department of Organization of Medical Support for Troops and Extreme Medicine
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Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Разработан алгоритм внутрибольничной сортировки инфекционных пациентов.
При анализе чек-листа 7 из 8 критериев были заполнены в 100% случаях. ЧСС не был заполнен ни
у одного пациента (0 %). Наибольший вклад вносит транскутанная сатурация (30,4%),
наименьший - частота дыханий (4,07%). Cледует с особой осторожностью применять
гидроксихлорохин у людей с сопутствующей сердечно-сосудистой (ИБС) и другими патологиями.
Ключевые слова: COVID-19, сортировка, чек-лист, гидроксихлорохин, сопутствующая
патология.
Resume. An algorithm for nosocomial triage of infectious patients has been created. When analyzing the checklist, 7 out of 8 criteria were filled in 100% of cases. Heart rate was not filled in any patient – 0%. The greatest contribution to the total number of points is made by transcutaneous saturation
(30,4%), the least – by the respiratory rate (4,07%). Hydroxychloroquine should be used with extreme
caution in people with concomitant cardiovascular disease (IHD) and other pathologies.
Key words: COVID-19, triage, checklist, hydroxychloroquine, comorbidity.

Актуальность. В декабре 2019 года в городе Ухань (КНР) были
зафиксированы первые случаи пневмонии неустановленной этиологии. После этого
из нижних респираторных путей нескольких пациентов был выделен новый тип из
семейства коронавирусов, получивший название SARS-CoV-2 (COVID-19). По
состоянию на 8 апреля 2021 года, было зафиксировано 133,9 млн случаев
заболевания и более 2,9 млн летальных исходов, а 11 марта 2020 года Всемирная
организация здравоохранения объявила о пандемии, связанной с глобальным
распространением нового коронавируса по всему миру [1].
Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Беларуси
был официально подтверждён 28 февраля 2020 года. 30 марта от последствий
заражения в стране скончался первый человек.
До начала массовой заболеваемости в Беларуси, из стран Испании и Италии
поступало множество тревожных сведений о нехватке медицинских сил в условиях
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массового поступления больных. Отсутствие рациональных методов сортировки и
принятия решений на стадии приемного отделения привели к большой смертности
среди местного населения.
В условиях резко нарастающего числа инфицированных в Республике
Беларусь потребовалось принятия ряда мер организационного характера:
перепрофилизация всех терапевтических и большинства хирургических отделений в
инфекционные, увеличение коечного фонда учреждений здравоохранения, введение
режимно-ограничительных мероприятий, раннее активное выявление контактных и
инфицированных лиц и других мер. Поэтому следует отметить, что при
одновременном поступлении большого количества пациентов, единственным
инструментом,
позволяющим
оптимизировать
использование
доступных
медицинских ресурсов в условиях их дефицита, является сортировка поступающих.
Цель: проанализировать особенности сортировки пациентов с подозрением на
инфекционное заболевание на примере поступающих с COVID-19.
Задачи:
1. Провести рандомизированный ретроспективный анализ медицинских карт
стационарного пациента из “ковидного” (инфекционного) и “чистого”
(общесоматического) отделений.
2. Определить приоритетные критерии принятия сортировочного решения при
заполнении чек-листа первичной сортировки пациента с подозрением на COVID-19
(далее чек-лист).
3. Проанализировать влияние лечения коронавирусной инфекции, вызванной
SARS-CoV 2, на течение сопутствующей патологии.
4. На основании проанализированных критериев, изложенных в чек-листе,
оценить эффективность первичной сортировки пациентов.
Материал и методы. На базе УЗ “4 ГКБ имени Н. Е. Савченко” проведен
одномоментный ретроспективный пассивный анализ 120 медицинских карт
стационарного пациента одной возрастной группы (51±4,8 лет): 60 медицинских
карт из “чистого” (общесоматического) отделения и 60 медицинских карт
стационарного пациента из “ковидного” (инфекционного) отделения, перенёсших
коронавирусную инфекцию в период с 01.09.2020 по 01.03.2021. Особый интерес в
медицинских картах представляла оценка чек-листа первичной сортировки пациента
с COVID-19. Чек-лист утверждён приказом МЗ РБ от 06.03.2020 № 255 с
дополнениями, регламентированными приказом МЗ РБ от 25.03.2020 № 340, в
рамках дополнения к “Клиническим рекомендациям по оказанию медицинской
помощи пациентам с подтвержденной COVID-19”, которые были разработаны
сотрудниками
кафедры
инфекционных
болезней
УО
“БГМУ”
[2,3].
Проанализированы следующие разделы чек-листа: оценка степени эпидемического
риска, оценка степени тяжести пациента, мониторинг и принятие решения, критерии
для госпитализации в отделение интенсивной терапии и реанимации (далее – ОИТР)
и сортировочное решение по ним, перечень клинико-лабораторных обследование и
лечебные стратегии. Статистическую обработку данных проводили с
использованием пакета StatsoftStatistica 10.0. Статистически значимыми считались
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результаты при p<0,05.
Результаты и их обсуждение. 1. В первую очередь мы проанализировали все
120 медицинских карт на наличие заполненного чек-листа. Ни в одной из 60
медицинских карт “чистого” отделения не было обнаружено заполненного чеклиста. Из 60 медицинских карт “ковидного” отделения обнаружено 7 медицинских
карт (11,7%) без заполненного чек-листа. Это, вероятно, были пациенты, которые
сначала поступили в “чистое” отделение, однако после проявления у них симптомов
COVID-19 они были переведены в “ковидное” отделение. Остальные 53
медицинские карты (88,3%) “ковидного” отделения имели заполненный чек-лист.
Следовательно, дальнейший анализ разделов чек-листа проводился среди 53
медицинских карт “ковидного” отделения, которые имели заполненный чек-лист.
2. Анализировать разделы чек-листа мы начали с оценки степени
эпидемического риска. У 53 пациентов “ковидного” отделения блок диагностики
инфекционной опасности был реализован в виде краснойцветовой схемы и
определён как инфицирован.
3. Затем мы исследовали блок оценки степени тяжести у пациентов с
COVID-19.
Частота дыхания
Данный критерий заполнен у 53 пациентов(100%).
 34 пациента(64,15%) имеют ЧД 12-20 в минуту – 0 баллов.
 19 пациентов(35,85%) имеют ЧД 9-11 в минуту – 1 балл.
Среднее значение роли критерия в принятии решения 4,07%.
Возраст
Данный критерий заполнен у 53 пациентов (100%).
 39 пациентов(73,58%)имеют возраст до 65 лет – 0 баллов.
 14 пациентов(26,42%)имеют возраст старше 65 лет – 3 балла.
Среднее значение роли критерия в принятии решения 15,66%.
Транскутанная сатурация
Данный критерий заполнен у 53 пациентов (100%).
 26 пациентов(49,06%) имеют транскутаннуюсатурацию 94-95 – 1 балл.
 22 пациента(41,51%) имеют транскутаннуюсатурацию 92-93 – 2 балла.
 5 пациентов(9,43%)имеют транскутаннуюсатурацию ≤91 – 3 балла.
Среднее значение роли критерия в принятии решения 30,4%.
Потребность в дополнительном кислороде
Данный критерий заполнен у 53 пациентов (100%).
 24 пациента (45,28%) не имели потребности в дополнительном кислороде
– 0 баллов.
 29 пациентов (54,72%)имели потребность в дополнительном кислороде – 2
балла.
Среднее значение роли критерия в принятии решения 15,99%.
Систолическое АД
Данный критерий заполнен у 53 пациентов (100%).
 19 пациентов (35,85%) имели систолическое АД, равное 111-219– 0 баллов.
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 34 пациента (64,15%) имели систолическое АД, равное 101-110– 1 балл.
Среднее значение роли критерия в принятии решения 18,58%.
Уровень сознания
Данный критерий заполнен у 53 пациентов (100%).
 38 пациентов (71,7%)имели ясное сознание – 0 баллов.
 15 пациентов (28,3%)имели менее 13 по ШКГ– 3 балла.
Среднее значение роли критерия в принятии решения 8,42%.
ЧСС
Данный критерий заполнен у 0 пациентов (0%).
Среднее значение роли критерия в принятии решения 0%.
Температура
Данный критерий заполнен у 53 пациентов (100%).
 32 пациента (60,38%)имели температуру 36,1-38,0°С – 0 баллов.
 9 пациентов (16,98%)имели температуру 35,1-36,0°С или 38,1-39,0 °С – 1
балл.
 12 пациентов (22,64%)имели температуру ≥39,1°С – 2 балла.
Среднее значение роли критерия в принятии решения 6,87%.
4. Так как критерии оценки степени тяжести являются категориальными
переменными, то для их описательной статистики будем использовать такую
среднюю величину как мода.
Мода возраста: 0 баллов (<65 лет) – 39 из 53 пациентов (73,58%).
Мода ЧД: 0 баллов (12-20 в минуту) – 34 из 53 пациентов (64,15 %).
Мода транскутанной сатурации: 1 балл (94-95) – 26 из 53 пациентов
(49,06%).
Мода систолического АД: 1 балл (101-110) – 34 из 53 пациентов (64,15%).
Мода ЧСС: не определялась.
Мода уровня сознания: 0 баллов (сознание ясное) – 38 из 53 пациентов
(71,7%).
Мода температуры: 0 баллов (36,1-38,0°С) – 32 из 53 пациентов (60,38%).
Мода потребности в дополнительном кислороде: 2 балла (есть потребность)
– 29 из 53 пациентов (54,72%).
5. Следующим мы проанализировали блок критериев для госпитализации в
ОИТР:
 12 из 53 пациентов с заполненным чек-листом (22,64%) попали в ОИТР.
Стоит отметить, что госпитализация в ОИТР производилась при наличии хотя
бы одного из учитываемых критериев, а не при наличии 3-х и более критериев
как указано в чек-листе.
 В 5 из 12 случаев (41,67%) критерием для госпитализации в ОИТР была
неподдающаяся коррекции НПВС гипертермия (>39,0°С).
 В 7 из 12 случаев (58,33%) критерием для госпитализации в ОИТР была
инфильтрация нескольких долей на рентгенограмме ОГК.
6. Потом мы изучали клинико-лабораторные обследования:
 Клинико-лабораторные обследования проводились в полном объёме у 12
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из 53 пациентов с заполненным чек-листом (22,64%).
 У 41 из 53 пациентов с заполненным чек-листом (77,36%) были пройдены
все обследования за исключением анализа на ИЛ-6.
7. Исходя из лечебных стратегий, изложенных в чек-листе, стартовой терапией
при пневмонии и положительном тесте на COVID-19 является применение
гидроксихлорохина. В группе пациентов, находившихся на лечении в “ковидном”
отделении, 11 человек (20,75%) принимали гидроксихлорохин.
На основании сделанной через 4 дня после начала терапии
электрокардиограммы, у 9 из 11 пациентов (81,82%) отмечено нарушение
дромотропной (проводящей) функции сердца (удлинение интервала QT на ЭКГ).
Среднее значение интервала QT у этих 9 пациентов до гидроксихлорохина – 436 мс–
не выходит за границы нормы 320-480 мс (при среднем значении у исследуемых 53
пациентов “ковидного” отделения – 418 мс, p<0,05). После применения
гидроксихлорохина – 518 мс(p<0,05).
Все 12 пациентов, переведенных в реанимационное отделение, имели
сопутствующую патологию: ИБС – у 9 пациентов, сахарный диабет – 4 человека,
ожирение – 3 пациента, у некоторых отмечена сочетанная патология. У одного из
пациентов имелась сердечная недостаточность 3 степени – только ему не назначался
гидроксихлорохин.
Выводы:
1. Впервые в РБ разработан алгоритм внутрибольничной сортировки
инфекционных пациентов, который может быть полезен для оптимизации потоков
лиц, поступающих в учреждение здравоохранения при природных чрезвычайных
ситуациях – массовых инфекционных заболеваниях людей и эпидемиях. К
преимуществам чек-листа следует отнести быстроту принятия сортировочного
решения, отсутствие необходимости проведения инвазивных, сложных и
дорогостоящих обследований на этапе принятия решения по оценке риска, частоте
мониторинга, клиническому ответу и дальнейшей тактике ведения пациента.
2. При анализе чек-листа и блока оценки степени тяжести у пациентов с
COVID-19 в частности, было обнаружено, что 7 из 8 критериев (возраст, ЧД,
транскутанная сатурация, потребность в дополнительном кислороде, систолическое
АД, уровень сознания и температура) были заполнены в 100% случаях. Такой
критерий как ЧСС не был заполнен ни у одного пациента – 0 %.
3. Наибольший вклад в суммарное количество баллов, а значит и в оценку
степени тяжести, вносит такой критерий как транскутанная сатурация (30,4%),
наименьший вклад вносит такой критерий как частота дыханий (4,07%).
4. На основании полученных данных, следует с особой осторожностью
применять гидроксихлорохин у людей с сопутствующей сердечно-сосудистой (ИБС)
и другими патологиями, т.к. у всех обследованных пациентов с ИБС после терапии
данным препаратом значительно снизилась дромотропная функция сердца
вплоть до развития фибрилляции желудочков (смертельное состояние).
Необходимо внесение примечаний в лечебные стратегии с обращением внимания
на сопутствующую патологию пациента с подтвержденным COVID-19 и
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последующий отказ от применения гидроксихлорохинапри сердечно-сосудистой
заболевании в анамнезе.
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Резюме. В статье представлены результаты исследуемой invitro антимикотической
активности различной степени выраженности эфирных масел«Апельсин», «Бергамот», «Чайное
дерево», «Лаванда», «Корица», а также спиртовых настоек эвкалипта, календулы и чеснока. В
процессе исследования установлена как межвидовая,так и внутривидовая гетерогенность
изученных грибов рода Candida по их чувствительности к эфирным маслам и настойкам на основе
растительного происхождения.
Ключевые слова: эфирные масла, вещества растительного происхождения,кандидозы,
Candida.
Resume. The article presents the results of the studied in vitro antifungal activity of essential oils
"Orange", "Bergamot", "Tea tree", "Lavender", "Cinnamon" and spirit tinctures of eucalyptus, calendula
and garlic. In the course of the study,both interspecific and intraspecific heterogeneity of the studied fungi
was established in terms of their sensitivity to essential oils and tinctures of plant origin.
Keywords: essential oils, substances of plant origin,candidasis, Candida.

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: от кожно-слизистых микозов до
диссеминированных инфекций, нередко создавая при этом угрозу для жизни
больных. Кандидозныенозокомиальные инфекции удлиняют сроки пребывания
пациентов в клинических учреждениях в среднем на 30 суток, стоимость лечения
увеличивается в 1,5–5 раз [1].
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В настоящий момент в научной литературе имеются многочисленные данные,
свидетельствующие о том, что эфирные масла обладают
противовирусной,
противоопухолевой, антиоксидантной активностью. Наиболее перспективными
являются бактерицидные и фунгицидные свойства[2].
Во всем мире активно проводятся исследования, направленные на поиск
новых, альтернативных лекарственных средств, в том числе и растительного
происхождения,
т.крастительные
биологически
активные
соединения
характеризуются ярко выраженным фармакологическим действием, часто
превосходящем по силе синтетические аналоги, низкой токсичностью и
минимальными побочными эффектами[1,2].
Цель: изучить антимикотическую активность эфирных масел и настоек
растительного происхождения в отношении грибов рода Candida.
Задачи:
1. Изучить данные литературы о химическом составе и антимикотической
активности основных компонентов исследуемых эфирных масел и спиртовых
настоек .
2. Изучить чувствительность грибов рода Candida к эфирным маслам
«Апельсин», «Бергамот», «Чайное дерево», «Лаванда», «Корица».
3. Изучить чувствительность грибов рода Candida к спиртовым настойкам
«Эвкалипт», «Календула» и чеснока.
Материал и методы. Объектами исследования являлись клинические изоляты
C.albicans (n=4), C.glabrata(n=5), C.krusei(n=5), выделенные от пациентов,
находившихся на стационарном лечении в отделениях различного профиля
г.Минска. В качестве типовой тест-культуры использовали C.albicans ATCC
10231.В работе были использованы эфирные масла «Апельсин», «Бергамот»,
«Чайное дерево», «Лаванда», «Корица», а также спиртовые настойки «Эвкалипт»,
«Календула» и чеснока. Эфирные масла и спиртовые настойки использовали в
неразбавленном виде.Чувствительность клинических изолятов грибов к
исследуемым средствам оценивали методом диффузии в агар. Для этих целей была
использована
питательная
среда
агарСабуро
с
хлорамфениколом
(HiMediaLaboratoriesPvt. Limited (Индия)).Инокулюм готовили из 5 колоний 24часовой культуры Candidaspp. на чашке Петри, суспендируя их в 5 мл 0,85%
стерильного раствора NaCl до соответствия стандарту мутности 0,5 McFarland
(1х106 – 5х106 клеток/мл).
Грибную суспензию наносили на поверхность
агаризованной питательной среды, разлитой в чашки Петри таким образом, чтобы
толщина агара составляла 4±0,5 мм. В количестве 1 мл, тщательно круговыми
движениями распределяли суспензию по поверхности агара, излишки удаляли.
Эфирные масла и растительные спиртовые настойки наносили в количестве 10-20
мкл на поверхность инокулированного исследуемой культурой и подсушенного
агара 3 разными способами: на поверхность агара, на стерильные диски
(HiMediaLaboratoriesPvt. Limited (Индия)) и в лунки, проделанные в агаре. В
качестве контроля использовался стерильный физиологический раствор и спирт
этиловый 70% (компонент растительных настоек). Для предотвращения
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перекрывания зон подавления роста, а также взаимодействия между испытуемыми
средствами количество исследуемых образцов на одной чашке Петри было
ограниченно (не более 7-8). Чашки Петри инкубировали в термостате при
температуре 35±2ºС в течение 48 ч. При учете результатов определения
чувствительности грибов к эфирным маслам и настойкам диффузионным методом
ориентировались на зону полного подавления роста микроорганизмов,
определяемую невооруженным глазом. Измерение зон подавления роста проводили
с точностью до миллиметра при помощи линейки или штангенциркуля (с учетом
диаметра лунки) на фоне темной, не отражающей свет поверхности. В случае
отсутствия зоны подавления роста считалось, что антимикробная активность
отсутствует.
Результаты и их обсуждение. Сравнительная оценка антимикотического
эффекта исследуемых средств в отношении грибов рода Candida приведена на
рисунках 1–3.
Полученные результаты демонстрируют наличие различной степени
антимикотической активности эфирных масел «Апельсин», «Бергамот», «Чайное
дерево», «Лаванда», «Корица»,а также растительных спиртовых настоек эвкалипта и
чеснока.
В условиях опыта антимикотическая активность отсутствовала у спиртовой
настойки «Календула» в отношении всех изученных видов грибов рода Candida(рис.
1-3).
Спорные результаты получены для спиртовой настойки чеснока: настойка
отличалась выраженной активностью в отношении клинических изолятов C.
Albicans (средние значения зон ингибирования роста – 8,9 мм) (рис.1), а в
отношении культур C. krusei и C. glabrata зоны задержки роста отсутствовали у 4 из
5 клинических изолятов (рис. 2-3).
Наиболее выраженная среди настоек растительного происхождения зона
ингибирования роста отмечена под воздействием настойки «Эвкалипт» в отношении
штаммов C. albicans, C. glabratа, C. krusei. Диаметры зон ингибирования роста
настойкой «Эвкалипт»,в среднем, составили 15,2 мм в отношении C. albicans, для C.
glabrata – 14,4 мм, C. krusei – 13,6 мм (рис. 1-3).
Наиболее выраженной антимикотической активностью обладают эфирные
масла «Бергамот», а также «Чайное дерево». Эфирное масло «Бергамот» проявило
более выраженный антимикотический эффект в отношении представителей C.krusei.
Диаметры зон ингибирования роста под воздействием эфирного масла «Бергамот»
составили, в среднем, 13,7 мм для C. albicans, 14 мм для C. glabrata и 18,4 мм для
C.krusei. Установлен высокий антимикотический эффект эфирного масла «Чайного
дерева». Зоны ингибирования роста грибов составили 18,0; 14,7 и 14,6 мм в
отношении C. krusei, C. Albicansи C. glabrata, соответственно(рис. 1-3).
Максимальные зоны задержки роста изученных видов дрожжей отмечались
под влиянием эфирного масла «Корица». Диаметры зон ингибирования роста
составили, в среднем, 43,8; 31,4 и 39,0 мм для C. albicans, C. glabrata и C.krusei,
соответственно (рис. 1-3).
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Эфирные масла «Апельсин» и «Лаванда» обладают антимикотической
активностью в отношении всех штаммов, но их активность ниже в сравнение с
противогрибковым эффектом других исследуемых средств. Зоны ингибирования
роста под воздействием эфирного масла «Апельсин» составляют,в среднем,7,2 мм
(C. albicans) 5,8 мм (C. glabrata),10,8 мм (C. krusei).Антимикотическая активность
«Лаванды » характеризуется следующими диаметрами: 9 мм для C. albicans, 4 и 8,8
мм в отношении C. glabrata, C. krusei соответственно (рис. 1-3).
В порядке возрастания степени выраженности антимикотического эффекта
эфирные масла располагаются следующим образом: «Лаванда» < «Апельсин» <
«Чайное дерево» < «Бергамот» <«Корица».
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Рис. 1 – Антимикотическая активность эфирных масел и настоек растительного происхождения в
отношении C. albicans
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Эфирное масло «Лаванда»
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Спиртовая настойка «Эвкалипт»
Спиртовая настойка «Календула»
Спиртовая настойка чеснока

Рис. 2 – Антимикотическая активность эфирных масел и настоек растительного происхождения в
отношении C. glabrata
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Рис. 3 – Антимикотическая активность эфирных масел и настоек растительного происхождения в
отношении C. krusei
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Основываясь на результатах нашего исследования, можно заключить,что
эфирное масло «Корица» проявило наиболее выраженный антимикотический
эффект в отношении всех исследуемых видов клинических изолятов грибов рода
Candida.
Качественный состав данного эфирного масла отличается от компонентов,
входящих в состав других исследуемых эфирных масел,чем, предположительно, и
обусловлен значительный в условиях опыта антимикотический эффект.
Антифунгальная активность зависит от структуры и физико-химических свойств
биологически активных веществ, в частности, от наличия терпеноидного
фенольного ароматического кольца со свободными гидроксильными группами,
наиболее активными представителями которых являются эвгенол, карвакрол, тимол,
амиодарон. В открытых научных источниках упоминается о присутствии
циннамальдегида, салицилового и метилсалицилового альдегидов, также
органических кислот :ферруловых, кофейной, галловой. Также упоминается об
уникальном компоненте эфирного масла корицы (до 80 %)-эвгеноле. Известно, что
эвгенол оказывает дозозависимый бактерицидный эффект. Предположительный
механизм действия - нарушение целостности клеточной мембраны, повышение ее
проницаемости,
индукция
окислительного
стресса[2,3].Большой
интерес
представляют данные о хемосенсибилизации (ХС)- способности фитопрепаратов
препятствовать возникновению механизмов устойчивости грибковых патогенов в
отношении противогрибковых средств.По степени антимикотического эффекта ХС
слабее традиционных антимикотических средств, но, в то же время, ХС действуют
как синергисты, повышая чувствительность патогена к воздействию
противогрибковых химиотерапевтических агентов, и их использование могло бы
способствовать повышению эффективности лечения
противогрибковыми
препаратами без увеличения риска возникновения негативных побочных эффектов
[4].Имеются данные литературы о комбинированном применении эвгенола
совместно с другими фитонцидами. Особенно эффективны комбинации эвгенола с
тимолом, меньшей бактерицидной активностью обладает смесь коричного
альдегида с эвгенолом[5] .При лечении микозов, вызванных Candidaspp.,
целесообразно назначение антимикотических азоловых препаратов (флуконазола,
кетоконазола, итраконазола и др.) в сочетании с синергиднымифитосредствами,
содержащими карвакрол, эвгенол, фарнезол, куркумин, берберин[4,5].
Таким образом, полученные нами данные, позволяют предположить, что при
лечении микозов,
вызванных C.
albicans, целесообразно назначение
антимикотических азолов в комбинации с синергиднымифитосредствами,
содержащими эвгенол, такими как эфирное масло корицы.
Выводы:
1. Результаты проведенного исследования в условиях invitroпоказали, что
максимальная зона ингибирования роста в отношении всех видов грибов рода Candidaотмечалась под влиянием эфирного масла «Корица».
2. Отмечена как внутривидовая, так и межвидовая гетерогенность изученных
грибов по их чувствительности к эфирным маслам и настойкам.
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3. Высокий уровень устойчивости к эфирным маслам и настойкам
растительного
происхождения
установлен
среди
клинических
изолятовC.glabrataиC.krusei.
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ВОДНО-ОРГАНИЧЕСКИХ
ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ТРАВЫ ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ
(ECHINACEAE PURPUREAE HERBA)
Научный руководитель канд. фарм. наук, доц. Р. И. Лукашов
Кафедра организации фармации
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
D. S. Novash
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF WATER-ORGANIC EXTRACTS FROM
THE ECHINACEA PURPURNA HERB (ECHINACEAE PURPUREAE HERBA)
Tutor PhD in Pharmacy, associate professor R. I. Lukashou
Department of Pharmacy Organization
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Изучена зависимость антиоксидантного эффекта от концентрации
гидроксикоричных кислот в извлечениях из травы эхинацеи пурпурной, полученных с
использованием различных экстрагентов. Высокую антиоксидантную активность в сочетании с
высоким содержанием гидроксикоричных кислот имеют экстракты, полученные с использованием
40% ацетона и 40% диметилсульфоксида (ДМСО). Данные растворители можно предложить для
получения лекарственных форм.
Ключевые слова: антиоксидантная активность, гидроксикоричные кислоты, эхинацея.
Resume. The dependence of the antioxidant effect on the concentration of hydroxycinnamic acids
in extracts from the herb Echinacea purpurea obtained using extractants of different composition and nature was studied. Extracts obtained using 40% acetone and 40% dimethylsylfoxide (DMSO) have a high
antioxidant activity in combination with a high content of hydroxycinnamic acids. These solvents can be
offered for preparing dosage forms.
Keywords: antioxidant activity, hydroxycinnamic acids, echinacea.

Актуальность. Трава эхинацеи пурпурной характеризуется наличием в ее
составе кофейной, кафтаровой, цикориевой, хлорогеновой, феруловой, парагидроксикумаровой и других кислот, относимых к группе гидроксикоричных [2, 3].
Данная группа веществ обладает широким спектром фармакологического
действия. В составе экстрактов и соков из травы эхинацеи пурпурной
гидроксикоричные кислоты проявляют противовирусную, иммуномодулирующую,
противовоспалительную,
противоопухолевую
и
хорошо
выраженную
антиоксидантную активности [2]. Появляются данные об эффективности кофейной
и хлорогеновой кислот в уменьшении негативного влияния вируса SARS-CoV-2 на
сердечно-сосудистую систему и почки [1].
Для производства лекарственных средств на основе эхинацеи используются
только этанол и его водные растворы, хотя ряд зарубежных источников использует
для получения сухих экстрактов метанол, этилацетат и другие растворители.
Поэтому целесообразно расширить перечень изучаемых экстрагентов: летучих – для
получения сухих экстрактов (ацетон, ацетонитрил), вязких и/или нелетучих – для
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разработки лекарственных форм (ЛФ) местного и наружного применения (ДМСО,
этиленгликоль).
Поскольку гидроксикоричные кислоты (ГКК) являются мощными
антиоксидантами,
рационально
при
исследовании
экстракции
изучить
антиоксидантную активность (АОА) полученных экстрактов и сравнить их между
собой и со стандартами кофейной и аскорбиновой кислот.
Цель: определить антиоксидантную активность извлечений, полученных из
травы эхинацеи пурпурной с использованием различных по природе и составу
экстрагентов.
Задачи:
1. Определить антиоксидантную активность вытяжек, полученных с
использованием различных объемных долей экстрагентов.
2. Исследовать зависимость «концентрация – эффект» и сравнить
антиоксидантную активность полученных извлечений между собой и со
стандартами кофейной и аскорбиновой кислот.
Материал и методы. Объектом нашего исследования была выбрана трава
эхинацеи пурпурной производства ООО «НПК Биотест» (серия 020718).
Для работы были выбраны следующие растворители: этиленгликоль, ДМСО,
ацетонитрил, ацетон и их водные растворы с объемной долей органического
компонента 20, 40, 60, 80 и 100%, вода Р, а также стандарты кофейной и
аскорбиновой кислот.
Анализ проведен на спектрофотометре Solar серии PB2201 при помощи
встроенной компьютерной программы для построения и анализа спектров
поглощения.
Для экстракции было взято сырье массой 0,100 ± 0,005 г (точная навеска) и
5,00 ± 0,01 мл растворителя заданного состава. Экстракцию проводили на водяной
бане при температуре 60 ºС в течение 1,5 ч. Полученное извлечение процеживали
через вату.
Для
определения
антиоксидантной
активности
использовали
спектрофотометрический метод с 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом (DPPH),
который восстанавливается при контакте с антиоксидантом, в результате чего
снижается интенсивность окраски [6]. Испытуемый раствор готовят прибавлением к
0,600 ± 0,001 мл полученного извлечения 4,20 ± 0,01 мл 0,01% раствора DPPH в
метаноле. Время реакции 30 мин. В качестве раствора сравнения используют
метанол. Также для данной методики необходимо измерить оптическую плотность
(А0) раствора без антиоксидантов, приготовленного путем прибавления к 4,20 ± 0,01
мл 0,01% раствора DPPH 0,600 ± 0,001 мл метанола.
Измерение оптической плотности осуществляется при длине волны 517 нм.
Антиоксидантную активность извлечений (Х) в процентах рассчитывается по
формуле:
АОА=(А0-А1)*100/А0;
А0 – оптическая плотность раствора DPPH без антиоксидантов;
А1 – оптическая плотность испытуемого раствора.
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Обработку результатов осуществляли при помощи компьютерной программы
«MicrosoftOfficeExcel 2015», пакет «Анализ данных». Результаты приведены в виде
среднего значения ± полуширина доверительного интервала (p≤0,05).
Результаты и их обсуждение. На рисунке 1 изображена зависимость степени
антиоксидантной активности (%) извлечений от состава экстрагентов.

Рис.1 – Зависимость процента ингибирования радикалов DPPH· от природы и объемной доли
органического растворителя

Численно степень антиоксидантной активности извлечений представлена в
таблице 1.
Табл. 1. Проценты ингибирования радикалов
Объемнаядоля
20%
40%
60%
80%
100%

Этиленгликоль
82,35%
84,05%
84,58%
84,72±0,44%
50,65%

Ацетонитрил
84,03%
86,05%
88,21%
89,13±1,23%
62,73%

ДМСО
84,25%
85,93%
86,79%
88,47±0,02%
70,29%

Ацетон
84,23%
86,96%
88,78%
89,49±0,46%
21,32%

Из представленных на рисунке 1 и в таблице 1 данных видно, что
антиоксидантная активность водно-органических извлечений достаточно высокая
(степень антиоксидантной активности лежит в диапазоне от 82,35% до 89,49%). Но
при использовании абсолютного органического растворителя в качестве
экстрагента, антиоксидантная активность извлечений резко уменьшается в 1,26-4,20
раз. Данное явление может быть связано с низкой экстрагирующей способностью
абсолютных растворителей в отношении гидроксикоричных кислот [4, 5].
Поскольку антиоксидантная активность водно-органических извлечений находится
на одном уровне, для дальнейших исследований мы отобрали экстрагенты,
обладающие наилучшей извлекающей способностью в отношении ГКК: ДМСО
(40%) и ацетона (40%) [4, 5]. Для этих экстрагентов мы исследовали зависимость
антиоксидантного эффекта от дозы с целью получить и сравнить EC50
(концентрацию, создающую 50% от максимального антиоксидантного эффекта)
между собой и с растворами стандартов антиоксидантов (аскорбиновой и кофейной
кислот). Стандартизация извлечений по группе гидроксикоричных кислот (в
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пересчете на кофейную кислоту в мкмоль/л) была произведена и опубликована
ранее [4, 5].
На рис. 2 и 3 представлены зависимости антиоксидантного эффекта от
концентрации кофейной кислоты.

Рис. 2 – Зависимость антиоксидантного эффекта от концентрации кофейной кислоты
(гиперболическая зависимость)

Рис. 3 – Зависимость антиоксидантного эффекта от концентрации кофейной кислоты (S-образная
зависимость)

В стандартных координатах зависимость носит гиперболический характер,
при высоких значениях концентрации кофейной кислоты антиоксидантный эффект
выходит на плато, принимая максимальное значение. В полулогарифмических
координатах мы наблюдаем S – образную зависимость, через которую мы находим
концентрацию антиоксиданта, создающую 50% от максимального эффекта.
Аналогичные расчеты проводились для растворов стандарта аскорбиновой кислоты
и извлечений, полученных с использованием отобранных нами экстрагентов.
Табл. 2. Концентрации
антиоксидантного эффекта

растворов

стандартов,

Растворыстандартовантиоксидантов
Аскорбиноваякислота
Кофейнаякислота

создающие

50%

от

максимального

ЕС50, мкмоль/л
20,23
51,52

Табл. 3. Концентрации извлечений, создающие 50% от максимального антиоксидантного эффекта
Извлечения
ДМСО (40%)
Ацетон (40%)

ЕС50 (в пересчете на кофейную кислоту в мкмоль/л)
26,86
27,76
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Из данных, приведенных в таблицах 2, 3 мы видим, что аскорбиновая кислота
обладает в 2,55 раз более сильным антиоксидантным действием по сравнению с
кофейной кислотой. Извлечения, для получения которых использовались 40%
ДМСО и 40% ацетон, обладают чуть менее сильным антиоксидантным действием по
сравнению с аскорбиновой кислотой (EC50 у извлечений значимо больше), но более
сильным по сравнению с кофейной кислотой. Между собой значимых различий не
обнаружено.
Таким образом, нами был получен ряд антиоксидантной активности
извлечений в сравнении со стандартами антиоксидантов: аскорбиновая кислота >
ДМСО (40%) = ацетон (40%) >> кофейная кислота. Более сильную
антиоксидантную активность извлечений по сравнению с кофейной кислотой можно
объяснить неселективностью экстракции, в результате которой в экстракт попали
другие классы соединений (например, другие фенольные соединения), также
обладающие АОА.
Выводы:
1. Антиоксидантная активность для водно-органических извлечений лежит в
диапазоне от 82,35% до 89,49%, однако при использовании абсолютных
органических экстрагентов степень антиоксидантной активности уменьшается в
1,26-4,20 раз, но все равно остается относительно высокой (вероятно за счет низкой
селективности экстракции других классов веществ, обладающих АОА).
2. Был получен ряд антиоксидантной активности отобранных нами
извлечений: аскорбиновая кислота > экстракт (ДМСО 40 %) = экстракт (ацетон 40%)
> кофейная кислота.
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Резюме. В статье представлены результаты изучения зависимости степени экстракции
флаволигнанов от объемной доли органических растворителей. Наилучшей экстрагирующей
способностью обладает ацетон в объемной доле 80%, который позволяет извлечь 8,73%
флаволигнанов, что в среднем на 30,9% (отн.) больше по сравнению с использованием
фармакопейного экстрагента – 96% этанола.
Ключевые слова: расторопша пятнистая, флаволигнаны, органические экстрагенты.
Resume. The article presents the results of studying the dependence of theextractionflavolignans
degree on the volume fraction of organic solvents. The best extracting ability is possessed by acetone in a
volume fraction of 80%, which makes it possible to extract 8.73% of flavolignans, which is on average
30.9% (rel.) more than using a pharmacopoeialextractant – 96% ethanol.
Keywords: Silybummarianum, flavolignans, organic extractants.

Актуальность. Лекарственные формы на основе расторопши плодов широко
представлены на современном фармацевтическом рынке и применяются для
фармакотерапии заболеваний печени. Последние исследования показывают, что
помимо хорошо изученной гепатопротекторной активности биологически активные
вещества расторопши пятнистой могут использоваться в комплексной терапии рака
[1], перегрузки организма железом[2], а также инфекции, вызванной SARS-CoV2[3].
Эти научные данные привлекают внимание к повышению эффективности
использования расторопши плодов, что может быть достигнуто путем получения
извлечений с максимально возможной концентрацией флаволигнанов и,
соответственно, истощением сырья.
Цель: изучить влияние природы и объемной доли органических
растворителей на выход суммы флаволигнанов из расторопши плодов.
Задачи:
1. Изучить зависимость степени экстракции суммы флаволигнанов от
объемной доли используемых растворителей;
2. Выявить объемную долю растворителей, позволяющую наиболее полно
извлекать исследуемую группу биологически активных веществ (БАВ) из сырья;
3. Выбрать абсолютные растворители с максимальной экстрагирующей
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способностью для последующей отгонки с целью получения комплекса
флаволигнанов.
Материал и методы. Объектом исследования стали расторопши плоды
производства ООО «НПК Биотест».
В качестве органических экстрагентов использовали ацетон, ацетонитрил,
этиленгликоль, пропиленгликоль, глицерол, диметилсульфоксид (ДМСО) в
объемных долях: 20, 40, 60, 80 и 100%, а также этилацетат.
Содержание силимарина определяли спектрофотометрически. В кювету
добавляли исследуемый раствор, содержащий 60,0 мкл полученного извлечения и
2,94 мл этилового спирта с объемной долей 70%. В качестве компенсационного
раствора использовали 70% этиловый спирт. Измерение оптической плотности
проводили при длине волны 289 нм.
Процентное содержание силимарина рассчитывали по формуле:
А ∗ 250
Х, % =
,
444 ∗ 𝑚
где А – оптическая плотность исследуемого раствора; m – масса навески
измельченного сырья, г.
Полученные данные обрабатывались в программе MicrosoftExcel 2016.
Результаты и их обсуждение. В таблице 1 представлены данные о влиянии
объемной доли ацетона, ацетонитрила и диметилсульфоксида на выход суммы
флаволигнанов. Из нее следует, что наилучшая экстрагирующая способность
обеспечивалась применением ацетона в объемной доле 80% (8,73%). Объемные
доли 60 и 100% позволяли извлечь 8,26 и 7,06% силимарина соответственно, что
также достоверно выше показателей других экстрагентов. Для ацетонитрила
максимальное
значение
содержания
флаволигнанов
наблюдалось
при
использовании объемной доли экстрагента 60% (6,68%). При исследовании
диметилсульфоксида выявлена практически линейная зависимость выхода
силимарина от объемной доли ДМСО, максимум достигался с использованием 100%
растворителя (6,02%).
Табл. 1. Влияние объемной доли (%) ацетона, ацетонитрила и ДМСО на выход (%) силимарина
Объемная доля
Ацетон
Ацетонитрил
ДМСО
экстрагента,%
20
40
60
80
100

3,93
6,53
8,26
8,73
7,06

3,59
5,84
6,68
6,14
6,19

2,38
3,16
4,50
5,00
6,02

Исходя из данных, представленных в таблице 2, видно, что такие
органические растворители, как пропиленгликоль, этиленгликоль и глицерол
показали на порядок меньшую экстрагирующую способность во всём диапазоне
объемных долей. Максимум выхода силимарина для пропиленгликоля и
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этиленгликоля наблюдался при объемной доле экстрагента 80% (3,80 и 3,55%
соответственно), для глицерола – при 40% (1,88%). Этилацетат, ввиду низкой
растворимости в воде (не более 12% по массе), использовался в чистом виде. Это
обеспечивало получение до 1,96% суммы флаволигнанов, что является довольно
низким показателем.
Табл. 2. Влияние объемной доли (%) пропиленгликоля, этиленгликоля, глицерола и этилацетата
на выход (%) силимарина
Объемная доля
Пропиленгликоль
Этиленгликоль
Глицерол
Этилацетат
экстрагента,%
20
40
60
80
100

1,88
2,46
3,56
3,80
2,31

1,93
2,61
3,12
3,55
2,65

1,44
1,88
1,66
1,37
0,70

1,96

При сравнении показателей максимумов экстракции было определено, что
флаволигнаны наиболее полно извлекаются органическими растворителями с
объемными долями, находящимися в диапазоне 60-100%. Исключение составил
глицерол, показавший максимальную экстрагирующую способность при объемной
доле 40% (рисунок 1).

Рис. 1 – Сравнение экстрагирующей способности изученных растворителей на основе максимумов
экстракции для каждого экстрагента

Минимальный выход флаволигнанов наблюдался в основном при
использовании экстрагентов с объемной долей 20%, что связано с низкой
экстрагирующей способностью воды. Глицерол показал минимум экстракции при
использовании его в чистом виде, что объясняется высокой вязкостью растворителя,
затрудняющей извлечение силимарина из сырья (рисунок 2).
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Рис. 2 – Сравнительный анализ минимальной экстрагирующей способности на основе минимумов
экстракции для каждого экстрагента

При сравнении чистых экстрагентов, ацетон и ацетонитрил в объемных долях
100% показали высокую экстрагирующую способность, однако несколько
уступающую
максимумам
для
данных
растворителей.
Этиленгликоль,
пропиленгликоль, глицерол и этилацетат обеспечивали значительно меньший выход
силимарина (рисунок 3).

Рис. 3 – Сравнительный анализ экстрагирующей способности 100% экстрагентов

Выводы:
1. В ходе проведенной экспериментальной работы выявлено, что 20%
растворы представленных органических растворителей показали меньшую
экстрагирующую способность по сравнению с растворителями в диапазоне
концентраций от 60 до 80%, ввиду чего их дальнейшее использование для
получения экстрактов является нецелесообразным.
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2. Ацетон и ацетонитрил обладают наибольшим экстрагирующим
потенциалом среди исследованных растворителей. Ацетон в объемной доле 80%
позволяет извлечь в среднем на 30,9% (отн.) больше флаволигнанов по сравнению с
фармакопейным экстрагентом – 96% этанолом.
3. Среди 100% растворителей наибольший выход обеспечил ацетон (7,06%).
Ввиду высокой летучести от него можно избавляться путем отгонки, что позволяет
успешно использовать его для получения сухих экстрактов для получения ЛФ для
внутреннего применения.
Литература
1. The safety and efficacy of a silymarin and selenium combination in men after radical prostatectomy – a six month placebo-controlled double-blind clinical trial. / A. Vidlar, А. Vostalova, J. Ulrichova
et al. // Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc. Czech Repub. –2010. – № 3 – P. 239–544.
2. A randomized double-blind, placebo-controlled study of therapeutic effects of silymarin in βthalassemia major patients receiving desferrioxamine. / B.Moayedi, M.Gharagozloo, N.Esmaeil, et al. //
Eur. J. Haematol. –2013. – № 3 – P. 202–209.
3. Silibinin and SARS-CoV-2: Dual Targeting of Host Cytokine Storm and Virus Replication Machinery for Clinical Management of COVID-19 Patients. / J.Bosch-Barrera, B.Martin-Castillo, M.Buxó,
et al. // J. Clin. Med.– 2020. – № 9 – P. 1770.
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Джавидджахроми Газал
ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОЛОВЫ
Научный руководитель ассист. С. А. Хомич
Кафедра ортодонтии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
РКСП, г. Минск
Javidjahromi Ghazal
REPRODUCIBILITY OF NATURAL HEAD POSITION
Tutor assistant S. A. Khomich
Department of orthodontics
Belarusian State Medical University, Minsk
Republican clinical dental polyclinic, Minsk
Резюме. На основании обзора литературы и изучения фотографий пациентов в профиль
оценена воспроизводимость естественного положения головы для использования при планировании
ортодонтического лечения и постановки диагноза.
Ключевые слова: фото, естественное положение головы, цефалометрия.
Resume. We evaluated the reproducibility of using natural head position in orthodontic planning and
diagnostics based on literature analysis and photo of the patients.
Keywords: photo, natural head position, cephalometry.

Актуальность. Естественное положение головы (Naturalheadposition) –
привычное положение головы при выпрямленной осанке, с глазами,
сфокусированными на горизонте [ 0]. Неправильно определенное положение головы
при анализе эстетики лица несомненно приведет к ошибкам, как при постановке
ортодонтического диагноза, так и при планировании ортодонтического лечения.
Особенно это касается планирования лечения с ортогнатической хирургией, когда
наклон головы может закамуфлировать истинное положение нижней челюсти.
Современный цефалометрический анализ основан на оценке кранио-фациальных
структур относительно референтных плоскостей, таких как Франкфуртская, плоскость
переднего основания черепа SN. Тем не менее, McNamara выявил вариабельность в
наклоне относительных плоскостей, используемых в телерентгенографии[Error! Unknown switch argument.]. Концепция естественного положения головы была введена в
ортодонтию в 1950 году Moorees и Kean [Error! Unknown switch argument.]. При
естественном положении головы можно использовать истинные вертикаль и
горизонталь в качестве референтных плоскостей. Несмотря на важность, концепция
естественного положения головы часто остается недооцененной при оценке лицевой
эстетики.
Цель: оценить воспроизводимость естественного положения головы по снимкам
пациентов в профиль.
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Задачи:
1. Обзор научной литературы о воспроизводимости естественного положения
головы и методах оценки положения головы в пространстве.
2. Оценка и сравнение естественного положения головы пациентов в разные
временные точки по фотографиям, анализ результатов исследования.
Материал и методы. Проведен обзор научной литературы по исследуемой теме.
Нами была проанализирована выборка из 10 студентов Белорусского государственного
медицинского университета (3 мужчины и 7 женщин, в возрасте от 23 до 27 лет).
Естественное положение головы объектов исследования было зафиксировано с
помощью зеркальной камеры Canon, установленной на штатив. Для достижения
естественного положения головы объект исследования делал один шаг вперед и
смотрел в отражение глаз в зеркало, расположенное на расстоянии 2 метров от него. В
качестве истинной вертикали использовался металлический отвес. Фото 10 объектов
были сделаны дважды с интервалом 10 минут. Т0- первое фото, Т1- второе фото через
10 минут. Для оценки изменения наклона головы использовалось программное
обеспечение Keynote. Измерение проводилось с использованием плоскости Ricketts и
инструмента Line, который позволяет определить угол наклона исследуемой плоскости
относительно истинной вертикали (рис.1).

Рис. 1 – Фотографии в профиль исследуемого объекта с изображением плоскости Ricketts. На левом
изображении фото пациент в точке Т0, на правом – Т1

Результаты и их обсуждение. В ходе обзора научной литературы выявлена
воспроизводимость естественного положения головы в среднем 2 согласно Lundström.
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Значение измерения изменений наклона головы объектов исследования приведены в
таблице 1.
Табл. 1. Вариабельность наклона головы во временных точках Т0 и Т1.
Номер объекта исследования
Изменение наклона головы в Т0 и Т1 в градусах
1
0
2
1.1
3
0
4
0
5
1.6
6
0.3
7
0
8
0,5
9
0,6
10
0,6
Среднее значение
0.47

Согласно нашему исследованию, разница между положением головы
исследуемых объектов во временных точках Т0 и Т1 была в среднем 0,47. Диапазон
значений колебался от 0 до 1.6.
Таким образом, мы достигли высокой воспроизводимости естественного
положения головы, как наиболее привычного. Истинная горизонталь и вертикаль
могут быть использованы как относительные плоскости для цефалометрического
анализа, оценки эстетики лица, положения нижней челюсти и наклона зубов.
Выводы: по результатам проведенного исследования выявлено, что метод
оценки естественного положения головы с использованием зеркала и шага вперед
является высокоэффективным и может использоваться в цефалометрическом анализе.
Данный метод позволяет правильно ориентировать голову в пространстве, что
позволяет успешно провести фотопротокол, оценить лицевую эстетику.
Естественное положение головы является ключом для правильной постановки
ортодонтического диагноза и планирования лечения. Фото пациента в профиль при
правильно определенном естественном положении головы позволят их использовать
для реориентации телерентгенограммы методом суперимпозиции полученных
изображений.
Литература
1. Lundström, A. Natural head position and natural head orientation: basic considerations in cephalometric analysis and research / A. Lundström, C. F. Moorrees // Eur J Orthod. – 1995. – №2. – P. 111-120.
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2. Lundström, F. Natural head position as a basis for cephalometric analysis / F. Lundström, A.
Lundström// American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. – 1992. – Vol. 101. – P. 244247.
3. Moorrees, C.F.A. Natural head position: a basic consideration in the interpretation of cephalometric
radiographs // C.F.A. Moorrees, M.R. Kean // Am J PhysAnthropol. – 1958. – №16. – P. 213-234.
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А. Г. Егиазарян, А. Н. Климко
ОРТОГНАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ КАК ЭТАП КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ
Научный руководитель ассист. Е. В. Лецко
Кафедра ортодонтии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. G. Yegiazaryan, A. N. Klimko
ORTHOGNATIC SURGERY AS A STAGE IN THE COMPLEX TREATMENT
OF DENTOALVEOLAR ANOMALIES
Tutor assistant E. V. Letsko
Department of orthodontics
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Лечение зубочелюстных аномалий предполагает комплексный подход, который
проводится ортодонтами, хирургами и ортопедами совместно. Хирургические методы показаны
при скелетных аномалиях, при которых консервативные методы лечения не позволяют достичь
желаемого результата. К таким аномалиям относятся: недоразвитие или чрезмерное развитие верхней
или нижней челюстей, выраженнаядизокклюзия, патологический глубокий прикус и другие
аномалии.
Ключевые слова: ортогнатическая хирургия, зубочелюстные аномалии, комплексное лечение.
Resume. Treatment of dentoalveolar anomalies needs a complex implementation, which is carried out
by orthodontists, surgeons and orthopedists together. Surgical methods are obligatory for skeletal anomalies
in which conservative treatment methods do not allow the desired result to be achieved. Such anomalies include: underdevelopment or overdevelopment of the upper or lower jaws, severe disocclusion, pathological
deep bite and other anomalies.
Keywords: orthognathic surgery, dentoalveolar anomalies, complex treatment.

Актуальность. Ортогнатическая хирургия развивается еще с 20-х годовXX века,
но до 1970-х годов такие операции делались очень редко. С развитием ортодонтии
начала активно развиваться и ортогнатическая хирургия, и сейчас ортодонты и
хирургии вместе проводят лечение сложных зубочелюстных
Цель: повышение осведомлённости молодых врачей о необходимости
командной работы ортодонтов и челюстно-лицевых хирургов в отдельных
клинических случаях.
Задачи:
1. Выяснение показаний к хирургическому методу лечения зубочелюстных
аномалий.
2. Изучение основных методик проведения оперативных вмешательств.
3. Определение возможных осложнений после ортогнатических операций.
Материал и методы. В ходе работы было использовано 8 источников
литературы.
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Результаты и их обсуждение. Показаниями к оперативному лечению
зубочелюстных аномалий являются: тяжелые формы зубочелюстных аномалий при II
классе по Энглю, тяжелые формы зубочелюстных аномалий при III классе по Энглю,
открытый или глубокий прикус тяжелой формы, выраженная асимметрия лица,
выраженная макрогнатия.
Ортодонтическое лечение начинаетсяза несколько месяцев дооперации,длятого
чтобыустранитьаномалии отдельныхзубов иобеспечить нужную окклюзию после
операции. С этой целью применяют методику 3D анализа и планирования. При
проведении операции сагиттальной остеотомии нужно заранее удалить нижние
восьмые зубы, как прорезавшиеся, так и ретинированные.
С цельюсоздания гармоничногобаланса между зубами, мышцами и ВНЧСврачортодонт совместно с челюстно-лицевым хирургом создает 3D шаблон для
сопоставления челюстей в положении желаемой окклюзии (рисунок 1).

Рис. 1 – 3D анализ и планирование ортогнатической операции.

Общие принципы хирургического лечения зубочелюстных аномалий.
Хирургическое лечение зубочелюстных аномалий состоит в перемещении
верхней или нижней челюсти целиком или ее части с помощью тотальной или
сегментарной остеотомии. За прошедший век было предложено множество
вариантов операций на верхней и нижней челюсти. В современной практике
наиболее часто на верхней челюсти применяют методику остеотомии по Ле Фор I,
а на нижней челюсти – сагиттальную технику по Обвегезер, модификацию по Даль
Понт. Часто остеотомию нижней челюсти сочетают с гениопластикой с целью
восстановления баланса нижней части лица.
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Рис. 2 – Остеотомия по Ле Фор I.

При остеотомии верхней челюсти по Ле Фор I разрез проводится на уровне
верхушек корней зубов верхней челюсти. Далее проводится отслойка слизистонадкостничного лоскута, в том числе и дна носовой полости. Остеотомию начинают
от скулового контрфорса. Продвигаются кпереди, проходя через основание
грушевидного отверстия. Далее происходит сепарация носовой перегородки, и
линия остеотомии продолжается так же по противоположной стороне челюсти. На
последнем этапе происходит сепарация верхней челюсти от крыловидных пластинок.
Метод двусторонней сагиттальной остеотомии (BSSO) нижней челюсти по
Обвегезер - Даль Понт.
Под эндотрахеальным наркозом внутриротовым доступом производят разрез
слизистой оболочки и надкостницы вдоль косой линии в области 2-го моляра и
продолжают его вверх вдоль переднего края ветви челюсти. Отслаивают слизистонадкостничный лоскут и борами производят горизонтальную остеотомию внутренней
компактной пластинки. Распил наружной компактной пластинки производят
вертикально, от косой линии до края нижней челюсти. Линии распила соединяют,
вводят в образовавшуюся щель остеотом и проводят сагиттальное расщепление
компактных пластинок. После расщепления противоположной стороны передний
фрагмент челюсти смещают до получения прикуса, рассчитанного до операции на
гипсовых моделях и фиксируют компрессионными и позиционными винтами.
Нижнюю челюсть закрепляют в новом положении путем жесткой межчелюстной
фиксации за крючки назубных шин.
Гениопластика по Обвегезеру
Применяется при врожденной микрогении или при макрогении, а так же при
асимметричных деформациях лицевого скелета. Хирургический доступ внутриротовой
через слизистую оболочку преддверия полости рта по переходной складке нижней
челюсти. Выполняется остеотомия в области симфиза нижней челюсти (подбородка).
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Остеотомированный фрагмент симфиза может перемещаться в передне-заднем или
вертикальном направлении, а так же ротироваться относительно средней линии лица.
После перемещения подбородка выполняют его фиксацию титановыми имплантатами.
При чрезмерном развитии подбородочного отдела выполняется его фрагментарная
резекция. Для уменьшения поперечного размера подбородка выполняют вертикальную
сегментарную резекцию симфиза нижней челюсти (рисунок 3).

Рис. 3 – Схемы проведения гениопластики.

Косая скользящая остеотомия ветвей нижней челюсти отличается простотой
выполнения, хорошими функциональными и косметическими результатами. Операция
показана для устранения как незначительных, так и резко выраженных форм истинной
и ложной прогении при открытом, глубоком прикусах. Она дает хорошие результаты и
при устранении прогении с боковым смещением подбородка.
Бичелюстная ортогнатическая операция (остеотомия верхней челюсти по LeFort I
и бисагиттальная сплит-остеотомия нижней челюсти по DalPont) выполняется при
комбинированном лечении сложных скелетных аномалий прикуса (рисунок 4).

Рис. 4 - Вид пациента до и после бичелюстной ортогнатической операции.
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Осложнения: сосудистые осложнения, нарушения функции височнонижнечелюстного сустава, поражения тройничного нерва, развитие рецидива
аномалии, инфекционные осложнения, другие осложнения (контрактура нижней
челюсти, тризм).
Выводы:
1. Операции ортогнатической хирургии довольно травматичны, поэтому нужно
целесообразно подходить к планированию лечения зубочелюстных аномалий;
2. В процессе планирования и на всех этапах лечения необходимо тесное
взаимодействие ортодонта и челюстно-лицевого хирурга, использование современных
методик, только так можно достичь желаемого результата.
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Е. А. Яхимчик
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ
РТА У ОРТОДОНТИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА
Научный руководитель ассист. Ю. Ю. Брель
Кафедра ортодонтии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. A. Yakhimchik
COMPARATIVE ANALYSIS OF INDIVIDUAL ORAL HYGIENE
OF ORTODONTIC PATIENTS USING DIFFERENT ORAL HYGINE PRODUCTS
Tutor assistant Yu. Yu.Brel
Department of Orthodontics
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В результате проведенных исследований установлено, что при использовании
дополнительных предметов и средств индивидуальной гигиены полости рта у пациентов, проходящих
ортодонтическое лечение, отмечается более высокий уровень гигиены полости рта. Была определена
зависимость уровня гигиены полости рта от мануальных навыков пациента, также выявлен наиболее
информативный метод оценки уровня гигиены полости рта - индикация.
Ключевые слова: индивидуальная гигиена полости рта, ортодонтический аппарат.
Resume. As a result of the studies, it was found that when orthodontic patients use additional items
and products of individual oral hygiene, they have a higher level of oral hygiene. The level of oral hygiene
determined on the patient's manual skills. The most informative method for assessing the level of oral hygiene for these patients is indication.
Keywords: individual oral hygiene, orthodontic appliances.

Актуальность. Наличие в полости рта ортодонтической конструкции
значительно затрудняет проведение индивидуальной гигиены полости рта, ухудшая
доступ, а также создавая множественные ретенционные пункты, задерживающие
зубной налёт. У пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении, значительно
возрастает распространённость интенсивности кариеса зубов, а также болезней
периодонта, нарушается минерализующая функция слюны (за счёт сдвига состава
микробной флоры), микрогемоциркуляция в тканях периодонта, дестабилизация
клеточного и гуморального иммунитета в ответ на действие микробной флоры и
механической травмы, которую может наносить ортодонтический аппарат.
Индивидуальная гигиена полости рта имеет большое значение в предупреждении
кариеса зубов и болезней периодонта у пациентов, находящихся на ортодонтическом
лечении.
Цель: сравнить индивидуальную гигиену полости рта при использовании
различных средств гигиены при лечении съёмными и несъёмными ортодонтическими
конструкциями.
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Задачи:
1. Определить индивидуальную гигиену полости рта пациентов при наличии
съёмных и несъёмных ортодонтических аппаратов.
2. Выявить средства и предметы гигиены, используемые для индивидуальной
гигиены полости рта.
3. Сравнить гигиену полости рта при наличии различных ортодонтических
конструкции и использовании различных средств и предметов гигиены.
Материал и методы. Проводилось обследование пациентов, находящихся на
ортодонтическом лечении съёмными (n=8) и несъёмными (n=8) аппаратами, группы
контроля (n=8), также анкетирование, статистические данные обработаны.
Использовались стоматологический зонд. зеркало, индикатор MODUMWunderdent.
Исследование было проведено в несколько этапов
1 этап. Пациенты были разделены на 3 группы:
Табл. 1. 1 этап - группы пациентов,согласно аппарату, применяемому для лечения.
1 группа (n=8)

2 группа (n=8)

3 группа (n=8)
Контрольная группа

Пациенты на лечении
несъёмными
ортодонтическими
конструкциями

Пациенты на лечении
съёмными ортодонтическими
конструкциями

Пациенты, у которых не
проводится ортодонтическое
лечение

2 этап. Каждому пациенту было предложено пройти опрос-анкетирование.,
который составлялся исходя из всех средств и предметов гигиены, доступных к
продаже, в последующем был упрощён, в связи с неиспользованием и
неосведомлённостью пациентов о некоторых средствах и предметах гигиены.В ходе
анкетирования были выявлены основные и дополнительные предметы, средства
индивидуальной гигиены полости рта (табл.2).
3 этап. Проведена индикация зубного налёта, индексная оценка: индекс
«язычного» налёта (Yaeaki K, 1998); индексOHI-S (GreenJ.C., VermillionJ.R., 1964).
Результаты и их обсуждение.
Табл. 2. Результаты по данным анкетирования.
1)
Вид используемой щётки

2)

Частота чистки зубов

Электрическая

8/24=33%

Мануальная
Мануальная ортодонтическая
Реже 2-ух раз в день
2 раза в день
После каждого приёма пищи

14/24=58,3%
2/24=8,33%
1/24=4,2%
20/24=83,5%
2/24=8,33%
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Не использует
Ежедневно
Изредка
4)
Дополнительные средства гигиены Не использует
полости рта
Монопучковая щётка
Ополаскиватель
Ирригатор
Межзубный ёршик
Скребок для языка
Результаты исследования
(лечение несъёмными ортодонтическими аппаратами)
3)

Частота использования флосса

16/24=66,7%
4/24=16,7%
4/24=16,7%
18/24=75%
3/24=12,5%
3/24=12,5%
2/24=8,33%
2/24=8,33%
0%

Рис. 1 – Лечение лицевой дугой с опорой на
моляры (ортодонтические кольца на 1.6 и 2.6).
Индивидуальная гигиена: мануальная зубная
щётка 2 раза в день.

Рис. 2 – Лечение накладками Планаса.
Индивидуальная гигиена: мануальнвая зубная
щётка 1 раз в день.

Рис. 3– Лечение МБС.Индивидуальная
гигиена: мануальная ортодонтическая зубная
щётка 2 раза в день

Рис. 4 – Лечение МБС.Индивидуальная гигиена :
мануальная зубная щётка 2 раза в день, ирригатор
1 раз в день
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Рис. 5 -Ретенционный период лечения после
Рис. 6 – Ретенционный период лечения после
применения МБС – ретейнеры (1.3-2.3; 3.3-4.3).
применения МБС – ретейнеры (1.5-2.5; 3.3-4.3).
Индивидуальная гигиена: мануальная зубная
Индивидуальная гигиена: электрическая зубная
щётка 2 раза в день.
щётка 2 раза в день + флосс, монопучковая щётка 1
раз в день.
Результаты исследования
(лечениесъёмными ортодонтическими аппаратами)

Рис. 7 - Лечении LM – активатором.
Индивидуальная гигиена: электрическая зубная
щётка 2 раза в день.

Рис. 8 – Лечение пластинкой на нижней челюсти.
Индивидуальная гигиена: мануальная зубная
щётка 2 раза в день + флосс изредка.

Рис. 9 – Лечение пластинкой на верхней
челюсти.
Индивидуальная гигиена : электрическая
зубная щётка 2 раза в день.

Рис. 10 – Лечение LM- активатором.
Индивидуальная гигиена: мануальная зубная
щётка 2 раза в день + ополаскиватель.
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Группа контроля

Рис. 11 – Пациент не проходит
ортодонтическое лечение.
Индивидуальная гигиена : мануальная зубная
щётка 2 раза в день, флосс изредка.

Рис. 13 – Пациент не проходит
ортодонтическое лечение.Индивидуальная
гигиена: ополаскиватель и электрическая
щётка 2 раза в день, флосс не использует.

Рис. 12 – Пациент не проходит ортодонтическое
лечение.
Индивидуальная гигиена : мануальная зубная
щётка 2 раза в день; флосс и ополаскиватель 1 раз
в день.

Рис. 14 – Пациент не проходит ортодонтическое
лечение.Индивидуальная гигиена – мануальная
зубная щётка 1 раз в день.

Выводы:
1. По данным анкетирования большинство людей предпочитают традиционную
мануальную зубную щётку электрической, чистят зубы 2 раза в день. Дополнительные
средства гигиены использует лишь 25% опрошенных, флоссинг на ежедневной основе
- 16,7%. Скребок для языка не использует ни один из респондентов.
2. Использование индикатора зубного налёта явилось наиболее эффективным
методом выявления уровня гигиены полости рта. Индикатор значительно облегчает
оценку зубных отложений за счёт наглядности для врача и пациента.
OHI-S в данном исследовании не явился информативным индексом:
значительной корреляции между значением индекса уровня гигиены полости рта при
использовании ортодонтических съёмных и несъёмных конструкций, а также у
контрольной группы получено не было. Индекс «язычного» налёта (Yaeaki K, 1998)
также не явился информативным, так как в данной группе пациентов взаимосвязи
1161

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

между наличием съёмного или несъёмного аппарата, использованием электрической
или мануальной зубной щётки и гигиеной языка выявлено не было.
3. При использовании дополнительных средств гигиены полости рта (ёршика,
монопучкой щётки, ополаскивателя), а также флосса отмечается более высокий
уровень гигиены полости рта (согласно данным индикации). Значительно лучше
гигиена межзубных промежутков, а также самих аппаратов (в частности несъёмных —
МБС и ретейнеров) при использовании флоссаи ирригатора.
4. Чистка зубов сильно зависит от мануальных навыков пациента. Однако у
пациентов одного возраста (предполагаем подобный уровень мануальных навыков
чистки зубов) уровень гигиены при использовании электрической щётки выше, чем
при использовании мануальной зубной щётки.
Литература
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С. В. Гетман
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ ОТРОСТКОВ ЧЕЛЮСТЕЙ
С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. С. В. Ивашенко
Кафедра ортопедической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет,г. Минск
РКСП, г. Минск
S. V. Getman
ASSESSMENT OF THE CONDITION OF THE ALVEOLAR PROCESSES
OF THE JAWS USING COMPUTED TOMOGRAPHY
Tutor professor S. V. Ivashenko
Department of Prosthetic Dentistry
Belarusian State Medical University, Minsk
RCDC, Minsk
Резюме. Изучали параметры альвеолярного отростка (высоту, ширину) и оптическую
плотность костной ткани у пациентов после удаления зубов. Установлено, что параметры костной
ткани альвеолярных отростков у пациентов после удаления зубов, позволят установить
дентальные имплантаты при отсутствии других противопоказаний.
Ключевые слова: компьютерная томография, имплантат, костная ткань, альвеолярный
отросток.
Resume. We studied the parameters of the alveolar process (height, width) and the optical bone
density in patients after tooth extraction. It has been established that the parameters of the bone tissue of
the alveolar processes in patients after tooth extraction will make it possible to install dental implants in
case of other contraindications.
Keywords: computed tomography, implant, bone tissue, alveolar bone.

Актуальность. По данным ВОЗ частичная вторичная адентия по
распространенности наряду с кариесом и болезнями периодонта относится к
наиболее распространенным заболеваниям зубочелюстной системы. Ею страдают до
75% населения в различных регионах земного шара. В связи с этим в последние
десятилетия стремительное развитие получила дентальная имплантология. Однако
по-прежнему актуальной остается проблема сокращения периода восстановления
костной ткани и снижение количества осложнений после операции, которые зависят
от состояния костной ткани альвеолярных отростков.
Применение внутрикостных зубных имплантатов позволяет решить многие
вопросы при частичной и полной потере зубов, восстановить жевательную функцию
и улучшить эстетику лица. А быстрое формирование прочного соединения между
имплантатом и костью- залог успешного результата дентальной операции.
Цель: изучить состояние костной ткани альвеолярных отростков челюстей
после удаления зубов с помощью компьютерной томографии.
Задачи: определить параметры альвеолярного отростка (высоту, ширину и
плотность костной ткани) при которых возможна дальнейшая имплантация.
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Материал и методы. Проведен анализ 31 компьютерной томографии
пациентов, обратившихся в РКСП. Изучалась высота и ширина альвеолярных
отростков верхней и нижней челюстей в местах удаленных зубов и
денсиметрические показатели альвеолярной кости. Использовалось программное
обеспечение I-CAT.
Для изучения состояния плотности костной ткани в области будущей
имплантации определяли «зону интереса» альвеолярного отростка. Оптическая
плотность костной ткани в области отсутствующих зубов измерялась в окне
имплантации с помощью шкалы Хаунсфилда (HU) (рис. 1).

Рис. 1 - Окно имплантации

Вычисленные коэффициенты ослабления рентгеновского излучения
выражаются в относительных величинах, так называемых единицах Хаунсфилда
(Hounsfieldunits, HU). Единицы Хаунсфилда образуют шкалу, в которой за ноль
принят коэффициент ослабления воды, а нижняя граница (-1000 HU) соответствует
коэффициенту ослабления воздуха . Верхняя граница шкалы вариабельна, так как
она соответствует коэффициенту ослабления кортикального слоя кости. Этот
показатель определяется разрешающей способностью аппарата и может достигать
+1000...+40000 HU.
Результаты и обсуждение.При исследование КТ снимков верхней челюсти,
было выявлено, что средняя высота альвеолярного отростка верхней челюсти
составляет 8,1±0,9 мм, при чем у 12,5% она была менее 6 мм, у 50% изученных
составила от 6 до 8 мм. Средняя ширина альвеолярного отростка верхней челюсти
составляет 5.62±0,5 мм, причем у всех пациентов она была больше 4 мм.
Приисследование КТ снимков нижней челюсти, было выявлено, что средняя
высота альвеолярного отростка нижней челюсти составляет 13,65 ±0,8мм, при чем
во всех случаях она была более 8 мм. Средняя ширина альвеолярного отростка
нижней челюсти составляет 4,96±0,4мм, причем у всех пациентов она была больше
4 мм.
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Обследованные пациенты имели разный уровень КПУ. Измерение оптической
плотности осуществляли в области различных групп удаленных зубов альвеолярной
кости верхней и нижней челюсти.По данным дентальной компьютерной томографии
установлено: плотность костной ткани в области одного и того же зуба может быть
различной. Оптическая плотность области альвеолярного отростка отсутствующего
зуба на верхней и нижней челюстях варьировала от 350 до 1250 единиц по
Хаусфилду.
Выводы: для достижения хорошего результата остеоинтеграции дентальных
имплантатов в подготовительном периоде необходимо проводить изучение высоты,
ширины и плотности альвеолярных отростков. Таким образом при
удовлетворительных показателях и отсутствии противопоказаний альвеолярные
отростки челюстей можно использовать для дентальной имплантации.
Литература
1.Ерошин В.А. Подвижность и критерии готовности дентальных имплантатов к
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Багдасарян, М.М. Антоник // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – №2. – С.53.
2.Ивашенко, С. В. Способы улучшения остеоинтеграции дентальных имплантатов / С.
В.Ивашенко, Альисса Джамаль // Военная медицина. - 2018. - № 1.- стр.89-94.
3.Ивашенко, С. В. Экспериментальное обоснование применения магнитофореза
лекарственных веществ для улучшения остеоинтеграции дентальных имплантатов / С.
В.Ивашенко, А.А.Остапович,Альисса Джамаль // Современная Стоматология. - 2021. - № 1.- с.2731.
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EFFECTS OF FOOD COLORANTS CONTAINED IN DRINKS
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Резюме. В статье представлены результаты исследования, проведенного с целью изучения
влияния пищевых красителей, содержащихся в напитках, на материалы для протезирования в
ортопедической стоматологии. Проведено экспериментальное исследование.
Ключевые слова: пищевыекрасители, материалы для протезирования.
Resume. The article presents the results of a study carried out to study the effect of food colors
contained in drinks on materials for prosthetics in orthopedic dentistry. An experimental study was carried out.
Keywords: food colors, materials for prosthetics.

Актуальность. Согласно данным Н. В. Сиргичева(1983), Н. М. Рожно(1989),
М. Д. Короля(1991), количество людей, нуждающихся в восстановлении
функционального единства зубных рядов в возрасте после 56 лет, достигает 96%,
причем, 48%(±2,5%) из них - в частичном съёмном пластиночном протезировании
[1]. Также в современном мире вопрос эстетики не теряет своей актуальности, а
наоборот,
количество
людей,
заинтересованных
в
своей
внешней
привлекательности, непрерывно растет. Сохранению как красоты лица, так и
нормального функционирования зубочелюстной системы служит ортопедическая
стоматология.
Цель: изучить и сравнить влияние пищевых красителей на материалы,
применяемые для протезирования в ортопедической стоматологии.
Задачи:
1. Экспериментально проверить влияние пищевых красителей, содержащихся
в напитках, на материалы, применяемые для протезирования в ортопедической
стоматологии.
2. Выявить различия устойчивости данных материалов к окрашиванию в
различных красителях.
3. Провести анализ окрашиваний различных материалов одним пищевым
красителем.
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4. Определить предрасполагающие факторы, обуславливающие степень
окрашивания.
Материал и методы. Нами были взяты такие конструкции, как
металлокерамический мостовидный протез, розовый ацеталовый базис,
пластмассовый базис с искусственными зубами, пластмассовая коронка,
пластмассовый искусственный зуб, белый ацеталовый базис.Также нами были
использованы 4 различных вида пищевых красителей: Coca-Cola, вишневый сок,
черный кофе, красное вино. Данные конструкции были погружены на 7 дней в эти
жидкости.
Результаты и их обсуждение. Сравнивая предложенные конструкции c
контрольной группой, нами было выявлено, что за 7 дней пластмассовая коронка
(Рис. 1) и искусственный зуб изменили свои оттенки в большей степени в силу
своих физико-химических свойств.Пластмассовый базис с искусственными зубами,
ацеталовые базисы, металлокерамический мостовидный протез окрасились в
незначительной мере.Под влиянием Coca-Cola и черный кофе (Рис. 1) данные
конструкции приобрели желтоватый оттенок, а под влиянием красного вина и
вишневого сока – розовый оттенок. Причем черный кофе и красное вино
окрашивают материалы в большей степени, в отличие от Coca-Cola и вишневого
сока.Следует отметить, что достаточно хорошо окрасился налет с пищевыми
остатками, имеющийся на всех конструкциях.

Рис. 1 – Черный кофе

Выводы: в ходе проделанной работы можно сделать вывод, что за 7 дней
пластмассовая коронка и искусственный зуб изменили свои оттенки в большей
степени. Экспериментально выявлено зависимость окрашивания от поверхностных
свойств. Чем лучше отполирована конструкция, тем меньше она поддается
окрашиванию.
Также состав материалов, а именно его физико-химические
свойства, влияют на изменения оттенка. А также черный кофе и красное вино
окрашивают материалы значительнее, в отличие от Coca-Cola и вишневого сока.По
результатам исследования, было выявлено, что налет, имеющийся на поверхности
ортопедической конструкции, окрашивается на первые сутки эксперимента, поэтому
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для достижения максимальной эстетики пациентам рекомендуется регулярно
очищать съемный и/или несъемный протез.
Литература
1. Наумович, С. А. Ортопедическая стоматология. Протезирование съёмными
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2. Беляевская, А. А. Влияние газированных напитков на пломбировочные материалы и
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Резюме. В статье представлены результаты исследования, проведенного с целью изучения
влияния компрессионных плазменных потоков
на физико-механические свойства
стоматологических алмазных боров. Проведен обзор литературы, экспериментальные
исследования. На основе исследования сделан вывод о модификации рабочей поверхности
стоматологических боров, заключающейся в формировании мелкокристаллической структуры.
Ключевые слова: компрессионные плазменные потоки, электронная микроскопия,
дифракция рентгеновских лучей, алмазные боры.
Resume. The article presents the results of a study conducted to explore the influence of compression plasma flows on the physical and mechanical properties of dental diamond bores.A literature review
and experimental studies were performed. Based on the study, a conclusion is made about the modification of the working surface of dental bores, which consists in the formation of a fine-crystal structure.
Keywords: compression plasma flows, electron microscopy, x-ray diffraction, diamond bores.

Актуальность. Одной из задач материаловедения на современном этапе
является модификация структурно-фазового состояния приповерхностных слоев
металлов и сплавов, направленная на улучшение их физико-механических
параметров. Ряд проведенных ранее исследований показал уникальную возможность
использования
компрессионных
плазменных
потоков,
генерируемых
квазистационарными плазменными ускорителями, для модифицирования наружных
слоев металлов и сплавов. Однако данный способ ранее не применялся для
преобразования поверхности стоматологических алмазных боров, что может
привести к изменению их трибологических свойств.
Цель: изучение влияния компрессионных плазменных потоков на физикомеханические свойства стоматологических боров.
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Задачи:
1. Исследование образцов стоматологических алмазных боров методами
растровой электронной микроскопии, энергодисперсионного микроанализа и
дифракции рентгеновских лучей;
2. Обработка образцов компрессионными плазменными потоками,
генерируемыми в магнитоплазменном компрессоре компактной геометрии в
остаточной атмосфере азота;
3. Повторное исследование образцов, анализ модифицированного слоя и
разработка дальнейших методов исследования.
Материал и методы. В качестве объектов исследования использовали
образцы стоматологических алмазных боров (NTI, STRAUSS, НП ООО
«СИСТЕМА») на гальванической связке шаровидной формы с диаметром 1,60 мм и
дисперсностью 151 мкм.
Боры (6 шт., по два каждого вида) подвергались воздействию плотной
компрессионной плазмой, которая формировалась в магнитоплазменном
компрессоре компактной геометрии. Особенность таких плазменных потоков
является сочетание высокой плотности энергии и длительного времени стабильного
существования самой плазмы, которое составляет около 100 микросекунд. В
плазменных технологиях это считается достаточно большим временем, в течение
которого удается поддерживать стабильное плазменное состояние с высокой
плотностью энергии. Как правило, воздействие таких плазменных потоков на
металлические материалы и сплавы позволяет их расплавлять, в том числе и самые
тугоплавкие, и осуществлять их последующее скоростное затвердевание. Это
приводит к изменению структуры обрабатываемого материала и может повышать
многие его физические свойства.
Воздействие плазменного потока проводилось одновременно на все
использованные боры, что позволяет утверждать, что все они находились в
одинаковых условиях при обработке. Диаметр плазменного потока составлял около
2 – 3 см.
Был проведён эксперимент. Повышающий турбинный наконечник вместе с
бором был зафиксирован в штатив на который помещался груз. Под головкой бора
находилась металлическая пластинка из Co-Cr сплава (рисунок 1 а). Бор
препарировал пластинку в течении 15 секунд в одинаковом скоростном режиме
(рисунок 1 б). В дальнейшем проводилась профилометрия пластинок (места
препарирования) и растровая электронная микроскопия боров.
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Рис. 1 - Аппарат без груза(а) и с грузом(б)

В эксперименте участвовало 3 контрольных бора каждого вида и 6
подвергшихся воздействию плотной компрессионной плазмы (по два каждого вида)
(Образец №1 НП ООО «СИСТЕМА» (Беларусь), Образец №2 NTI (Германия),
Образец №3 STRAUSS (Израиль)).
Использовались следующие методики исследования: растровая электронная
микроскопия, энергодисперсионный микроанализ и метод дифракции рентгеновских
лучей, профилометрия.
Результаты и их обсуждение. Методом дифракции рентгеновских лучей
определили кристаллическую структура материала рабочих частей боров.(На
рентгеновские дифрактограммах видны сигналы (рефлексы), соответствующие
отражениям от кристаллографических плоскостей) На всех полученных
дифрактограммах видны сигналы от кристаллической решетки Ni и алмаза. Однако,
на образце № 1 сигналов от алмаза меньше. Это объясняется тем, что на нем меньше
плотность алмазных частиц. Исходя из результатов рентгеноструктурного анализа,
структура никелевой связки у разных образцов немного отличается.
Определялся параметр решетки, т.е. расстояние между атомами:
Для образца № 1 – параметр решетки равен 0,3519 нм
Для образца № 2 – параметр решетки равен 0,3517 нм
Для образца № 3 – параметр решетки равен 0,3518 нм
Для стандартного образца никеля параметр решетки желательно равен 0,3523
нм, а отклонение от равновесного значения приводит к возникновению внутренних
механических напряжений. Для образцов № 2 и 3 -имеются особенности
формирования никелевой матрицы, при которых в материале формируются
внутренние сжимающие напряжения. Именно эти механические напряжения могут
препятствовать зарождению микротрещин в процессе эксплуатации, таким образом,
срок службы боров повышается. Для образца № 1 уровень внутренних сжимающих
напряжений ниже и их недостаточно для предотвращения растрескивания.
Исходя из растровой электронной микроскопии видно, что на поверхности
инструмента присутствуют частицы (алмазные), которые внедрены в
металлическую матрицу. Из сопоставления изображений можно заключить, что на
инструменте № 1 количество алмазных частиц меньше, чем на образцах № 2 и № 3.
(рисунок 2 а, б, в)
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Рис. 2 - бор НП ООО «СИСТЕМА»(а) , бор NTI(б), бор STRAUSS(в)

Были проведены исследования при большем увеличении после плазменного
воздействия, чтоб рассмотреть сами частицы алмаза. При большем увеличении на
электронном микроскопе видно, что на образце № 1(рисунок 3 а) происходит
вырывание алмазных частиц и «освободившиеся» места заплавляются
расплавленным никелем, т.е. материалом связки.

Рис. 3 - боры после плазменного воздействия : бор НП ООО «СИСТЕМА»(а),
бор NTI(б), бор STRAUSS(в)

С помощью энергодисперсионного микроанализа определили химический
состав боров до и после плазменного воздействия. Был выбран участок поверхности
на нем выделен участок (спекл), по которому проходил анализ. Далее спектр, из
которого видно, что в выделенном участке присутствуют только сигналы от никеля.
Таким образом, можно точно говорить о том, что алмазные частицы связываются
никелевой матрицей. Аналогичная ситуация наблюдается для всех образцов.
После плазменного воздействия в спектре образца № 1 видно, что появляется
дополнительное небольшое присутствие железа (Fe), алюминия (Al) и кремния (Si).
Возможно, их появление связано с переплавлением никелевой связки и стальной
основы, на которой формировалось алмазное покрытие в никелевой связке.
Аналогично такое изменение зафиксировано и на образцах № 2 и 3.
После проведённого эксперимента в результате проведенной профилометрии
Co-Cr пластинок статистических важных различий между контрольными и
экспериментальными борами №2 и №3 выявлено не было. Но экспериментальный
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образец №1 (бор НП ООО «СИСТЕМА») показал лучше результаты чем
контрольный.

Рис. 4 - бор НП ООО «СИСТЕМА» контрольный(а) и экспериментальный
после эксперимента(б)

На электронной микроскопии видно что поверхность контрольного бора №1
(бор НП ООО «СИСТЕМА») больше разрушилась после эксперимента (рисунок 4
а), чем экспериментальный образец (образец подвергшийся воздействию плазмы)
(рисунок 4 б).
Выводы: таким образом, были установлены достоверные различия в
структуре образцов как между собой, так и после воздействия компрессионных
плазменных потоков, которые приводят к модификации рабочей поверхности
стоматологических боров, заключающейся в формировании мелкокристаллической
структуры.
После воздействия плотной компрессионной плазмы образце № 1 (бор НП
ООО «СИСТЕМА») улучшил свои физико-механические свойства, путём
выравнивания алмазных частиц. Это видно на электронной микроскопии и по
результатам профилометрии препарируемых пластинок из Co-Cr.
Воздействие плотной компрессионной плазмы на стоматологические
алмазные боры показало свою результативность. Необходимо увеличить выборку
образцов контрольной и экспериментальной группы № 1 (бор НП ООО
«СИСТЕМА»), что в будущем может улучшить технологию изготовление боров, а,
следовательно, их качество.
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В. Н. Глеб
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК ЛЕГКОГО: МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
И БИОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. В. А Захарова,
канд. мед. наук, доц. М. Н. Шепетько
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V. N. Hleb
NON-SMALL CELL LUNG CANCER: MORPHOLOGICAL
AND BIOMOLECULAR FEATURES
Tutors: associate professor V. A. Zakharava,
associate professor M. N. Shepetjko
Department of Pathological Anatomy
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Определена структура гистологических вариантов немелкоклеточного рака
легкого (НМКРЛ) и показано значение морфологических параметров в определении прогноза
пациентов. Охарактеризованы особенности экспрессии матриксной металлопротеиназы 9 (MMP9)при различных вариантах рака легкого и показано повышение уровней экспрессии маркера в
направлении от группы сравнения к первичным опухолям с наибольшими уровнями их экспрессии
в очагах регионарных метастазов.
Ключевые слова: НМКРЛ, MMP 9, иммуногистохимия, прогноз.
Resume. The structure of histological variants of non-small cell lung cancer (NSCLC) was determined and the significance of morphological parameters in determining the prognosis of patients was
shown. The features of the expression of matrix metalloproteinase 9 (MMP-9) in various lung cancer variants are characterized and an increase in the levels of marker expression is shown in the direction from
the comparison group to the primary tumors with the highest levels of their expression in the foci of regional metastases.
Keywords: NSCLC, MMP-9, immunochemistry, prognosis.

Актуальность. Рак легкого является самой часто диагностируемой формой
рака среди всех злокачественных новообразований– 11,6%. (ВОЗ, 2020).
Немелкоклеточный рак легкого (НМКРЛ) составляет 84% от всех случаев рака
легкого. Исследования последних лет показывают, что классические
морфологические признаки не всегда позволяют четко прогнозировать исход
пациентов с НМКРЛ. Рак легкого на сегодняшний день является ведущей причиной
смерти от раковых заболеваний среди мужчин и женщин, достигая почти 25%.
Каждый год большее количество людей умирает от рака легких, чем от рака прямой
кишки, молочной железы и простаты в совокупности. (Американское
онкологическое общество, 2021).
В ряде исследований показано, что характер экспрессии матриксных
металлопротеиназ (MMP) при НМКРЛ может явиться дополнительным фактором
прогноза заболевания и ответа на химиотерапию и поможет стратифицировать
пациентов с НМКРЛ по группам риска прогрессии[1]. Матриксные
металлопротеиназы, включая MMP-9, принимают участие в важнейших этапах
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канцерогенеза, стимулируют пролиферацию опухолевых клеток, осуществляют
протеолизэкстрацеллюлярного матрикса и стимулируют ангиогенез, создавая
условия для метастазирования опухоли[2].
Цель: Установление значения морфологических параметров и характера
экспрессии MMP-9 в очагах первичных опухолей и лимфогенных метастазов
пациентов с НМКРЛ и их взаимосвязи с прогнозом заболевания.
Задачи:
1. Охарактеризовать морфологические особенности НМКРЛ в зависимости от
гистологического типа и паттернов строения.
2. Изучить особенности экспрессии MMP-9 в очагах первичных опухолей и
лимфогенных метастазов при различных гистологических вариантах НМКРЛ.
3. Установить значение морфологических параметров и характера экспрессии
ММР-9 в стратификации пациентов и выделении группы неблагоприятного
прогноза.
Материал и методы. В качестве исследуемых материалов использовался
архивный операционный материал пациентов с НМКРЛ (n=32) и контрольной
группы (n=32), проходивших лечение в УЗ «Городской клинический
онкологический онкодиспансер» г.Минска. Проводилось изучение гистологических
препаратов, окрашенных гематоксилин-эозином. Классификация и грейдирование
опухолей проводилось в соответствии с классификацией ВОЗ опухолей легких,
плевры, тимуса и сердца, 2015. Помимо стандартного окрашивания гематоксилинэозином выполнялось иммуногистохимическое окрашивание с использованием
моноклональных антител к MMP-9. Препараты НМКРЛ солидного строения с целью
верификации гистологического варианта дополнительно окрашивались с
моноклональными антителами к СК5/6, р40, СК7, СК20, синаптофизина, TTF-1,
Napsin A, Ki67.Программный анализ изображений слайд-сканов (полученных с
использованием MoticEasyScan) производился в программе AperioImageScope v.
12.4.0.5043. Для анализа исследуемых групп по характеру экспрессии ММР9 и TGFβ
с использованием программы AperioImageScope рассчитывались следующие
параметры для каждого маркера (объектив 10): позитивность (Positivity – отношение
числа позитивных пикселей к общему числу позитивных и негативных пикселей х
100%), доля пикселей с высокой и умеренной интенсивностью (Nsr+p – отношение
числа позитивных пикселей с высокой и умеренной интенсивностью к общему
числу позитивных и негативных пикселей х 100%); индекс интенсивности в
иммунопозитивных участках (index – отношение суммы интенсивностей пикселей с
высокой, средней, низкой интенсивностью к числу позитивных пикселей), общий
индекс интенсивности ИГХ реакции (INDEX – отношение суммы интенсивностей
негативных и позитивных пикселей к общему числу позитивных и негативных
пикселей).Статистическая обработка данных выполнялась с помощью пакета
программStatistica10, MedCalc 19.6, p<0,05.
Результаты и их обсуждение. При микроскопическом исследовании,
препаратов, окрашенных гематоксилин-эозином, были выявлены плоскоклеточный
рак легкоголегкого (SCC, рисунок 1)и инвазивная немуцинозная аденокарцинома
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легкого (AC, рисунок2). Среди случаев НМКРЛ солидного строения, опухоли с
иммунофенотипом СК5/6 «+», р40 «+», СК7 «-», СК20 «-», синаптофизин «-», TTF1 «-» и Napsin A «-» верифицировали как плоскоклеточный рак, а с
иммунофенотипом TTF-1 «+», Napsin A «+», СК7 «+», р40 «-», СК20 «-»,
синаптофизин «-» – как аденокарциному легкого.
А

Б

В

Д

Г

Рис. 1 - Плоскоклеточный рак легкого: ороговевающий (А) и низкодифференцированный рак (G3)
без признаков кератинизации с выраженным ядерным полиморфизмом (Б), комедонекрозами (В),
фокусами псевдогландулярной дифференцировки (Г) и светлоклеточной трансформации (Д)
А

Б

В

Г

Рис. 2 - Инвазивная немуцинознаяаденокарцинома легкого: аденокарциномаацинарнокриброзного (А) и папиллярного (Б) строения с фокусами микропапиллярного (В)и солидного (Г)
паттернов

По результатам ROC-анализа, в операционном материале пациентов с
плоскоклеточным раком легкого с летальным исходом были ассоциированы такие
классификационные и морфологические признаки, как:рТ ≥ 2 (AUC=0,598p=0,011),
наличие лимфогенных метастазов на момент операции рN> 1 (AUC=0,584p=0,026),
грейд / степень дифференцировки опухоли > 2 (AUC=0,606 p<0,001), наличие
экстракапсулярнойинвазии в позитивных лимфоузлах (AUC=0,601p=0,013).
В операционном материале пациентов с аденокарциномой легкого с
летальным исходом были ассоциированы: клиническая стадия > 2 (AUC=0,650
p<0,001), наличие лимфогенных метастазов на момент операции pN> 2 (AUC=0,605
p<0,001),лимфоваскулярной инвазии (AUC=0,534 p<0,001), число позитивных
лимфоузлов > 2 (AUC=0,728 p<0,001), наличие экстракапсулярной инвазии в
позитивных лимфоузлах (AUC=0,660 p<0,001), наличие интрапульмональных
метастазов (AUC=0,606 p<0,001).
Экспрессия ММР-9 в группах пациентов с плоскоклеточным раком и
различными
гистологическими
паттернами
инвазивной
немуцинознойаденокарциномы легкого выявлялась в виде цитоплазматического
окрашивания опухолевых клеток, альвеолярного и бронхиального эпителия, клеток
воспалительного инфильтрата, фибробластов и эндотелия (рисунок 3).
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Рис. 3 –Иммуногистохимическое окрашивание с моноклональными антителами к ММР9: А –
группа сравнения, Б – плоскоклеточный рак легкого (первичная опухоль), В – плоскоклеточный
рак легкого (метастазы в лимфоузлах), Г – аденокарцинома легкого (первичная опухоль), Д –
аденокарцинома легкого (метастазы в лимфоузлах)

При этом, площадь и интенсивность эпителиальной экспрессии ММР9
увеличивалась в направлении от альвеолярного и бронхиального эпителия группы
сравнения к очагам первичных опухолей НМКРЛ и была наибольшей в позитивных
к опухоли лимфоузлах (рисунки3-4, таблица 1).
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Рис. 4 –Дисперсионный анализ (Краскела-Уоллиса) параметров экспрессии ММР9 в
операционном материале легких в группе пациентов с плоскоклеточным раком (А) и
аденокарциномой (Б) легкого
Табл. 1. Дисперсионный анализ (Манна-Уитни) параметров экспрессии ММР9 в случаях
плоскоклеточного рака и аденокарциномылегкого
Группа
SCC (опухоль)
Группа
АС (опухоль)
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Positivity,%
Опухоль
Mетастазы
Nsr+p,%
Опухоль
Mетастазы
Index
Опухоль
Mетастазы
INDEX
Опухоль
Mетастазы

сравнения SCC

сравнения АС

U=1687 р˂0,000*
U=224 р˂0,000*

U=3838 р=0,03*

U=442 р˂0,000*
U=6.22 р˂0,000*

U=2542 р=0,17

U=3492 р=0,004*

U=426 р˂0,000*
U=6.22 р˂0,000*

U=1935 р=0,003*

U=2126 р˂0,000*

U=2220
р˂0,000*
U=6.22 р˂0,000*

U=155 р˂0,000*

U=1712 р˂0,000*

U=2962 р=0,08
U=6.07 р˂0,000*

U=1467 р˂0,000*
U=116 р˂0,000*
U=2075 р˂0,000*
U=43 р˂0,000*
U=1600 р˂0,000*
U=3 р˂0,000*

U=127 р˂0,000*

Выводы:
1. Охарактеризованы особенностиэкспрессии MMP-9 в опухолевых клетках
инвазивной немуцинознойаденокарциномы и плоскоклеточного рака легкого 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-9 со
степенью дифференцировки опухоли.
2. Случаи
плоскоклеточного
рака
легкого
были
представлены
преимущественно карциномой с и без признаков кератинизации, плоскоклеточным
раком с фокусами псевдогландулярной дифференцировки и светлоклеточной
трансформации и низкодифференцированным плоскоклеточным раком с
выраженным ядерным полиморфизмом и комедонекрозами. Среди случаев
инвазивной немуцинознойаденокарциномы легкого преобладали ацинарный,
криброзный и солидный паттерн строения с фокусами папиллярного и
микропапиллярного строения и лепидик-карциномы.
3. У пациентов с плоскоклеточным раком легкого с летальным исходом были
ассоциированы такие классификационные и морфологические признаки на момент
операции, как: рТ ≥ 2, наличие лимфогенных метастазов рN> 1, степень
дифференцировки G> 2, наличие экстракапсулярной инвазии в позитивных
лимфоузлах. У пациентов с аденокарциномой легкого с летальным исходом были
ассоциированы: клиническая стадия>2, pT> 1, наличие лимфогенных метастазов
pN> 2, число позитивных лимфоузлов > 2 и наличие в них экстракапсулярной
инвазии, интрапульмональные метастазы.
Литература
1. Prognostic impact of serum and tissue MPP-9 in non-small cell lung cancer: a systematic review and meta-analysis / Gong Liang [et al.] //Oncotarget. – 2016. – Vol. 7. – №14. – P. 18458.
2. Matrix metalloproteinases in cancer: Prognostic markers and therapeutic targets / Vihinen P.,
Kähäri VM // Int J of Cancer. – 2002. – Vol. 99. –№ 2. –P. 157.
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ЛЕГОЧНОГО АЛЬВЕОЛЯРНОГО ПРОТЕИНОЗА
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. З. Н. Брагина,
канд. мед. наук., доц. М. И. Дюсьмикеева
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A. V. Esipovich
ROLE OF MORPHOLOGICAL RESEARCH IN DIAGNOSIS
OF PULMONARY ALVEOLAR PROTEINOSIS
Tutors: associate professor Z. N. Bragina,
associate professor M. I. Dusmikeyeva
Department of Pathology
Belarusian State Medical University, Minsk
*RSPC "Pulmonology and Phthisiology", Minsk
Резюме. Были изучены клинические и морфологические показатели 9 пациентов с
диагнозом альвеолярный протеиноз из торакального хирургического отделения ГУ «РНПЦ
фтизиатрии и пульмонологии» за 2015-2020 годы. Дано морфологическое описание биоптата
легких с ЛАП.
Ключевые слова: альвеолярный протеиноз, пульмонология, морфологическая картина.
Resume. Clinical and morphological parameters of 9 patients with alveolar proteinosis from the thoracic
surgery department were studied. Morphological changes in lung biopsy with alveolar proteinosis were described.

Keywords: Alveolar proteinosis, pulmonology, morphological picture.

Актуальность. Легочный альвеолярный протеиноз (ЛАП) – редкое
заболевание,
характеризующееся
накоплением
в
просвете
альвеол
сурфактантноподобного белково-липидного ШИК-положительного вещества, что
приводит к прогрессирующей дыхательной недостаточности [1]. Встречаемость
ЛАП 1-4 случая на 1 млн. населения [2]. 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 [3].
Цель: Изучить патоморфологические особенности поражения легочной ткани
при легочном альвеолярном протеинозе (ЛАП).
Задачи:
1. Проанализировать возраст пациентов с ЛАП.
2. Изучить клинические проявления данного заболевания.
3. Провести сличение клинического и морфологического диагнозов.
4. Дать морфологические проявления биоптата легких с ЛАП.
Материал и методы. Проведено ретроспективное изучение операционного
материала 9 пациентов с предварительным диагнозом интерстициальное
заболевание легких или диссеминированное поражение легких неустановленной
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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. Женщин – 3 (33,3%), мужчин 6 (66,7%), среди
них 33,3 % были курильщиками.
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», септальнаяретикулярность и паренхимальные уплотнения,
чаще локализующиеся в прикорневых и центральных зонах легких.

Рис. 1 – Мужчина 52 года с диагнозом ЛАП, А – Рентгенограмма грудной клетки в прямой
проекции, Б – КТ органов грудной клетки

Пациентам были установлены следующие диагнозы: диссеминированное
поражение легких неустановленной этиологии - 3 человека (33,3%);
интерстициальное заболевание легких – 6 человек (66,7%).
Окончательный диагноз «Альвеолярный протеиноз» был выставлен после
проведения морфологического исследования в 9 случаях (100 %).
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 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.
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Рис. 2 – Гистологический препарат легкого при альвеолярном протеинозе: А - окраска
гематоксилин-эозин, Б – окраска ШИК-реакция. Ув. х 100

Наиболее часто встречаемыми микроскопическими признаками альвеолярного
протеиноза являлись:
1. ШИК-положительное аморфное, гранулярное эозинофильное вещество в
просвете альвеол – 100 %
2. Эмфизема – 100 %
3. Периваскулярный склероз – 100 %
4. Пневмосклероз – 100 %
5. Хронический бронхит – 100 %
6. Клеточная инфильтрация – 100 %
7. Антракоз – 33,3 %
8. Пенистые альвеолярные макрофаги – 100 %
9. Кровоизлияния – 77,8 %

Рис. 3 – Альвеолы диффузно заполнены аморфным, гранулярным эозинофильным ШИКположительным веществом. Окраска ШИК-реакция. Ув. х 100

Рис. 4 – Эмфизема легких. Окраска гематоксилин-эозин, ув. х 100
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Рис. 5 – А – Периваскулярный склероз. Окраска ШИК-реакция, ув. х 100. Б – Периваскулярный
склероз с вакуолизацией эндотелия сосудистой стенки. Окраска гематоксилин-эозин, ув. х 200

Рис. 6 – Хронический бронхит. Окраска гематоксилин-эозин, ув. х 100

Рис. 7 – А – Признаки хронического бронхита, вокруг бронха в строме отмечается лимфоидная
инфильтрация с примесью эозинофилов, местами более интенсивная. Окраска гематоксилинэозин, ув. х 200. Б – Антракоз. Окраска ШИК-реакция, ув. х 100
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Рис. 8 – Пенистые альвеолярные макрофаги. Окраска гематоксилин-эозин, ув. х 200

Рис. 9 – Диффузное кровоизлияние. Окраска гематоксилин-эозин, ув. х 100

Выводы:
1. Клиническая диагностика легочного альвеолярного протеиноза сложна, так
как клинические симптомы неспецифичны. КТ-признаки позволяют уверенно
предположить наличие ЛАП, хотя и не являются патогномоничными. Похожие
изменения могут встречаться и при других патологических состояниях.
2. Окончательный диагноз «Альвеолярный протеиноз» был выставлен после
проведения морфологического исследования в 9 случаях (100 %).
3. Патогномоничным
признаком
является
аморфное,
гранулярное
эозинофильное ШИК-положительное вещество в расширенных просветах альвеол с
малоизмененными межальвеолярными перегородками.
4. Средний возраст составил 36,3 года. Среди 9 случаев 66,7 % – мужчины.
5. Наиболее частыми сопутствующими морфологическими признаками были
эмфизема, периваскулярный склероз, пневмосклероз, хронический бронхит,
клеточная инфильтрация, кровоизлияния, что указывает на хроническое течение
болезни, в связи с отсутствием этиотропного лечения.
6. Антракоз наблюдался у 3 мужчин (33,3 %) , которые являются
курильщиками.
7. Во всех случаях наблюдались пенистые альвеолярные макрофаги, что
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может указывать на дисфункцию альвеолярных макрофагов.
Учитывая редкую встречаемость заболевания и наличие малого количества
проведенных исследований, продолжение работы над этой темой имеет значение
как для клинической практики, так и для морфологической.
Литература
1. Гаврисюк, В. К. Легочный альвеолярный протеиноз / В. К. Гаврисюк, О. В. Шадрина. –
Киев: Велес, 2018. – 50 с.
2. Кароли, Н. А. Легочный альвеолярный протеиноз: клинический случай / Н. А. Кароли, Е.
Е. Архангельская, О. Т. Зарманбетова // Архивъ внутренней медицины. – 2020. – № 3. – С. 237-242.
3. Наумова,
И.
В.
Альвеолярный
протеиноз:
диагностика,
роль
бронхиолоальвеолярноголаважа в терапии заболевания / И. В. Наумова, Т. А. Хаирзаманова //
PacificMedicalJournal. – 2017. – № 4. – С. 90-93.
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ФОЛЛИКУЛЯРНЫЕ ДЕНДРИТНЫЕ КЛЕТКИ И ПАТТЕРНЫ
ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМАХ
Научный руководитель ассист. К. Г. Рукша
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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FOLLICULAR DENDRITIC CELLS AND PATTERNS
OF THEIR DISTRIBUTION IN NON-HODGKIN'S LYMPHOMAS
Tutor assistant K. G. Ruksha
Department of Pathological Anatomy
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В ходе исследования определены преобладающие типы паттернов, которые
характерны для разных видов лимфом. Определение паттернов распределения ФДК в
лимфатических узлах может помочь в более точной и быстрой постановке диагноза, а также в
понимании механизмов патогенеза неходжкинских лимфом.
Ключевые слова: фолликулярные дендритные клетки, лимфома, паттерны.
Resume. In this research the predominant types of patterns that are characterise different types of
lymphomas were detemined. Determination of patterns of FDC distribution in lymph nodes can help in a
more accurate and faster diagnosis, as well as in understanding the mechanisms of pathogenesis of nonHodgkin's lymphomas.
Keywords: follicular dendritic cells, lymphoma, patterns.

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 [4]. 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 неходжкинскихлимфом и воспалительных процессах
[1]. Установление данных паттернов может помочь при постановке диагноза и
дифференциальной диагностике лимфом с неопухолевыми процессами.
Цель:
установить
паттерны
распределения
ФДК
при
неходжкинскихлимфомах
(фолликулярная
лимфома
и
диффузная
Bкрупноклеточная лимфома), а также реактивной лимфаденопатии с помощью
определения их количественных и качественных параметров (площадь и форма
клетки, степень формирования отростков, формирование фолликулярных структур).
Задачи:
1. С помощью визуального исследования определить преобладающие типы
паттернов ФДК, которые характерны для каждого вида лимфом.
2. Провести морфометрический анализ и определить площадь, округлость,
эллипсоидность, асимметричность, расстояние между клетками, соприкасание
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границ ФДК при разных видах лимфом.
Материал и методы. Исследование выполнено на операционном материале
25 пациентов, проходивших лечение в РНПЦ онкологии им. Н. Н. Александрова в
2020 году. Гистологические препараты окрашивались гематоксилином и эозином,
также были проанализированы иммуногистохимические препараты, окрашенные с
антителами к CD23.
Морфометрическую обработку препаратов проводили с помощью программ
AperioImageScope и eCognition. Статистическая обработка выполнялась с помощью
пакетов MedCalc и Excel.
Результаты и их обсуждение. На первом этапе провели визуальную оценку
паттернов фолликулярных дендритных клеток (ФДК) при окраске реактивом CD23,
сравнив препараты с литературными данными (рисунок 1) [2, 3].

Рис. 1 – Паттерны ФДК, описанные в литературе

При изучении препаратов, полученных от пациентов с диффузной Bкрупноклеточной лимфомой (ДВКЛ) чаще всего определялись паттерны
«desintegrated» и «nearlyabsent» - полное отсутствие ФДК (рисунок 2).

Рис. 2 – ДВКЛ, окраска CD23, паттерны ФДК – «desintegrated» и «nearlyabsent»
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При изучении препаратов, полученных от пациентов с фолликулярной
лимфомой (ФЛ) чаще всего определялись паттерны «desintegrated» и «Ring-like»
(рисунок 3).

Рис. 3 – ФЛ, окраска CD23, паттернФДК – «desintegrated» и «Ring-like»

При изучении препаратов, полученных от пациентов с фолликулярной
гиперплазией (ФГ) выявили разнообразные паттерны: expanded, desintegrated,
polarized, ring-like.
На втором этапе исследования провели морфометрический анализ,
основанный на выделении CD23-позитивных регионов (рисунок 4).

Рис. 4 – Результаты морфометрического анализа

На втором этапе исследования провели морфометрический анализ,
основанный на выделении CD23-позитивных регионов (рисунок 4).
Анализировали 2 группы признаков:
1. Признаки, характеризующие клетки - их форму и площадь (площадь,
округлость, эллипсоидность, ассиметричность);
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2. Признаки, характеризующие отношения между клетками (расстояние
между клетками, соприкасание границ клеток).
При анализе 1 группы признаков (площадь, округлость, эллипсоидность,
ассиметричность) выявили, что:
1. При ДБКЛ клетки занимают в сумме меньшую площадь (их количество
меньше), они более ассиметричны по сравнению с ФЛ и ЛА и более округлые при
ФЛ и ЛА (лимфаденитах) изменения схожи.
2. При ФЛ клетки более ассиметричны, занимают большую площадь, более
эллипсоидные (менее округлые), чем при ЛА.
При анализе 2 группы признаков (расстояние между клетками, соприкасание
границ клеток) выявили, что:
1. При ДБКЛ клетки менее соприкасаются друг с другом (возможно, теряют
отростки); расстояние между клетками больше, чем при ФЛ, но меньше, чем при
ЛА.
2. При ФЛ соприкасание границ клеток больше, а расстояние между
клетками меньше, чем при ЛА.
Выводы:
1. Определены преобладающие типы паттернов, которые характерны для
каждого вида лимфом. Благодаря этому визуальное исследование препарата
позволит предположить, какой тип лимфомы у пациента.
2. В ходе морфометрического анализа определили, что при ДБКЛ клетки
занимают в сумме меньшую площадь, они более ассиметричны по сравнению с ФЛ
и ЛА, менее соприкасаются друг с другом, и более округлые (возможно, теряют
отростки). При ФЛ и ЛА изменения во многом очень схожи, однако при ФЛ клетки
становятся более ассиметричными, занимают большую площадь, более
эллипсоидные (менее округлые).
3. 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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ХАРАКТЕРИСТИК УВЕАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЫ
Научные руководители: ассист. К. Г. Рукша,
врач И. Ю. Жерко
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PREDICTIVE VALUE OF THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF UVEAL MELANOMA
Tutors: assistant K. G. Ruksha,
doctor I. Y. Zherko
Department of Pathological Anatomy
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Резюме. В статье приведен анализ влияния морфологических характеристик увеальной
меланомы на опухолеспецифическую и беспрогрессивную выживаемости. Рассматривались
следующие морфологические характеристики: наличие пигмента и некроза и степень их
выраженности, инвазии в зрительный нерв, склеру, цилиарное тело. Установлено, что наличие
некроза и его выраженность позволяют прогнозировать опухолеспецифическую выживаемость
пациентов с увеальной меланомой.
Ключевые слова: увеальная меланома, прогностические факторы, опухолеспецифическая
выживаемость, беспрогрессивная выживаемость.
Resume. The article analyzes the influence ofmorphological characteristics of uveal melanoma on
tumor-specific and non-progressive survival. The following morphological characteristics were
considered: the presence of pigment and necrosis and the degree of their severity, invasion of the optic
nerve, sclera, and ciliary body. It was found that the presence of necrosis and its severity make it possible
to predict tumor-specific survival in patients with uveal melanoma.
Keywords: uveal melanoma, prognostic factors, tumor-specific survival, non-progressive
survival.

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: выделяют веретеновидный, эпителиоидный и
смешанный типы [1]. Имеются некоторые генетические и гистопатологические
прогностические факторы УМ: тип эпителиоидных клеток, стадия TNM, моносомия
3 и 6p, изменения в гене BAP-1.Также определяющее значение имеет оценка
иммунного окружения опухоли, для чего применимо иммуногистохимическое
исследование [2, 3, 4, 7]. На гистологических срезах УМ можно идентифицировать
около девяти сосудистых паттернов [5]. Наиболее важными прогностическими
морфологическими факторами являются тип клеток, размер ядрышка, наибольший
размер опухоли и количество митотических фигур [6, 7]. К клиническим и
гистопатологическим особенностям, которые могут указывать на неблагоприятный
прогноз, относятсятип эпителиоидных клеток, высокая митотическая активность,
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экстраокулярное распространение опухоли и наличие субретинальной жидкости и
внутриглазного кровоизлияния. Эпителиоидный тип УМ составляет примерно 3-5%
от всех морфологических типов и связан с наименее благоприятным прогнозом, 15летняя смертность пациентов с таким типом УМ составляет 75% [7].
Цель: определить прогностическое значение морфологических характеристик
увеальной меланомы.
Задачи:
1. Установить клинико-морфологические характеристики увеальной
меланомы.
2. Определить влияние морфологических характеристик увеальной меланомы
на опухолеспецифическую и беспрогрессивную выживаемости.
Материал 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» с 2009 по
2014 гг.
Для оценки морфологических параметров использовалась окраска
гематоксилином и эозином.
Статистическая обработка данных проводилась при помощи компьютерных
программ MedCalc и MicrosoftExcel 2013. Данные представлены в виде среднее ±
стандартная ошибка среднего (M±m). Данные считались статистически значимыми
при вероятности безошибочного прогноза 95,5% (р<0,05).
Результаты и их обсуждение. Доля пациентов на момент установления
диагноза по половому признаку составила 58% женщин (74 человек), 42% мужчин
(53 человек). Средний возраст пациентов на момент установления диагноза - 65±12
лет.
Распределение по стадиям заболевания: Т1 – 12% (15 человек), Т2 – 39% (49
человек), Т3 – 37% (47 человек), Т4 – 13% (16 человек).
Распределение по гистологическому типу опухоли: эпителиоидный (в т. ч.
смешанный) – 24% (30 человек), веретеноклеточный (A и B) – 76% (97 человек).
Доля пациентов с наличием метастазов составила 36% (46 человек): в печень –
38, легкие – 13, надпочечники – 2, лимфатические узлы – 4, почки – 1, молочные
железы – 1, оболочки головного мозга – 1, мягкие ткани орбиты – 3, селезенку – 1,
кожу – 2, кости – 3.
Средний срок развития метастазов составил 28±21мес.
Количество пациентов, умерших от основного заболевания к 25.11.2020, – 47
человек (37%), выживших или умерших от другого заболевания – 80 человек (63%).
Табл. 1. Распределение морфологических характеристик увеальной меланомы
по наличию пигмента:
99% (126 человек) – есть пигмент
1% (1 человек) – пигмент отсутствует
по
степени
выраженности 15% (19 человек) – низкая
пигментации:
61% (77 человек) – умеренная
24% (31 человек) – выраженная
по наличию некроза:
82% (104 человек) – есть некроз
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18% (23 человека) – некроз отсутствует
по степени выраженности некроза:
по наличию инвазии:
по видимости ядрышек (×10)

43% (45 человек) – низкая
25% (26 человек) – умеренная
32% (33 человек) – выраженная
85% (108 человек) – в склеру
29% (37 человек) – в зрительный нерв
47% (59 человек) – в цилиарное тело
45% (57 человек) – есть ядрышки
55% (70 человек) – ядрышки не различимы

Рис. 1 – Беспрогрессивная и опухолеспецифическая выживаемости в зависимости
от наличия пигмента

Рис. 2 – Беспрогрессивная и опухолеспецифическая выживаемости в зависимости от
выраженности пигмента
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Рис. 3 – Беспрогрессивная и опухолеспецифическая выживаемости в зависимости от наличия
некроза

Рис. 4 – Беспрогрессивная и опухолеспецифическая выживаемости в зависимости от
выраженности некроза
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Рис. 5 – Опухолеспецифическая выживаемость в зависимости от наличия инвазии в зрительный
нерв, склеру, ресничное тело

Рис. 6 – Беспрогрессивная выживаемость в зависимости от наличия инвазии в зрительный нерв,
склеру, ресничное тело

Выводы:
1. Наличие некроза и его выраженность позволяют прогнозировать
опухолеспецифическую выживаемость пациентов с УМ.
2. Наличие и выраженность пигмента, наличие инвазии в зрительный нерв,
склеру и ресничное тело не являются прогностическими характеристиками
опухолеспецифической и беспрогрессивной заболеваемости пациентов с УМ.
3. Для выявления прогностических факторов при УМ необходимо исследовать
не только морфологические параметры, определяемые при рутинном
гистологическом исследовании (гематоксилин и эозин), но и, вероятно, иммунное
окружение опухоли с помощью ИГХ (планируется как следующий этап).
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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
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Резюме. В ходе исследования было проанализировано влияние времени холодовой ишемии
на результаты иммуногистохимического исследования рака молочной железы.
Ключевые слова: рак молочной железы, время холодовой ишемии, иммуногистохимия.
Resume. In the course of the study, the influence of the time of cold ischemia on the results of
immunohistochemically studies of breast cancer was analyzed.
Keywords: breast cancer, cold ischemia time, immunohistochemistry.

Актуальность. Среди рекомендаций Американского общества клинической
онкологии/Колледжа американских патологов (ASCO/CAP) есть рекомендация,
стандартизирующая время холодовой ишемии, определяемое как время от удаления
ткани у пациента до начала фиксации ткани. Стандартом данного показателя
является задержка фиксации не более чем на 1 ч. Данная рекомендация не подлежит
жесткому контролю в УЗ РБ. Статус экспрессии ER, PR и HER2 при РМЖ имеет
значительную прогностическую ценность. Некорректные результаты теста могут
существенно изменить терапевтическое ведение пациента с потенциально
негативными последствиями для исхода. Наряду с аналитическими и
постаналитическими факторами, преаналитические факторы играют значительную
роль в точности данных исследований. Все этапы обработки образцов, включая
время холодовой ишемии, продолжительность фиксации и тип фиксатора,
оказывают влияние на результат, и оптимизация обработки тканей имеет важное
значение для клинической ценности этих тестов.
Цель: установить влияние времени холодовой ишемии на интенсивность
экспрессии PR, ER, HER2neu в гистологических препаратах, окрашенных с
соответствующими антителами.
Задачи:
1. Проанализировать влияние холодовой ишемии на экспрессию ядерных и
мембранных рецепторов клетками рака молочной железы (РМЖ)
2. Создать спектр рекомендаций по поводу преаналитического этапа
иммуногистохимического (ИГХ) исследования РМЖ.
Материал и методы. 1. Материал: операционный материал пациенток с
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РМЖ, прооперированных в УЗ «РНПЦ онкологии имени Н. Н. Александрова» в
период 2020-2021 гг.
2. Операционный материал погружался в формалин в течение разных
временных интервалов.
Эксперимент 1 (4 пациента): материал помещался в фиксирующий раствор с
промежутками времени 1, 24, 48, 74 часа соответственно, а также отдельно в
декальцинирующий раствор.
Эксперимент 2 (8 пациентов): материал помещался в фиксирующий раствор с
интервалами времени 24, 72, 96 часов соответственно.
3. ИГХ с антителами к ER, PR, HER2neu
4. Морфометрический анализ: AperioImageScope: оценка интенсивности
окраски, сравнение отношения интенсивно позитивных пикселей ко всем
позитивным пикселям с помощью анализа Манна-Уитни (с поправкой Бонферрони).
Результаты и их обсуждение. Преаналитические факторы:
 Объем образцов
 Тип фиксатора (10% раствор нейтрального забуференного формалина)
 Объем фиксатора (должен превышать объем фиксированного образца в 10
раз)
 Оптимальное время фиксации для операционного материала (24-48 часов)
 Температура фиксации (15-25 °C)
 Время пребывания материала в парафине
Вышеперечисленные факторы в данном исследование были контролируемыми
и их влияние на степень экспрессии ER, PR, HER2neu не учитывалось.
Было проведено иммуногистохимическое исследование образцов, а затем
анализ изменения экспрессии ER, PR, HER2neu с помощью программы
AperioImageScope и статистический анализ полученных данных, результаты
представлены на рисунках 1, 2.

Рис. 1 – Изменение экспрессии PR/ER.
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Рис. 2 – Изменение экспрессии HER2neu.

Рис. 3 – Изменение экспрессии HER2neu.
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Рис. 4 – Визуальные изменения интенсивности экспрессии ER, PR после помещения в
декальцинирующий раствор.

Выводы:
1. Предварительный визуальный анализ выявил, что увеличение времени
холодовой ишемии незначительно влияет на HER2neu, ER, PR. Также, при
автоматическом подсчете позитивных пикселей, снижение экспрессии исследуемых
рецепторов наблюдалось в большей степени в опухолях где изначальная экспрессия
данных рецепторов была не выраженной. Значительное снижение экспрессии
наблюдалось только после помещения препарата в декальцинирующий раствор.
2. Статистически значимых изменений экспрессии PR, ER, HER2neu в данном
исследовании обнаружено не было, что может свидетельствовать о незначительном
влиянии времени холодовой ишемии на экспрессию основных маркеров.
3. Полученные результаты можно объяснить тем, что все препараты после
вырезки помещались в холодильную камеру и данный фактор минимизировал
деградацию рецепторов раковых клеток.
4. Согласно приведенным данным можно предложить альтернативу
имеющимся рекомендациям: инкубировать резекционный материал в холодильной
камере до постановки ИГХ, данный фактор гипотетически позволит нивелировать
влияние холодовой ишемии на экспрессию внутриядерных и мембранных маркеров
клеток рака молочной железы.
Литература
1. The effect of prolonged cold ischemia time on estrogen receptor immunohistochemistry in
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2. Delay to Formalin Fixation (Cold Ischemia Time) Effect on Breast Cancer Molecules /
ThaerKhoury // Am J ClinPathol. 2018 Mar 7, P. 275-292.
3. Delay to formalin fixation effect on breast biomarkers / ThaerKhoury , Sheila Sait, Helena
Hwang [et al.] // Mod Pathol. 2009 Nov, P. 67-75.
4. Quantitative assessment of effect of preanalytic cold ischemic time on protein expression in
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
СВЕТЛОКЛЕТОЧНОГО ВАРИАНТА ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Т. А. Летковская,
канд. мед. наук, доц. В. А. Захарова
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
А. М. Pozharytski
PATHOMORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE LIGHT-CELL VARIANT
OF RENAL CELL CARCINOMA
Tutors: associate professor Т. A. Letkovskaya,
associate professor V. A. Zacharova
Department of Pathological Anatomy
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведенный патоморфологический анализ светлоклеточного варианта почечноклеточного рака показал статистически значимые дифференциально-диагностические признаки,
которые имеют значение при постановке диагноза и дифференциации его от других вариантов
почечно-клеточного рака, таких как папиллярный и хромофобный варианты.
Ключевые слова: светлоклеточный почечноклеточный рак.
Resume. The pathomorphological analysis of the light-cell variant of renal cell carcinoma showed
statistically significant differential diagnostic signs that are important when making a diagnosis and differentiating it from other variants of renal cell carcinoma, such as papillary and chromophobic variants.
Keywords:clear cell renal cell carcinoma.

Актуальность. Почечно-клеточный рак (рак почки, ПКР) был и остается
одной из важнейших проблем онкоурологии, что выражается неуклонным ростом
заболеваемости на 6-10% каждый год [1, c. 56].
Патология возникает с одинаковой частотой как у мужчин (2,4% по структуре
смертности от онкологических заболеваний в РБ), так и у женщин (2,1%) и
составляет 4% от всех злокачественных опухолей взрослых. Средний возраст
пациентов, имеющих диагноз РП, составляет 60 лет (58,9 г. у мужчин и 61,1 г. у
женщин) [2, c. 83].В последние годы наблюдается рост частоты встречаемости
почечно-клеточного рака во всем мире, в том числе и в Беларуси - заболеваемость
выросла с 9,5 до 20,3 на 100000 населения за период с 1994 по 2018 гг.
В настоящее время цитоморфологические критерии различных вариантов РП
описаны недостаточно, особенно в аспекте дифференциальной диагностики с
другими опухолями почек [3].
Метод морфометрического анализа позволяет повысить точность
цитологической диагностики опухолей почки и разработать необходимые
диагностические критерии различных вариантов РП, что способствует верной
морфологической диагностике и помогает врачу-онкологу определить дальнейший
ход лечения [4].
Цель: определить спектр патоморфологических признаков светлоклеточного
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варианта почечно-клеточного рака методом морфометрического анализа и описать
их значение в дифференциальной диагностике с другими почечными
новообразованиями.
Задачи:
1. Проанализировать гистологические признаки светлоклеточного варианта
почечно-клеточного рака.
2. Изучить дифференциально-диагностические морфометрические показатели
различных вариантов ПКР.
3. Провести сравнительную характеристику морфологических параметров
различных вариантов ПКР.
Материал и методы. Нами проведен анализ операционного материала от 20
пациентов (10 мужчин и 10 женщин) в возрасте от 29 до 83 лет (медиана 64±3,2
года), имеющих верифицированный диагноз почечно-клеточная карцинома из ГУ
«РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова».
Грейдирование и стадирование опухоли проводили по рекомендациям ВОЗ
(World Health Organization Classification of Tumours. Pathology & Genetics: Tumours
of the Urinary System and Male Genital Organs. Lyon, France: IARC Press,
2004:179−184).
Патоморфологическую
оценку
материала
проводили
как
на
микроскопическом, так и на макроуровнях. Использованные методы:
гистологический и морфометрический. Гистологическую обработку материала
проводили по следующей методике: материал забирали из опухоли и из
неизмененной ткани почки. Операционный материал маркировали, после чего
фиксировали 10% раствором формалина на протяжении 24 часов. Далее
проводилась спиртовая дегидратация с последующим заключением в парафин. В
конце препараты окрашивались гематоксилином и эозином и при необходимости
проводилось иммуногистохимическое исследование. Морфометрический анализ
проведен с использованием программного обеспечения для компьютерного анализа
изображений AperioImageScope (v12.01.0) c использованием инструментов Rulertool
(для измерения длины/ширины структуры), Ellipsetool (для измерения площади
структуры), на микроскопе Olympus BX53, а также с использованием цифрового
сканера MoticEasyScanPro 6. Исследовалась архитектура опухоли и перитуморозной
зоны. При морфометрическом исследовании ядра определяли его площадь (мкм2),
периметр, диаметр (мкм). Проводилось сравнение между показателями ядер
опухолевых клеток при различных вариантах ПКР. Для морфометрического анализа
выбирался фрагмент со значительными скоплениями опухолевых клеток. Далее
высчитывались параметры ядер опухолевых клеток (среднее количество - 60 на
исследуемый фрагмент) и статистическая обработка полученной информации в
программе MicrosoftExcel 2010.
Макроскопическое
строение
анализировалось
по
данным
патологоанатомических заключений протоколов исследования операционного
материала рака почки. В протоколах описан диагноз светлоклеточного варианта
почечно-клеточного рака (СПКР) (WHO 8310/3), также для сравнения взяты
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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),
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.
Различия считали значимыми при p<0,05. Статистическую достоверность
между изучаемыми признаками оценивали с использованием корреляционного
анализа и рассчитывали коэффициент ранговой корреляции Спирмена (r) для оценки
силы связи между переменными.
Результаты и их обсуждение. На макроуровне во всех случаях СПКР
выявлены характерные для него паттерны роста, цитологические и ядерные
признаки: средний размер опухолей: 5,0*6,7*4,8 см (p<0,05), материал светложелтого цвета с участками кровоизлияний. Макроскопически видно, что в
большинстве случаев опухоль вдается в почечный синус и гладким контуром в
паранефральную клетчатку. Инвазия ЧЛС обнаружена в одном случае (5%), инвазия
в сосуды ворот – в двух случаях (10%), очаговое сдавление ЧЛС – в одном случае
(5%). Паренхима сохранена не по всему периметру при всех случаях СПКР, и ППКР
(p>0.1). Очаговые кровоизлияния были обнаружены во всех случаях (100%, p<0,05).
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. Фоновые изменения
при трех патологиях схожи – глобальный склероз отдельных клубочков
перифокально от опухолевого узла.
Морфометрические параметры ядер опухолевых клеток в зависимости от пола
пациента (светлоклеточный вариант) – у мужчин были достоверно выше, чем у
женщин: площадь: 31,2±0,9 мкм2 у мужчин против 28,6±0,4 мкм2 у женщин
(p<0,05); периметр: 20,42±0,2 мкм у мужчин против 18,5±0,7 мкм у женщин
(p<0,05); диаметр: 6,1±0,7 мкм у мужчин против 5,8±0,1мкм (p<0,05). При
хромофобном варианте морфометрические параметры ядер у мужчин также
оказались достоверно выше, чем у женщин: площадь: 28,7±1,2 мкм2 у мужчин
против 26,3±0,5 мкм2 у женщин (p<0,05); периметр: 19,7±0,7 мкм у мужчин против
16,9±1,0 мкм у женщин (p<0,05); диаметр: 5,4±0,7 мкм у мужчин против 4,9±0,1мкм
(p<0,05). По всем параметрам ядра опухолевых клеток хромофобного почечноклеточного рака уступают ядрам светлоклеточного варианта. При папиллярном
варианте морфометрические параметры ядер у мужчин были достоверно выше, чем
у женщин: площадь: 34,2±0,6 мкм2 у мужчин против 29,9±0,4 мкм2 у женщин
(p<0,05); периметр: 22,9,42±0,2 мкм у мужчин против 21,0±0,5 мкм у женщин
(p<0,05); диаметр: 7,2±1,1 мкм у мужчин против 6,6±0,9мкм (p<0,05). По всем
параметрам ядра опухолевых клеток папиллярного почечно-клеточного рака
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превосходят ядра светлоклеточного варианта.
Выводы:
1. По итогам проведенной работы установлено, что 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.
2. Морфометрические параметры ядер клеток почечно-клеточного рака могут
напрямую зависеть от пола пациента. В данном случае наблюдалось превосходство
ядер по размеру у пациентов мужчин.
3. Ядра при светлоклеточном варианте почечного рака достоверно крупнее
ядер при хромофобном почечном раке и меньше, чем ядра клеток при папиллярном
почечном раке.
4. Данные показатели в дальнейшем могут использоваться для улучшения
определения значимых критериев дифференциальной диагностики различных
вариантов почечно-клеточных раков.
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CHARACTERISTIC OF MORPHOLOGICAL MANIFISTATIONS
OF LUPUS NEPHRITIS IN ADULTS
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Department of Pathological Anatomy
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье приведены результаты исследования почечных биопсий у пациентов с
системной красной волчанкой, по выявлению показателей экспрессии и оценке спектра
морфологических проявлений люпус-нефрита. Исследование показало, что полученные нами
показатели могут быть использованы в клиниках как для постановки диагноза люпус-нефрита, так
и для отслеживания динамики болезни.
Ключевые слова: люпус-нефрит, системная красная волчанка, система комплемента,
показатели экспрессии.
Resume. This article includes the results of researching renal biopsies of adults ill with SLE to
identify expression indicators and rating the spectrum of morphological manifestation of lupus nephritis.
The researching showed that the indicators we obtained can be used in clinics both for the diagnosis of
lupus nephritis and for tracking the dynamics of the disease.
Keywords: lupus nephritis, system lupus erythematosus (SLE), complement system, expression
indicators.

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 нефробиопсиях пациентов с
системной красной волчанкой по данным иммуногистохимического исследования.
Задачи:
1. Оценить спектр морфологических изменений при люпус-нефрите в
соответствии с классификацией волчаночного нефрита Международного общества
нефрологов.
2. Оценить показатели экспрессии ряда биомолекулярных маркеров по
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данным иммуногистохимического исследования.
3. Оценить возможность использования данных исследования в диагностике и
лечении волчаночного нефрита (в особенности, для оценки динамики
морфологических изменений в ходе развития заболевания).
Материал 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, конгокрасным, серебром по Джонсу. Проводилось иммуногистохимическое исследование
биоптатов. Были использованы следующие реактивы (первичные антитела):
иммуноглобулины А, М, G; C4d, C1q компоненты комплемента, маркер макрофагов
СD-68, трансформирующий фактор роста – β (TGF-β), липоколин-2 (NGAL),
подокалекин. Далее проводилось контрокрашивание гематоксилином Майера и
заключение в «канадский бальзам». Количественная оценка выраженности
экспрессии проводилась с помощью программы анализа изображений
AperioImageScope 12.4.0.5043 с алгоритмом «PositivePixelCount v9».В результате
определялась
интенсивность
и
распространённость
окрашивания.
Распространённость окрашивания характеризовалась показателем экспрессии (ПЭ),
который рассчитывался программой как отношение числа позитивных пикселей к
общей площади анализируемого изображения. Статистическая обработка данных
произведена c помощью программы Statistica 10 (рисунок 1).

Рис. 1 - Методика анализа экспрессии C4d в интерстициальной ткани почек (результат работы
алгоритма «positivepixelcount» программы AperioImageScope (красные поля – выраженная
экспрессия, оранжевые – умеренно-выраженная, желтые – слабовыраженная, синяя и белая
окраска – отсутствие экспрессии))

Результаты и их обсуждение. Почечная патология при люпус-нефрите
характеризуется сочетанием острых и хронических изменений. К острым
повреждениям относят альтеративные проявления (ядерная патология: центральный
хроматолиз, кариорексис; фибриноидный некроз мезангиального вещества и петель
клубочка; пролиферация клеточных элементов капсулы, капилляров и
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мезангиальных клеток), «проволочные петли»; гиалиновые тромбы. Эти изменения
легли в основу определения индекса активности гломерулонефрита (ГН). Однако
вследствие постоянно прогрессирующего течения ГН, наряду с острыми
изменениями, в биоптатах почки выявляются и признаки хронического
патологического
процесса
(гиалиноз
клубочков,
гломерулосклероз,
интерстициальный фиброз, атрофия клубочкового эпителия и артериолосклероз).
Эти изменения связываются с давностью патологического процесса, проводимой
терапией и обусловливают определение индекса хронизации. В настоящее время не
выявлена абсолютная точка отсчета, при достижении которой указанные индексы
становятся достоверно значимыми для определения исхода почечной патологии.
Индексы активности и хронизации имеют особое значение для больных СКВ,
имеющих III и IV типы ГН, прогностически значимые для назначения адекватной
терапии. Низкий индекс хронизации не влияет на исход заболевания.
Подсчет индексов активности и хронизации осуществлялся по 3-х балльной
системе оценки выраженности изменений. В случае индекса активности учитывали
наличие: пролиферации мезангиальных клеток, фиброзных полулуний,
воспалительной инфильтрации, наличия гиалиновых тромбов, фибриноидного
некроза и кариорексиса. В случае индекса хронизации - фиброзных полулуний,
степень гломерулосклероза, атрофии нефротелия и интерстиция.
Наличие
кариорексиса и/или клеточных полулуний оценивался как выраженные изменения и
их баллы удваивались. Баллы определялись в соответствии с процентом поражения
тканевых структур или наличием признака.
Экспрессия ТФР-β была представлена цитоплазматическим окрашиванием
различной степени интенсивности эндотелиальных клеток капилляров клубочка и
мелких сосудов почечного интерстиция, а также в виде преимущественно
умеренного
цитоплазматического
окрашивания
интерстициальных
миофибробластов и эпителиоцитов отдельных канальцев. При проведении
статистического анализа была выявлена положительная корреляционная
взаимосвязь между выраженностью экспрессии ТФР-β в клубочках почки и
степенью макрофагальной инфильтрации гломерулярных капиллярных петель
(Rs=0,58, р<0,05).
Иммуногистохимическая экспрессия C4d была выявлена во всех случаях
волчаночного нефрита (ВН) в виде гранулярных депозитов вдоль базальных
мембран гломерулярных капилляров и капсулы Шумлянского-Боумана, в
мезангиуме клубочков и вдоль базальной мембраны перитубулярных капилляров.
Cтепень выраженности эксперессии C4d варьировала в широких пределах: медиана
ПЭ = 0,141 (минимум = 0,0025; максимум = 0,45). Статистический анализ выявил
значимые различия в экспрессии C4d между различными классами ВН: у пациентов
с IV классом отмечалась более выраженная экспрессия этого компонента
комплемента в сравнении с II и III классами ВН (p=0,007). Также была выявлена
прямая корреляционная связь между индексом активности и ПЭ C4d (r S= 0,36;
p=0,038).Полученные результаты указывают на важную роль классического пути
активации комплемента в патогенезе гломерулонефрита при СКВ. Степень
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выраженности экспрессии С4d компонента может быть использована как важный
маркер активности заболевания.
Иммуногистохимическая экспрессия Ki-67 выявлялась в виде ядерного
окрашивания клеток клубочка и экстракапиллярной пролиферации, канальцевого
эпителия, а также в отдельных случаях клеток, формирующих интерстициальный
инфильтрат. Оценка выраженности экспрессии Ki-67 проводилась путём
количественного подсчёта числа позитивных клеток в клубочках и полулуниях с
последующим определением среднего арифметического значения. Была установлена
достоверная прямая корреляционная связь между индексом активности (ИА)
процесса и числом Ki-67-позитивных клеток в клубочках (Rs=0,8086, р=0,00813).
При сравнении пролиферативной активности клеток клубочка и полулуний у
пациентов с высоким (более 10) и низким ИА была выявлена тенденция к
увеличению числа Ki-67-позитивных клеток как в клубочках, так и в участках
экстракапиллярной пролиферации (рисунок 2 А, Б).
А

Б

А

Рис. 2 - Пролиферативная активность клеток клубочка (А) и полулуния (Б) в зависимости от
индекса активности ВН

Экспрессия подокаликсина наблюдалась в подоцитах и эндотелиоцитах, а
также в клетках париетального листка капсулы клубочков. Окрашивание было
псевдомембранным. Позитивное окрашивание с антителами к подокаликсину было
обнаружено во всех исследованных случаях, интенсивность варьировала от слабой
до выраженной. Была установлена достоверная обратная корреляционная связь
между индексом активности (ИА) процесса и выраженностью экспрессии
подокалексина. При сравнении экспрессии этого маркера у пациентов с различными
классами ВН было отмечено снижение количества подокалексина при поражении
более 50% клубочков (IV класс ВН) в сравнении с фокальными формами нефрита
(III класс ВН) (рис. 4).
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Рис. 3 - Корреляционная взаимосвязь между выраженность экспрессии подокалексина и индексом
активности волчаночного нефрита

Экспрессия CD68 была представлена цитоплазматическим окрашиванием
макрофагов в клубочках почки и этих же клеток в межканальцевой строме. Их
количество варьировало в широких пределах от единичных позитивных клеток до
выраженной макрофагальной инфильтрации. Увеличение степени макрофагальной
инфильтрации клубочков коррелировало с увеличением индекса активности ВН
(Rs=0,866, р<0,05) и степенью выраженности экстракапиллярной пролиферации
(индексом полулуний) (Rs=0,53, р<0,05).
Выводы:
1. Поражение клубочков при ВН были представлены широким спектром
морфологических изменений: от минимальной реакции мезангиума до выраженных
деструктивных изменений с явлениями экстракапиллярной пролиферации.
2. В ходе выполненного исследования было установлено, что более активные
поражения почечной ткани при ВН сопровождаются прогрессирующей
подоцитопатией: случаи с высоким индексом активности (ИА) процесса
характеризовались снижением интенсивности экспрессии подокалексина (R s= –0,57,
р<0,05). Также было обнаружено, что увеличение активности ВН и появление
экстракапиллярной пролиферации (с формированием полулуний) сопровождается
усилением степени инфильтрации клубочков макрофагами (R s=0,866 и Rs=0,53
соответственно, р<0,05) и выраженности экспрессии С4d компонента комплемента
(RS= 0,36; p=0,038).
3. Полученные результаты указывают на важную роль классического пути
активации комплемента в патогенезе воспалительных изменений при
гломерулонефрита на фоне СКВ.
4. 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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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАСТРИТОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕОБЛАДАЮЩЕГО ТИПА
КИШЕЧНОЙ МЕТАПЛАЗИИ
Научный руководитель ассист. К. Г. Рукша
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. M. Sivets
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GASTRITIS
DEPENDING ON THE PREDOMINANT TYPE OF INTESTINAL METAPLASIA
Tutor assistant K. G. Ruksha
Department of Pathological Anatomy
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В исследуемом материале были проанализированы распространенность атрофии,
результаты ПГ-теста, наличие генетических полиморфизмов генов и их связь с типом кишечной
метаплазии.
Ключевые слова: аутоиммунный гастрит, геликобактер-ассоциированный гастрит, полная
кишечная метаплазия, неполная кишечная метаплазия.
Resume. In the studied material were analyzed the prevalence of atrophy, the results of the PG
test, the presence of genetic gene polymorphisms and their relationship with the type of intestinal metaplasia.
Keywords: autoimmune gastritis, helicobacter-associated gastritis, complete intestinal metaplasia,
incomplete intestinal metaplasia.

Актуальность. Атрофия и метаплазия слизистой оболочки желудка при
хроническом гастрите рассматриваются как предраковые состояния в связи с риском
развития дисплазии. В клинических рекомендациях отношение к важности
определения типа кишечной метаплазии (КМ) меняется из года в год, и на
сегодняшний день тип КМ врачами-патологоанатомами чаще всего не описывается.
Тем не менее, в рекомендациях MAPS II (2019г.) по ведению предраковых
состояний желудка наличие неполной кишечной метаплазии является показанием
для более частого наблюдения (3 года).
Цель: установить связь между типом кишечной метаплазии и клиникоморфологическими характеристиками атрофического гастрита.
Задачи:
1. Сравнить преобладание типа КМ (полная или неполная) и процент ее
распространенности в атрофическом гастрите в зависимости от этиологии
(аутоиммунный, НР-ассоциированный).
2. Установить связь типа КМ с уровнями пепсиногенов 1 и 2 (ПГ1, ПГ2) и их
соотношением (ПГ1/ПГ2).
3. Определить возможность предсказания диагноза в зависимости от типа КМ.
4. Определить возможность предсказания типа КМ в зависимости от ПГ1,
соотношения ПГ1/ПГ2.
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5. Установить связь между преобладающим типом КМ и наличием
генетических полиморфизмов генов TIMP-2, MTHFR667, MTHFR1298, TNF308,
TNF1210, ADH1C, EPHX1, IL1B rs16944, IL1B rs1143634, IFNGR2, SULT1A1,
MUC1, IL8, IL4, CDH1, IL(10)819, IL6, CCND1, IL2, MMP2, IL10(592).
Материал и методы. Была проведена морфологическая оценка биопсийного
материала желудка, взятого по системе OLGA, от 74 пациентов, прошедших ЭГДС
на базе ГУ «РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова» (21 – аутоиммунный гастрит, 51 –
геликобактер-ассоциированный). В ходе исследования определялись наличие и тип
кишечной метаплазии, процент распространенности с оценкой по OLGA и OLGIM.
Статистическая обработка данных: MedCalc и Microsoft® OfficeExcel (U-критерий
Манна Уитни, ROC-анализ, корреляционный анализ).
Результаты и их обсуждение. Было выявлено, что при аутоиммунном
гастрите в теле чаще выявляется полная кишечная метаплазия (р=0,0299).

Рис. 1 – Тип кишечной метаплазии в теле при аутоиммунном и НР-гастрите

При аутоиммунном гастрите и более распространенной атрофии по OLGA
соотношение ПГ1/2 было достоверно меньше, чем при НР-ассоциированном
(р<0,0001). Можно сделать вывод, что определение типа метаплазии и соотношения
ПГ1/2 может помочь в установлении этиологии гастрита.
При оценке связи типа КМ с ПГ1, ПГ2 и соотношением ПГ1/2 были получены
следующие результаты:
1. Выявлена положительная корреляционная связь между неполным типом
кишечной метаплазии и более высоким уровнем ПГ1 (р=0,0668).
2. Выявлена положительная корреляционная связь между более высокой
стадией атрофии по OLGIM и более высоким уровнем ПГ1 (р=0,0255).
3. Достоверной корреляционной связи не выявлено между типом КМ и ПГ2
(р=0,19), типом КМ и ПГ1/ПГ2 (р=0,4).
Исследование показало, что с помощью определения типа КМ можно
довольно эффективно (AUC = 70,9 %, р=0,0066) предсказывать этиологию
атрофического гастрита (ROC-анализ).
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Рис. 2 – Предсказание диагноза в зависимости от типа КМ

Также с помощью определения уровня ПГ1 и соотношения ПГ1/2 можно с
высокой чувствительностью и специфичностью предсказывать тип КМ (AUC = 68
%).

Рис. 3 – Связь уровня ПГ1 и типа кишечной метаплазии (р=0,0572, AUC=68,5%)

Рис. 4 – Связь типа кишечной метаплазии и ПГ1/ПГ2 (р=0,0495, AUC=68,1%)
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Была установлена достоверная корреляционная связь типа КМ в теле и
наличием генетических полиморфизмов в следующих генах:
1. IFNGR2 (p=0,0271, коэффициент корреляции = -0,5060);
2. IL-10 (592) (p=0,016, коэффициент корреляции = 0,5443).
Кроме того, была установлена достоверная корреляционная связь типа КМ в
антруме и полиморфизмом гена CCND1 (p=0,029, коэффициент корреляции = 0,545).
Выводы:
1. При аутоиммунном гастрите в теле чаще выявляется полная метаплазия.
2. С помощью определения типа КМ можно довольно эффективно
(AUC=70,9 %) предсказывать этиологию атрофического гастрита.
3. С помощью определения уровня ПГ1 и соотношения ПГ1/2 можно с
высокой чувствительностью и специфичностью предсказывать тип КМ (AUC = 68
%).
4. Определение типа КМ может помочь в более качественном определении
тактики ведения пациентов с атрофическим гастритом.
Литература
1. Management of epithelial precancerous conditions and lesions in the stomach (MAPS II): European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), European Helicobacter and Microbiota Study
Group (EHMSG), European Society of Pathology (ESP), and Sociedade Portuguesa de EndoscopiaDigestiva (SPED) guideline update 2019/Pimentel-Nunes Pedro et al.
2. Risk of gastric cancer among patients with gastric intestinal metaplasia / Liming Shao, Peiwei
Li, Jun Yeet al. // International Journal of Cancer. – 2018. – №7. – С.1671-1677.
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Е. С. Тимофейчик, Д. К. Валюхова
ВЛИЯНИЕ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ПАТТЕРНОВ МЕТАСТАЗОВ
В РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФОУЗЛАХ НА ПЯТИЛЕТНЮЮ ВЫЖИВАЕМОСТЬ
ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ ЖЕЛУДКА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. П. Г. Киселёв
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. S. Timofeichyk, D. K. Valuhova
INFLUENCE OF HISTOLOGICAL PATTERNS OF METASTASES
IN REGIONAL LYMPH NODES ON FIVE-YEAR SURVIVAL RATE
FOR PATIENTS WITH GASTRIC CANCER
Tutor associate professor P. G. Kiselev
Department of Pathology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье освещаются данные о влиянии гистологических паттернов метастазов
рака желудка в регионарных лимфоузлах на пятилетнюю выживаемость пациентов. Выявлены
наиболее неблагоприятные типы паттернов метастазов рака желудка.
Ключевые слова: рак желудка, метастазы, паттерн, пятилетняя выживаемость.
Resume. The article presents the results of studies of the influence of the histological patterns of
metastases of gastric cancer on five-year survival rate. The most unfavourable patterns of metastases of
gastric cancer have been identified.
Key words: gastric cancer, metastases, pattern, five-year survival rate.

Актуальность.
В
структуре
заболеваемости
злокачественными
новообразованиями рак желудка находится на 4-ом месте как у мужчин, так и у
женщин, и на 3-ем месте в структуре смертности от онкологических заболеваний
(Белорусский канцер-регистр, 2018 г) [2,3]. Ежегодно в РБ выявляют около 2700
первичных пациентов с раком желудка. В 22,9% случаев рак желудка выявляется на
III стадии [2,3].
В большинстве исследований, посвященных раку желудка, к прогностическим
факторам, связанным с опухолью относятся ее гистологический тип, степень
дифференцировки, глубина инвазии и количество поражённых лимфоузлов [4]. 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.
Задачи:
1. Охарактеризовать паттерны метастазов рака желудка в регионарных
лимфоузлах.
2. Проанализировать пятилетнюю выживаемость пациентов с раком желудка в
зависимости от морфологических особенностей метастазов в регионарных
лимфоузлах.
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Материал 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. [1].
Исследовались гистологические препараты, окрашенные гематоксилином и
эозином, содержащие участок первичной опухоли, а также регионарные лимфоузлы
с метастазами, которые затем были изучены под световым микроскопом
ZeissAxioImager. 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 года.
В ходе анализа гистологических препаратов случаи распределились (диагр.1)
следующим образом: у 11 пациентов (22%) установлен классический (2-ой тип)
паттерн метастазов в регионарных лимфоузлах, у 14 пациентов (28%) – зрелый (3-ий
тип), у 25 (50%) – муцинозный (4-ый тип). Комедоподобный (1-ый тип) паттерн в
исследованной группе не выявлен, что может быть связано с его редкой
встречаемостью при раке желудка.
Для классического паттерна (рис.1) характерно частичное замещение
метастазом тканей лимфоузла, наличие сформированных желез с некрозом в центре.
Строма келоидного типа.

Рис. 1 – Классический паттерн

Патоморфологическая
характеристика
зрелого
паттерна
(рис. 2): для данного паттерна характерно формирование желез без некроза в центре.
Строма обычного типа. Кроме того, отличительным признаком является портальное
(частичное) замещение метастаза опухолью.

1220

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Рис. 2 – Зрелый паттерн

Муцинозный паттерн (рис.3) в большинстве случаев представлен
низкодифференцированным компонентом, замещающим лимфоузел. Для данного
паттерна характерно внутриклеточное слизеобразование, что проявляется большим
количеством перстневидных клеток (1). Некроз отсутствует, строма обычная.

Рис.3 – Муцинозный паттерн

Основные отличительные черты каждого из выделенных паттернов метастазов
в регионарных лимфоузлах при раке желудка представлены в таблице 1.
Табл. 1. Гистологическая характеристика паттернов метастазов в регионарных лимфоузлах в
исследованной группе
Параметры
Классический
Зрелый
Муцинозный
Количество пораженных
лимфоузлов
55
74
166
Некроз
есть (внутрижелезистый) нет
нет
Грейд
2-3
3
3
Характер замещения
частичное
портальный или
полное
лимфоузла метастазом
частичный
Муцинозный компонент нет
нет
есть
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Тип стромы

чаще келоидный

чаще обычный

обычный

5-летняя общая выживаемость (OS) среди пациентов составила 40% (SD=
0,14). При оценивании выживаемости среди пациентов с различными типами
паттернов метастазов выяснилось, что 5-летняя общая выживаемость (OS) для
группы пациентов с классическим (2-ым) паттерном составила 72% (SD=0,13,
зрелым (3-м) – 17% (SD=0,14), муцинозным (4-ым) – 37% (SD=0,10).

Рис. 5 – Кривая Каплана-Мейера для всех пациентов

Установлено достоверное различие по пятилетней выживаемости между
группами пациентов с классическим (2-ым) и зрелым (3-м) (p=0,032), а также
классическим (2-ым) и муцинозным (4-ым) (p=0,045) паттернами метастазов в
регионарных лимфоузлах. При этом гистологическое строение первичной опухоли
не оказало статистически значимого влияния на выживаемость пациентов (p>0,05).

Рис. 6 – Кривые Каплана-Мейера для групп пациентов со 2-ым и 3-м паттернами
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Рис. 7 – Кривые Каплана-Мейера для групп пациентов со 2-ым и 4-ым паттернами

Между группами пациентов со зрелым (3-м) и муцинозным (4-ым) паттернами
метастазов в регионарных лимфоузлах не было установлено достоверного различия
по пятилетней выживаемости (p=0,07).

Рис. 8 - Кривые Каплана-Мейера для групп пациентов со зрелым (3-м) и муцинозным (4-ым)
паттернами

Выводы:
1. Установлено влияние на выживаемость пациентов при раке желудка в
зависимости от паттерна метастазов в регионарных лимфатических узлах при
использовании методики, ранее разработанной для колоректального рака.
2. Неблагоприятный прогноз имели пациенты со зрелым и муцинозным
паттернами в регионарных лимфатических узлах по сравнению с классическим
паттерном.
3. Данная методика применима для оценки прогностического значения
паттернов метастазов рака желудка на гистологическим препаратах, окрашенных по
стандартной методике гематоксилин-эозином, и не требует дополнительных
1223

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

дорогостоящих методов окраски, что свидетельствует о возможности ее внедрения в
клиническую практику.
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Е. Ю. Тихоновецкая
МЕМБРАНОЗНАЯ НЕФРОПАТИЯ: КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ПАРАЛЛЕЛИ
Научный руководитель М. В. Дмитриева
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. Y. Tikhonovetskaya
MEMBRANOUS NEPHROPATHY: CLINICAL
AND MORPHOLOGICAL PARALLELS
Tutor M. V. Dmitrieva
Department of Pathological anatomy
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Изучены клинические и морфологические показатели у пациентов с мембранозной
нефропатией, диагностированной при нефробиопсии. Сопутствующая патология (53,3% случаев)
связана с более старшим возрастом пациентов (p=0,017). Нарушение функции почек чаще
выявлялось при мезангиальной пролифераации в клубочках (р=0,008), а более высокие показатели
креатинина крови связаны с мужским полом (р=0,008) и нефротическим синдромом (р=0,033).
Ключевые слова: мембранозная нефропатия, нефробиопсия, функция почек.
Resume. Clinical and morphological parameters in patients with membranous nephropathy diagnosed by kidney biopsy were studied. Concomitant pathology (53.3% of cases) is associated with older patients (p = 0.017). Renal dysfunction is more often detected with mesangial proliferation in the glomeruli (p = 0.008), higher blood creatinine levels are associated with male sex (p = 0.008) and ne-phrotic
syndrome (p = 0.033).
Keywords: membranous nephropathy, nephrobiopsy, renal function.

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. По данным P. Zucchelli и S. Pasquali, среди 4060 биопсий, выполненных в
течение 25 лет, МН была найдена в 319 случаях (7,8%) [1]. При МН с
нефротическим синдромом чаще, чем при других морфологических вариантах
гломерулонефрита, развиваются тромботические осложнения. R. Bellomo и R. C. Atkins на основе своих наблюдений и данных литературы приводят следующие цифры
частоты тромбозов у больных с мембранозной нефропатией: тромбоз почечных вен у 29%, лёгочные эмболии - у 17% и глубокие тромбозы конечностей - у 17% [2].
Особенностью МН является частая связь ее с различными системными и
инфекционными заболеваниями: системной красной волчанкой, аутоиммунным
тиреоидитом, синдромом Шегрена, сахарным диабетом, вирусными гепатитами и
другой патологией [3].
Цель: дать комплексную характеристику клинических и морфологических
изменений при МН по данным нефробиопсий.
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Задачи:
1. Дать морфологическую характеристику мембранозной нефропатии при
морфологическом исследовании нефробиоптата.
2. Определить гендерно-возрастные особенности пациентов с мембранозной
нефропатией.
3.Установить взаимосвязь между клиническими признаками у пациента и
гистологическими характеристиками клубочков в нефробиоптате.
4. Установить особенности течения мембранозной нефропатии в зависимости
от наличия и отсутствия сопутствующей патологии и от функции почек.
Материал 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 антителами к иммуноглобулинам
классов G, A, M, компонентам комплемента С3 и C1q. Статистическая обработка
проведена с помощью программ MicrosoftExcel 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%). Распределение мужчин и женщин в зависимости от выделенных
возрастных групп представлено на диаграмме 1. Среди молодых и пожилых
пациентов преобладали лица мужского пола, при этом в группе пожилых пациентов
значимо чаще преобладали мужчины (F=0,01; р=0,008) по сравнению с группой
среднего возраста.
18
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11
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женщины

9
6
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45-59 лет

60-75 лет

Диагр. 1– Распределение пациентов по полу и возрасту

В биоптатах ткани почки представлено от 3 до 42 клубочков, медиана – 13 (921). Морфологические изменения во всех случаях характеризовались диффузным
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утолщением гломерулярных базальных мембран (рисунок 1А) с наличием в них
характерных «шипиков» в виде выступов по наружному контуру (рисунок 1Б). В
исследованных биоптатах почек в базальных мембранах клубочков выявлена
диффузная гранулярная экспрессия депозитов иммуноглобулинов класса G (рисунок
2). В 23 (51,1%) нефробиоптатах обнаружены лейкоциты в капиллярных петлях
клубочков, в 12 (26,7) - мезангиальная пролиферация, в 5 (11,1%) - сегментарный
гломерулосклероз.

Рис. 1 – А- Диффузное утолщение базальных мембран клубочков (реактив Шиффа, ув. х 400), Б «Шипики» в базальных мембранах клубочков (серебрение по Джонсу, ув. х 1000)

Рис. 2 – Гранулярная экспрессия IgG в базальных мембранах клубочков при
иммунофлюоресценции (ув. х 200)

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 (диаграмма 2).
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Диагр. 2 – Распределение вторичных форм мембранозной нефропатии

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) (таблица 1).
Табл. 1. Распределение клинических и морфологических признаков в зависимости от функции
почек, абс. (%)
Функция почек
Снижена, n=5

Сохранена, n=40

Статистическая
значимость
различий, р

Артериальная гипертензия

4 (80,0)

20 (50,0)

0,205

Нефротический синдром

5 (100,0)

25 (62,5)

0,094

Гематурия

3 (60,0)

25 (62,5)

0, 914

Мезангиальная пролиферация

4 (80,0)

8 (20,0)

0, 008

Сегментарный гломерулосклероз

1 (20,0)

3 (7,5)

0, 335

Показатели

В таблице
морфологических

2 представлены результаты сравнения клинических и
показателей в зависимости от наличия и отсутствия
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сопутствующей патологии у пациентов с МН. Статистически значимых различий
получено не было.
Табл. 2. Распределение клинических и морфологических признаков в зависимости от
сопутствующей патологии, абс. (%)

Есть,n=24

Нет, n=21

Статистическая
значимость
различий, р

Нарушение функции почек

4 (16,7)

1 (4,8)

0,205

Артериальная гипертензия

15 (62,5)

9 (42,9)

0,188

Нефротический синдром

16 (66,7)

14 (66,7)

1,000

Гематурия

15 (62,5)

13 (61,9)

0,968

Мезангиальная пролиферация

9 (37,5)

3 (14,3)

0,889

Сегментарный гломерулосклероз

2 (8,3)

2 (9,5)

0,079

Показатели

Сопутствующая патология

Выводы:
1. МН чаще (73,3%) возникает у взрослых пациентов мужского пола, в 66,7%
случаев сопровождается нефротическим синдромом.
2. У половины (53,3%) пациентов МН ассоциировано с сопутствующими
заболеваниями, развиваясь преимущественно на фоне опухолевой и эндокринной
патологии у пациентов более старшего возраста (p=0,017).
3. Выявлена связь нарушения функции почек с более частым развитием
мезангиальной пролиферации в клубочках (р=0,008), а более высокие показатели
креатинина крови выявлены у мужчин (р=0,008) и при наличии нефротического
синдрома (р=0,033).
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3. Silva’s diagnostic renal pathology / ed. X. J. Zhou [et al.]. – 2nd ed. – Cambridge, Cambridge
Univ. Press, 2009. – 624 p.
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П. Е. Булавская
ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО
ФЕРМЕНТА И САРТАНОВ НА ИСХОД COVID-19
Научные руководители: канд. мед. наук Е. В. Переверзева,
канд. мед. наук М. В. Шолкова
Кафедра патологической физиологии
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

P. E. Bulavskaya
EFFECT OF ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME INHIBITORS AND
SARTANS ON COVID-19 OUTCOME
Tutors: associate professor E. V. Pereverzeva,
associate professor M. V. Sholkova
Department of Pathological Physiology
Department of Propaedeutics of Internal Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) и сартаны модулируют
количество и состояние рецепторов, которые SARS-CoV-2 использует для входа в клетку. Была изучена взаимосвязь между амбулаторным приемом иАПФ и сартанов и исходами у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Ключевые слова: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, сартаны, Covid-19.
Resume. Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors and sartans modulate the number and
state of the receptors that SARS-CoV-2 uses to enter the cell. The relationship between outpatient administration of ACE inhibitors and sartans and outcomes in patients with COVID-19 coronavirus infection was
studied.
Keywords: angiotensin converting enzyme inhibitors, sartnas, Covid-19.

Актуальность. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) и
сартаны модулируют количество и состояние рецепторов, которые SARS-CoV-2 использует для входа в клетку [1–4].
Цель: оценить влияние применения иАПФ и сартанов до инфицирования на
течение и исход COVID-19.
Задачи:
1. Разделить пациентов на две группы на основании наличия либо отсутствия
амбулаторного приема иАПФ/сартанов.
2. Изучить анамнестические данные пациентов.
3. Определить, имеется ли взаимосвязь между результатами общего анализа
крови и влиянием амбулаторного приема иАПФ/сартанов до возникновения инфекции.
4. Сравнить медикаментозное лечение в период госпитализации в двух группах.
5. Изучить взаимосвязь между исходом коронавирусной инфекции COVID-19 и
влиянием амбулаторного приема иАПФ/сартанов.
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Материал 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 (Рис.1). 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) (Рис. 2).

Рис. 1 – Распределение пациентов по группам

Рис. 2 – Распределение пациентов по полу в каждой группе

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
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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) (Табл. 1).
Табл. 1. Сравнительная характеристика пациентов групп 1 и 2 по анамнестическим данным
Характеристика
Группа 1 (n=52)
Группа 2 (n=98)
р
Возраст, лет
67,5 [43,0; 84,0]
58,5 [27,0; 95,0]
0,0009
СД, n (%)
13 (25,0%)
12 (12,2%)
>0,05
АГ, n (%)
50 (96,2%)
46 (46,9%)
0,0000001
ИБС, n (%)
36 (69,2%)
40 (40,8%)
0,002
Продолжительность болезни на
7 [2; 23]
7 [1; 26]
>0,05
момент госпитализации, дни

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). (Табл.
2).
Табл. 2. Сравнительная характеристика пациентов групп 1 и 2 по исходу
Характеристика
Группа 1 (n=52)
Группа 2 (n=98)
ОРИТ, n (%)
8 (15,4 %)
7 (7,1 %)
ИВЛ, n (%)
2 (3,8 %)
3 (3,1%)
Летальный исход, n (%)
3 (5,8%)
7 (7,1%)
Продолжительность
9 [4; 22]
7 [2; 20]
стационарного лечения, дни

р
>0,05
>0,05
>0,05
0,005

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). (Табл. 3).
Табл. 3. Сравнительная характеристика пациентов групп 1 и 2 по результатам лабораторных исследований
Характеристика
Группа 1 (n=52)
Группа 2 (n=98)
р
Лейкоциты, *109/л
6,0 [3,8; 16,2]
5,5 [1,9; 16,0]
0,025
Сегментоядерные лейкоциты,
76,5 [50,0; 90,0]
71,5 [39,0; 92,0]
0,05
%
СОЭ, мм/ч
36,0 [15,0; 57,0]
23,5 [2,0; 59,0]
0,002
Моноциты, %
4,0 [2,0; 10,0]
6,0 [2,0; 13,0]
0,005
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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) (Табл. 4).
Табл. 4. Сравнительная характеристика пациентов групп 1 и 2 по результатам лабораторных исследований
Характеристика
Группа 1 (n=52)
Группа 2 (n=98)
р
Глюкокортикостероиды, n (%)
45 (86,5%)
86 (87,8%)
>0,05
Гидроксихлорохин, n (%)
41 (78,8%)
72 (73,5%)
>0,05
Тоцилизумаб, n (%)
1 (1,9%)
3 (3,3 %)
>0,05

Выводы:
1. Пациенты, принимавшие амбулаторно ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента или сартаны, имели достоверно более старший возраст, а также большую распространённость прогностически неблагоприятной сопутствующей патологии по сравнению с группой пациентов, не получавших этих препаратов.
2. На стационарном этапе лечение COVID-19 инфекции в обеих группах не
имело отличий.
3. Обнаружены различия в результатах общего анализа крови в двух группах,
что может быть связано с особенностями иммунного ответа пациентов.
4. Несмотря на выраженные различия в исходном состоянии пациентов двух
групп, показатели смертности в обеих группах не имели различий, что может указывать на положительное влияние приема иАПФ или сартанов на исход коронавирусной
инфекции COVID-19.
Данное исследование имеет ряд ограничений:
1. Группа исследования и группа контроля были неоднородны, имелись различия по возрасту и частоте сопутствующей патологии.
2. Результаты лабораторных исследований были проанализированы только в
день поступления, без последующего сравнения в динамике.
Необходимы дальнейшие исследования влияния ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и сартанов на течение коронавирусной инфекции COVID-19
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Резюме. Работа посвящена изучению жизнеспособности и пролиферативной активности клеток глиомы С6 крысы при аппликации клонидином. В ходе исследования было установлено, что
раствор клонидина в концентрации 100 мкг/мл эффективен в целях замедления роста и развития
клеток глиомы С6 крысы, в то же время раствора клонидина в концентрациях 1 мкг/мл и 10 мкг/мл
не влияет на пролиферативную активность и жизнеспособность клеток глиомы С6 крысы.
Ключевые слова: клонидин, клетки глиомы С6, пролиферативная активность, жизнеспособность, эффективная концентрация.
Resume. The work is devoted to the study of the viability and proliferative activity of rat C6 glioma
cells when applied with clonidine. The study found that a solution of clonidine at a concentration of 100
μg/ml is effective in slowing down the growth and development of rat C6 glioma cells, while at the same
time a solution of clonidine at concentrations of 1 μg/ml and 10 μg/ml does not affect the proliferative
activity and viability of rat C6 glioma cells.
Keywords: clonidine, C6 glioma cells, proliferation activity, viability, effective concentration.

Актуальность. Злокачественные новообразования являются одной из наиболее
сложных медико-социальных проблем современного общества [1]. Разрешение проблем онкологии является важнейшей задачей медицинской науки. Рак является второй из основных причин смерти в мире, практически каждая шестая смерть в мире
случается от рака, так, в 2018 г. от данного заболевания умерли 9,6 млн человек [9].
Глиома является опухолью, входящей в гетерогенную группу и имеющую нейроэктодермальное происхождение. Глиомы являются злокачественными формами опухолей головного мозга и составляют около 30% всех новообразований. Средняя продолжительность жизни у пациентов с момента постановки диагноза составляет приблизительно 15 месяцев, менее 5% пациентов живут дольше 5 лет из-за 80% рецидива
агрессивной глиомы [3, 7]. Плохая реакция на лечение, высокая частота рецидивов и
низкие показатели продолжительности жизни делают глиому одним из наиболее
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опасных новообразований. Глиома быстро распространяется и может колонизировать
весь мозг, так как опухолевые инвазивные клетки довольно быстро распространяются
далеко за пределами основной массы опухоли. Образование глиомы характеризуется
высокой плотностью микрососудов, в которых выявляется масса дефектов, аномальная морфология и нарушение проницаемости гематоэнцефалического барьера [4]. В
последнее десятилетие становится очевидным, что связанная со стрессом активация
симпатоадреналовой нервной системы играет важную роль в развитии опухолей, а
также в регуляции микрососудов головного мозга [5]. Клинические исследования показывают, что глиома часто ассоциируется с высоким уровнем катехоламинов, в особенности адреналина, а блокада бета2-адренорецепторов (Б2-АР) улучшает результаты лечения больных данным раком [8]. Вовлечение Б2-АР и бета-аррестина-1 как
ко-фактора сигнальной трансмембранной передачи нервного импульса в развитие
различных форм онкологии показано во многих исследованиях [8, 10]. Однако роль
альфа2-адренорецепторов (А2-АР) в механизмах, ответственных за прогрессирование
(пролиферацию и жизнеспособность) глиом, остается недостаточно изученным [2, 4].
Так, актуальным в настоящее время представляется уточнение вопроса о поведении
клеток глиальных опухолей при контакте их мембраны с раствором, содержащим разные концентрации клонидина (препарата агониста А2-АР), поскольку доказано, что
рецепторы, чувствительные к клонидину, содержатся на мембране некоторых опухолей головного мозга [3, 4]. Клонидин является широкораспространенным и популярным средством, использующимся в качестве обезболивающего препарата для пациентов со злокачественной симптоматической гипертензией для уменьшения внутричерепного давления [6].
Цель: изучить жизнеспособность и пролиферативную активность клеток
глиомы С6 крысы при аппликации клонидином в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл.
Задачи:
1. Изучить жизнеспособность клеток глиомы С6 крысы при аппликации клонидином в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл.
2. Оценить пролиферативную активность клеток глиомы С6 крысы при аппликации клонидином в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл.
Материал и методы. Исследование проведено на базе лаборатории нейрофизиологии ГНУ «Института физиологии НАН Беларуси» (Республика Беларусь,
г. Минск) на перевиваемой культуре клеток глиомы С6 крысы, полученной из Российской коллекции клеточных культур позвоночных (Институт цитологии РАН,
г. Санкт-Петербург). Клетки культивировали (концентрация 2,0×105 клеток/мл) в
чашках Петри с диаметром основания 30 мм в среде F10 с добавлением 10%-ной эмбриональной бычьей сыворотки и 0,1 мкг/мл раствора сульфата гентамицина. Чашки
Петри размещали в СО2-инкубаторе (ShellLab Series 3517, США) при 5% CO2 и температуре 37°С. Через 24 часа после начала культивирования клеток глиомы С6 добавляли в центральную часть чашки Петри клонидин в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл.
Для сравнения результатов использовали интактную культуру клеток глиомы С6.
Оценку жизнеспособности культивируемых клеток осуществляли с помощью подсчета количества клеток на микроскопе Opton ISM-405 (Германия) при 16-кратном
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увеличении после предварительной окраски трипановым синим. Жизнеспособные
клетки при этом не окрашивались. Жизнеспособность определялась по формуле: (количество живых клеток/общее количество клеток)*100%. Визуализацию и фотографирование осуществляли с помощью инвертированного микроскопа HY-2E (Zeiss
Inc., Германия) и цифровой камеры Altra 20 (OLYMPUS, Япония). Обработку фотографий проводили с использованием программного обеспечения Image G. Данные
представлены в виде среднее ± стандартная ошибка среднего (M±m). Для оценки статистических различий между независимыми выборками применялся U-критерий
Манна Уитни. Значения p<0,05 считались статистически значимыми. Изменение пролиферативной активности клеток проводили путем анализа прироста клеточной
массы. Для этого до начала и через 24 часа после начала эксперимента осуществлялось фотографирование в месте метки трех случайно выбранных полей, после чего
оценивалась разница в изменении клеточной массы. Данные представлены в виде
среднее ± стандартная ошибка среднего (M±m). Для оценки достоверности различий
между двумя выборками независимых измерений применялся непараметрический
статистический тест Т-критерий Вилкоксона. Значения p<0,05 считались статистически значимыми.
Результаты и их обсуждение. При анализе жизнеспособности культивируемых клеток глиомы С6 были получены следующие данные: в интактной группе жизнеспособность составила 93,63±0,89%, в группе 1 мкг/кг – 93,18±1,64%, в группе 10
мкг/кг – 95,42±0,98%, в группе 100 мкг/кг – 86,63±0,61% (p<0,05 по сравнению с интактной группой) (рисунок 1).

Рис. 1 – Изменение жизнеспособности культивируемых клеток глиомы С6 в интактной группе и в
группах, в которых осуществлялась аппликация клонидина в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл
Примечание: * – р<0,05 – различия статистически значимы

Микроскопически изменения жизнеспособности клеток глиомы крысы С6 в интактной группе и в группах, в которых осуществлялась аппликация клонидина в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл представлены на рисунке 2.
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Рис. 2 – Микроскопические изменения жизнеспособности культивируемых клеток глиомы С6 в
интактной группе и в группах, в которых осуществлялась аппликация клонидина в концентрациях
1, 10 и 100 мкг/мл (окраска трипановым синим, 16-кратное увеличение)

При изучении пролиферативной активности культивируемых клеток глиомы
С6 были получены следующие данные: в интактной группе прирост клеточной массы
составил 458,67±49,10 клеток, в группе 1 мкг/кг – 425,33±21,36 клеток, в группе 10
мкг/кг – 476,33±43,80 клеток, в группе 100 мкг/кг – 305,67±32,17 клеток (p<0,05 по
сравнению с интактной группой) (рисунок 3).

* – р<0,05 – различия статистически значимы
Рис. 3 – Изменение пролиферативной активности клеток глиомы С6 в интактной группе и в группах, в которых осуществлялась аппликация клонидина в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл
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Исходя из полученных результатов можно предположить, что раствор клонидина в терапевтической концентрации 100 мкг/мл можно использовать не только как
гипотензивное средство, но также для замедления роста и развития злокачественных
опухолей головного мозга (глиом), что, конечно же, требует дальнейшего изучения
данного препарата в экспериментах in vivo.
Выводы:
1. Раствор клонидина в концентрации 100 мкг/мл эффективен в целях замедления пролиферативной активности и жизнеспособности клеток глиомы С6 крысы in
vitro.
2. При аппликации клонидином клеток глиомы С6 крысы в концентрациях 10
мкг/мл и 1 мкг/мл пролиферативная активность и жизнеспособность опухолевых клеток статистически значимо не изменяется.
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Department of pathological physiology
Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. Статья посвящена изучению распространенности признаков астении среди студентов. Исследование основано на результатах субъективной оценки студентами своего самочувствия.
Сделаны выводы о распространенности признаков астении в целом и распространенности отдельных ее видов среди студентов-медиков.
Ключевые слова: астения, астенический синдром, студенты-медики, распространенность.
Summary. The article is devoted to the study of the prevalence of signs of asthenia among students.
The study is based on the results of students subjective assessment of their well-being. There were conclusions about the prevalence of signs of asthenia in General and the prevalence of its individual species among
medical students.
Keyword: asthenia, asthenic syndrome, medical students, prevalence.

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 [5].
Астения – это общая реакция организма на любое состояние, угрожающее истощением энергетических ресурсов [2, 4]. Человек – саморегулирующаяся система,
поэтому не только реальное истощение энергетических ресурсов, но и любая угроза
уменьшения энергетического потенциала будет вызывать снижение общей активности, которое начинается задолго до реальной потери энергетических ресурсов [1, 6].
При астении в первую очередь происходят изменения активности ретикулярной формации ствола мозга, обеспечивающей поддержание уровня внимания, восприятия,
бодрствования и сна, общей и мышечной активности, вегетативной регуляции. Происходят изменения в функционировании гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы, являющейся ключевой нейрогормональной системой в реализации стресса [3,
10]. Астению можно расценивать как универсальный защитный или компенсаторный
механизм адаптации; он работает как в случае объективных нарушений (например,
симптоматические астении), так и при предполагаемой или воображаемой угрозе
(психогенные астении) [1, 8]. В качестве этиологических факторов астении
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обсуждаются психосоциальные, инфекционно-иммунные, метаболические и нейрогормональные факторы, однако преобладают концепции, объединяющие все эти факторы в единую систему [6, 9]. 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
[7].
Цель: изучить распространенность признаков астении среди студентов-медиков.
Задачи:
1. Определить распространенность признаков астении среди студентов-медиков.
2. Выявить распространенность отдельных типов астении среди студентов-медиков.
Материал и методы. Среди студентов учреждения образования «Белорусский
государственный медицинский университет» был проведен добровольный анонимный опрос с помощью «Google-форма». В опросе приняло участие 124 студента 3
курса всех факультетов (кроме иностранных учащихся) в возрасте от 19 до 22 лет.
Для выявления признаков и распространенности астении использовалась субъективная шкала оценки астении (Multidimensional Fatigue Inventory – MFI-20) (рисунок 1).

Рис. 1 – Шкала оценки астении MFI-20

Результаты ответов на вопросы преобразовывались в определенное количество
баллов и распределялись согласно установленному порядку на пять подшкал астении:
общая астения (1, 5, 12, 16 вопросы), пониженная активность (3, 6, 10, 17 вопросы),
снижение мотивации (4, 9, 15, 18 вопросы), физическая астения (2, 8, 14, 20 вопросы),
психическая астения (7, 11, 13, 19 вопросы). После суммирования баллов были сделаны выводы о распространенности признаков астении в целом и
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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
40,4% опрошенных астения отсутствует (20-50 баллов), у 54,8% студентов наблюдалась слабая астения (51-75 баллов), у 4,8% – умеренная (76-100 баллов), выраженная
астения (101-120 баллов) не была установлена (рисунок 2).
5%
40%

Отсутствие астении
Слабая астения

55%

Умеренная астения

Рис. 2 – Распространенность астении у студентов-медиков по шкале MFI-20

При анализе распространенности отдельных типов астении по шкале MFI-20 у
студентов-медиков были получены следующие сведения: общая астения наблюдалась
у 10,5 %, пониженная активность – у 5,6%, снижение мотивации – у 19,4%, физическая астения – у 28,2%, психическая астения – у 36,3% (рисунок 3).

10%

6%

Общая астения
Пониженная активность

36%
20%
28%

Снижение мотивации
Физическая астения
Психическая астения

Рис. 3 – Распространенность отдельных типов астении (%) у студентов-медиков по шкале MFI-20

Также в ходе опроса было выяснено, что лишь некоторые студенты знают о
способах купирования астении и используют их (14%), большинство же игнорирует
проявления астении.
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Выводы:
1. Признаки астении у себя отметили 59,6% проанкетированных студента-медика. Для студентов-медиков преимущественно характерна слабая степень выраженности астении (54,8%);
2. Наиболее распространенными типами астении среди студентов-медиков являются психическая (36,3%) и физическая астения (28,2%).
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ETIOPATHOGENETIC ASPECTS OF HEREDITARY BULLOUS
EPIDERMOLYSIS
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Department of pathological physiology
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Резюме. В статье рассмотрены данные о наследственном буллёзном эпидермолизе (НБЭ):
этиология, патогенез, классификация, наиболее часто встречающиеся формы, молекулярно-генетические, биохимические, патоморфологические особенности заболевания.
Ключевые слова: наследственный буллезный эпидермолиз, этиология, патогенез.
Resume. The article considers the data on hereditary bullous epidermolysis (HBE): etiology, pathogenesis, classification, the most common forms, molecular genetic, biochemical, pathomorphological features of the disease are considered in the article.
Keywords: hereditary bullous epidermolysis, etiology, pathogenesis.

Актуальность. Проблема НБЭ 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
[1–3].
Цель: определить современные особенности этиологии и патогенеза НБЭ.
Задачи:
1. Изучить и обобщить литературные данные, связанные с вопросами этиологии и патогенеза НБЭ.
2. Определить частоту распространенности различных форм НБЭ.
3. Выяснить частоту встречаемости сопутствующей патологии органов и систем у пациентов с НБЭ.
Материал 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 2012 по 2019
гг.
Результаты и их обсуждение. НБЭ – группа генетически и клинически
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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» [4–7]. 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.
НБЭ – группа заболеваний, при которых мутации являются основным этиологическим фактором: миссенс-мутации, нонсенс-мутации, делеции, мутации рамки
считывания, инсерции, мутации сайта сплайсинга, молчащие мутации. Установлено,
что мутации в основном происходят в генах: KRT5, KRT14, DSP, PKP-1, PLEC,
ITGA6, ITGB4, LAMB3, LAMA3, LAMC2, COL17A1, COL7A1 и KIND1, которые отвечают за синтез белков: кератин 5, кератин 14, десмоплакин, плакофилин I, плектин,
интегрин α6β4, ламинин 332, коллаген 17-го типа, коллаген 7-го типа, киндлин 1.
Дефект того или иного белка и будет определять форму НБЭ (таблица 1) [8–10].
Табл. 1. Гены, подвергающиеся мутациям, при разных формах буллезного эпидермолиза
Основные типы БЭ
Основные подтипы БЭ
Гены, кодирующие белки-мишени
Простой БЭ
Супрабазальный
PKP1 (плакофиллин-1)
DSP (десмоплакин)
Возможно другие
Базальный
KRT5 (кератин 5)
KRT14 (кератин 14)
PLEC1 (плектин)
ITGA6
ITGB4 (α6β4 интергин)
Пограничный БЭ
тип Херлитц
LAMA3
LAMAB3 LAMC2 (ламинин –
332)
другие типы
LAMA3
LAMAB3
LAMC2 (ламинин – 332)
COL17A1 (коллаген 17 тип)
ITGA6
ITGB4 (α6β4интергин)
Дистрофический БЭ
Доминантный ДБЭ
COL7A1 (коллаген 7 типа)
Рецессивный ДБЭ
Синдром Киндлера

COL7A1 (коллаген 7 типа)
KIND1 (киндлин-1)

НБЭ делится на 4 основных типа: простой, пограничный, дистрофический и
синдром Киндлера. Данное разделение происходит в зависимости от уровня образования пузырей в слоях кожи на ультраструктурном уровне.
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Первых 3 типа НБЭ подразделены еще на подтипы, которых выделено более 30
в зависимости от расположения в коже структурного дефекта и иммуногистохимических данных.
За период с 2012 по 2019 года на базе УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» было зарегистрировано 15 пациентов (46,7% мужчины и
53,3% женщины); на базе УЗ «Минский областной кожно-венерологический диспансер» было зарегистрировано 5 пациентов (60% мужчин и 40% женщин); на базе УЗ
«Минский областной кожно-венерологический диспансер» было зарегистрировано 5
пациентов (60% мужчин и 40% женщин); на базе на базе УЗ «Витебский областной
клинический центр дерматовенерологии и косметологии» было зарегистрировано 8
пациентов (62,5% мужчин и 37,5% женщин).
Распространенность различных форм НБЭ у исследуемых пациентов была следующей: простая – 27%; дистрофическая – 16,2%; неустановленная – 56,8%. (рисунок
1).

27%
57%

16%

Простая
Дистрофическая
Неустановленная

Рис. 1 – Распространенность различных форм НБЭ у обследованных пациентов за период с 2012
по 2019 гг.

У пациентов с НБЭ частота встречаемости сопутствующей патологии органов
и систем следующая:
поражение полости рта – 89,1%,
патология желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – 86,5%,
скелетно-мышечные деформации – 70,3%,
поражение сердечно-сосудистой системы – 40,5%,
патология мочеполовой системы – 40,5%,
поражение ногтей и волос – 35,1%,
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патология ЛОР-органов – 27%,
поражение глаз 18,1%.

Выводы:
1. Вопросы этиологии и патогенеза НБЭ по-прежнему остаются до конца не
изученными, в основе развития НБЭ лежат различного рода мутации.
2. Доля пациентов с неуточненной клинической формой НБЭ составляет 56,8%.
3. Поражения полости рта, слизистой оболочки ЖКТ и скелетно-мышечной системы являются наиболее часто встречаемой сопутствующей патологией при НБЭ.
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FEATURES OF THE PREVIOUSNESS OF THE SLEEP PARALYSIS AMONG
MEDICAL STUDENTS
Tutor Senior Lecturer S. N. Chepelev
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Резюме. Исследование посвящено изучению особенностей распространенности сонного паралича (СП) среди студентов-медиков. Установлено, что частота встречаемости СП среди студентов-медиков составила 19,5%, почти половина (48,7%) из которых испытала данное состояние лишь
однажды. Среди основных чувств, которые испытали студенты во время СП, были отмечены ужас
(65%), затруднение дыхания (50%), давление в груди (42,5%).
Ключевые слова: сонный паралич, студенты-медики, распространенность, причины,
наследственность.
Resume. The study is devoted to the study of the prevalence of sleep paralysis (SP) among medical
students. It was established that the frequency of occurrence of SP among medical students was 19.5%,
almost half (48.7%) of whom experienced this condition only once. Among the main feelings that students
experienced during the SP were noted: horror (65%), difficulty in breathing (50%), pressure in the chest
(42.5%).
Keywords: sleep paralysis, medical students, prevalence, causes, heredity.

Актуальность. Сонный паралич (СП) – состояние, представляющее собой паралич мышц, наступающий до засыпания, или же когда процесс пробуждения происходит до его спада [3, 10]. Согласно различным исследованиям, распространенность
данного явления среди населения составляет порядка 8%, но, по некоторым исследованиям, распространенность варьирует от 2 до 60%, причем чаще СП подвержены
студенты [1, 4, 8].
Патогенез СП следующий: в фазу быстрого сна артериальное давление, частота
сердечных сокращений, частота дыхания увеличиваются, а на ЭЭГ наблюдаются
быстрые колебания электрической активности, близкие по значению к бета-волнам
[2, 3]. В этот период электрическая активность мозга сходна с состоянием бодрствования, поэтому и не удивительно, что во время фазы быстрого сна человек видит яркие и красочные сны, часто включающие сложный сюжет [5]. Однако существуют
специальные структуры в мозге, которые парализуют наше тело. К этим структурам
относятся мост (включая ядра ретикулярной формации) и вентромедиальное ядро [5].
Они угнетают возбудимость скелетных мышц посредством торможения двигательных нейронов в спинном мозге и воздействия на нейротрансмиттеры (ГАМК и глицин), в результате чего происходит полная атония всех мышц, за исключением мышц
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глазного яблока и дыхательных мышц [9].
Эпизоды паралича часто сопровождаются различными галлюцинациями [7].
Галлюцинации бывают различные: ощущение присутствия кого-либо рядом (может
сопровождаться сенсорными галлюцинациями), слуховые галлюцинации, давление
на грудную клетку (часто сопровождается ощущением удушья) [7]. Эти виды галлюцинаций чаще всего сопровождают друг друга. Также встречается такой вид галлюцинаций, как вестибулярно-моторный, включающий движение вокруг и ощущение
себя вне тела. Эпизоды СП обычно связаны с чувством страха (по некоторым данным
90% случаев) [8, 10]. Однако есть данные о том, что до 20% людей, испытывающих
СП, имели приятные ощущения [6]. Одним из основных отличий сонного паралича
от других состояний, таких как сновидения и ночные кошмары, является тот факт,
что человек не спит во время данного состояния.
Ранее считалось, что сонный паралич появляется только в контексте нарколепсии, однако на данный момент известно, что часть здоровых людей также имеют его
эпизоды [5].
Этиология СП по-прежнему остается до конца не изученной, однако выявлены
потенциальные факторы риска, такие как употребление психоактивных веществ
(ПАВ), тяжелые стрессовые состояния, заболевания, нерегулярный сон и др. [6, 7, 8].
Согласно последнему исследованию, чем хуже качество сна, тем большая вероятность испытать сонный паралич [3]. Поскольку студенты часто подвержены тяжелой
учебной нагрузке, нерегулярному сну и др. факторам риска СП, то изучение распространенности данного феномена среди студентов-медиков представляет собой значительный интерес.
Цель: изучение особенностей распространенности, проявления и взаимосвязи
с наследственностью СП среди студентов-медиков.
Задачи:
1. Оценить частоту встречаемости СП среди студентов-медиков;
2. Определить средний возраст, когда впервые возник СП;
3. Выявить наиболее часто встречающиеся чувства во время СП у студентовмедиков;
4. Изучить наследственную предрасположенность к СП у студентов-медиков.
Материал и методы. В исследовании приняло участие 220 студентов 3 курса
Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) в возрасте от 19
до 22 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
(рисунок 1).
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Рис. 1 – Анкета-опросник, предлагаемая для заполнения студентам-медикам

Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи программы Microsoft Excel 2016.
Результаты и их обсуждение. При анализе анкет установлено, что 65% (143
чел.) студентов Белорусского государственного медицинского университета осведомлены о таком состоянии, как СП, при этом 23,6% студентов (52 чел.) ощутили данное
состояние. Дальнейший анализ данных проводился среди тех опрошенных, кто испытывал СП. Среди них только 86,5% (45 чел.) знали, что это состояние является именно
СП.
При анализе частоты встречаемости данного состояния получены следующие
данные (рис. 2): однажды – 51,9% (27 чел.), редко (5-10 раз за жизнь) – 34,6% (18 чел.),
часто (каждый год по пару раз) – 9,6% (5 чел.), очень часто (практически ежемесячно)
– 3,9% (2 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 –
67,3% (35 чел.), затруднение дыхания – 46,2% (24 чел.), давление (в груди) – 40,4%
(21 чел.), присутствие кого-либо – 38,5% (20 чел.), ощущение движения тела– 28,8%
(15 чел.), слуховые ощущения – 12,7% (7 чел.) (рисунок 2).
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Рис. 2 – Основные чувства, которые отметили у себя студенты-медики, во время СП

Среди возможных причин, предшествующих данному состоянию, 67,3% студентов отметили, что конкретные причины отсутствовали либо их не помнят, однако
в 26,9% (14 чел.) отметили нерегулярный сон, 19,2% (10 чел.) – тяжелое стрессовое
состояние и 1,9% (1 чел.) – употребление ПАВ (рисунок 3).
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Рис. 3 – Основные чувства, испытываемые при СП, которые отметили у себя студенты-медики

Лишь 1,9% (1 чел.) отметило наличие данного состояния у своих родственников, 17,3% (9 чел.) наследственный характер отрицают и 80,8% (34 чел.) не
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осведомлено, имелось ли данное состояние среди родственников.
Выводы:
1. Частота встречаемости сонного паралича среди студентов-медиков составила
23,6%, большинство из которых (51,9%) испытали данное состояние лишь однажды;
2. Средний возраст, когда впервые студенты отметили у себя СП, составил
15,3±3,35 лет;
3. Среди основных чувств, которые испытали студенты во время СП, были отмечены ужас (67,3%), затруднение дыхания (46,2%), давление в груди (40,4%);
4. 67,3% опрошенных не могут связать возникновение данного состояния с конкретной причиной, а 80,8% опрошенных не осведомлено о наличии СП у родственников.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦВЕТА И ФОРМАТА ИЗОБРАЖЕНИЙ С
КЛАСТЕРНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ НА СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ
ТРИПОФОБИИ СРЕДИ СТУДЕНТОК-МЕДИКОВ
Научный руководитель ст. преп. С. Н. Чепелев
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

V. V. Gutnik
STUDY OF THE INFLUENCE OF COLOR AND FORMAT OF IMAGES WITH
CLUSTER HOLES ON THE SEVERITY OF TRYPOPHOBIA AMONG
MEDICAL STUDENTS
Tutor Senior Lecturer S. N. Chepelev
Department of pathological physiology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Исследование посвящено изучению влияния цвета и формата изображений с кластерными отверстиями на степень выраженности трипофобии у студенток. Цвет изображений с кластерными отверстиями не влияет на степень выраженности трипофобии у студенток, однако формат
оказывает на нее существенное влияние.
Ключевые слова: трипофобия, кластерные отверстия, формат, цвет.
Resume. The research is devoted to the study of the effect of the color and format of images with
clustered holes on the severity of tripophobia in female students. The color of the images with clustered
holes does not affect the severity of tripophobia in female students, but the format affects the severity of
tripophobia.
Keywords: trypophobia, cluster holes, format, color.

Актуальность. На сегодняшний день трипофобия является достаточно мало
изученным видом фобий по сравнению c другими [1, 3]. Данная фобия представляет
собой боязнь отверстий на различных поверхностях, которые представлены скоплениями (кластерами) дыр [2, 4]. В настоящее время отсутствуют достоверные статистические сведения o распространенности данного феномена среди населения [5]. Согласно исследованию, проведенному G. Cole и A. 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 [6].
На данный момент имеется две основные теории, объясняющие причины возникновения трипофобии: ассоциация с опасными животными и ассоциация с дефектами и опасными заболеваниями [7, 8, 9]. Согласно первой теории, предполагается,
что большинство кластерных изображений имеют общую структуру, включающую в
себя небольшие контрастные элементы, например, точки или полосы. Подобные закономерности в цветах наблюдаются в окраске кожи многих видов опасных или ядовитых животных. Суть второй теории заключается в том, что решающей причиной
трипофобии может быть ассоциация с дефектами, например, поражениями кожи
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(шрамами, язвами и т.п.) либо с заболеваниями [9].
Остаются не выяснеными закономерности проявления трипофобии в зависимости от формата и цвета изображений с кластерными отверстиями.
Интересным представляется тот факт, что люди, имеющие данную фобию, могут и не подозревать о ее наличии, пока не встретятся с упоминаем о фобии в литературе, интернете или просто с различными изображениями, на которых имеются характерные кластерные отверстия [8, 10]. Поэтому особенностью нашего исследования является и то, что в нем приняли участие студентки Белорусского государственного медицинского университета, которые, в большинстве своем, были ознакомлены
с данным явлением.
Цель: изучить влияние цвета и размера изображений с кластерными отверстиями на степень выраженности трипофобии у студенток медицинского университета и
предложить классификацию трипофобии в зависимости от степени ее выраженности.
Задачи:
1. Выяснить закономерности восприятия изображений с кластерными отверстиями в зависимости от их цвета (цветные изображения, черно-белые изображения).
2. Определеить закономерности проявления трипофобии при просмотре изображений различных форматов (изображения форматов А4 и А6).
Материал и методы. В исследовании приняло участие 168 студенток Белорусского государственного медицинского университета в возрасте от 19 до 22 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 анкетуопросник, в которой описывали свои ощущения после увиденного на изображении,
также в анкете уточнялось, ознакомлены ли студентки с таким явлением, как «трипофобия». В анкете были предложены варианты, указанные на рисунке 1.

Рис. 1 – Анкета-опросник, предлагаемая для заполнения студенткам
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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 представленные на рисунке 2 изображения с кластерными отверстиями.

Рис. 2 – Изображения с кластерными отверстиями, предложенные к просмотру студенткам медицинского университета

Среди всех исследуемых студенток УО БГМУ 67% отметили, что ознакомлены
с таким явлением, как трипофобия.
В зависимости от того, сколько изображений у исследуемых вызвало негативные эмоции, было выделено 4 степени выраженности трипофобии: отсутствие (ни
одно из 5 изображений не вызвало негативных эмоций после просмотра), слабо выраженная (только 1 изображение вызвало негативные эмоции после его просмотра), выраженная (2-3 изображения после их просмотра вызвали негативные эмоции), сильно
выраженная (4-5 изображений после их просмотра вызвали негативные эмоции у испытуемых).
Установлено, что среди студенток Белорусского государственного
медицинского университета 72,6% имеют один или несколько симптомов,
указывающих на трипофобию. Среди всех обследуемых распределение трипофобии
по степени выраженности было следующим: отсутствие у 27,4% анкетируемых, слабо
выраженная – 20,8%, выраженная – 35,7%, сильно выраженная – 16,1% (рисунок 3).
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Рис. 3 – Распространенность трипофобии по степени выраженности (%) среди всех студентокмедиков

Из отрицательных эмоций и ощущений чаще всего отмечались отвращение
(38,7%), беспокойство (37,5%), ощущение ползания мурашек по коже (23,8%). В
меньшей степени ощущались тошнота (9,5%), кожный зуд (7,7%), головокружение
(2,4%), учащенное сердцебиение (2,4%), дрожь (1,2%), а также другие негативные
эмоции и ощущения (4,8%) (рисунок 4).

Рис. 4 – Эмоции и ощущения (в %), которые отметили студентки медицинского университета в
результате просмотра изображений с кластерными отверстиями

Характер влияния формата изображений с кластерными отверстиями на
степень выраженности трипофобии оценивался путем сравнения результатов
обработки анкет-опросников групп испытуемых, просмотревших черно-белые и
цветные изображения формата А6 с группами, которым были предложены
изображения аналогичных цветов формата А4. Установлено, что изображения
формата А4 по сравнению с форматом А6 на 31% (p<0,05) чаще вызывали ощущения,
характерные для трипофобии, у студенток-медиков.
Влияние цвета изображений с кластерными отверстиями на степень
выраженности трипофобии у студенток медицинского университета оценивалось
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сравнением результатов обработки анкет-опросников групп испытуемых,
просмотревших черно-белые изображения форматов А4 и А6 с группами, которым
были предложены цветные изображения аналогичных форматов. Статистически
значимых различий по восприятию черно-белых и цветных изображений не было
(p>0,05).
Выводы:
1. Цвет изображений с кластерными отверстиями не оказывает влияния на степень выраженности трипофобии у студенток медицинского университета.
2. Формат изображений с кластерными отверстиями влияет на степень выраженность трипофобии у студенток-медиков: она тем больше, чем больше формат
изображений.
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FORMATION OF STUDENTS ' MOTIVATION TO ACHIEVE SUCCESS: THE
ROLE OF EMOTIONALITY AND CONFLICT OF PERSONALITY
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Department of Pathological Physiology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Целью исследования явилось изучение эмоциональности и конфликтности личности в формировании мотивации достижения успеха у студентов. В результате исследования установлена прямая умеренная корреляционная связь между потребностью в достижении успеха и уровнем эмоциональности, а также между потребностью в достижении успеха и уровнем конфликтности
у исследуемых студентов.
Ключевые слова: эмоциональность, конфликтность, потребность в достижении успеха, мотивация, студенты.
Resume. The aim of the study was to significance of conflict and emotionality of a person to form
the need for success among students. A direct moderate correlation was established between the need for
success and the level of emotionality, as well as between the need for success and the level of conflict in
the studied students.
Keywords: emotionality, conflict, need for success, motivation, students.

Актуальность. Современные проблемы реформирования высшего образования, рассмотрение в рамках Болонского процесса развития личности как важнейшей
цели образования обусловливают внимание к системе когнитивных и аффективных
процессов, регулирующих процесс успешной учебной деятельности и её мотивационной регуляции. Как отмечал Д.А. Леонтьев, мотивацию можно считать областью
общей психологии, связанной с изучением «детерминации конкретных поведенческих актов и их последовательностей», определяемых психическими процессами и
волевыми усилиями [7]. При этом стремление к улучшению результатов, настойчивость в реализации целей, направленность на успех характеризуют «мотивацию достижения», под которой, по мнению X. Хекхаузена, понимается «попытка увеличить
или сохранить максимально высокими» способности человека к тем видам деятельности, которые могут привести к успеху [10].Учёные подчёркивают, что на реализацию потребности в достижении влияет ряд факторов, определенную роль среди которых играют психологические типологические особенности личности [2, 3, 8, 9]. В
частности, по мнению Н.А. Батурина, для успеха (достижения, результата) определяющее значение имеет нервно-психическое состояние человека, отношение его к ситуации преодоления препятствий, субъективная оценка собственной деятельности в
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данный момент [2]. Важнейшими интегральными свойствами личности при этом признаются эмоциональность и конфликтность [4, 5, 9].
В психологической науке эмоциональность – это особое психическое свойство
личности, ее способность отражать качество, интенсивность и содержание своих
чувств, переживаний, эмоций и аффектов. К. Э. Изард определяет эмоции как «нечто,
что переживается как чувство, которое мотивирует, организует и направляет восприятие, мышление и деятельность. Эмоция мотивирует. Она мобилизует энергию, и эта
энергия в некоторых случаях ощущается субъектом как тенденция к совершению действия. Эмоция руководит мыслительной и физической активностью индивида,
направляет ее в определенное русло». «Чувства и эмоции часто связывают с мотивами
и потребностями личности, обуславливая последние и детерминируя первые. Эмоциональное реагирование играет различную роль в мотивационно-потребностной сфере
от отражательной и оценочной до основополагающей и побудительной, в зависимости от степени вовлеченности эмоций в эту деятельность и конкретной актуальной
стадии мотивационного процесса». Конфликтность – это интегральное свойство личности, характеризующее частоту вступления в конфликты и интенсивность реагирования на конфликтные ситуации [3].
Цель: изучить эмоциональность и конфликтность личности в формировании
мотивации достижения успеха у студентов.
Задачи:
1. Изучить корреляционную связь между потребностью в достижении успеха и
уровнем эмоциональности у студентов;
2. Выяснить наличие корреляционной связи между потребностью в достижении
успеха и уровнем конфликтности у студентов.
Материал и методы. Для изучения особенностей потребности в достижении
успеха, уровня конфликтности и уровня эмоциональности у студентов-медиков было
проанкетировано анонимно 130 студентов 5 курса Белорусского государственного
медицинского университета в возрасте 21-22 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 rСпирмена для 130 человек: r=±0,17 (при р≤0,05), r=±0,23 (при р≤0,01), r=±0,29 (при
р≤0,001).
Результаты и их обсуждение. Пониженный уровень потребности в достижении успеха выявлен у 7,69 % (10 чел.) студентов-медиков. Средний уровень и повышенный уровень потребности в достижении успеха определяется у 72,31 % (94 чел.)
и 20,0 % (26 чел.) соответственно (рисунок 1).
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Рис. 1 – Результаты анкетирования студентов-медиков по методике Ю.М.Орлова (тест-опросник
«Потребность в достижении цели. Шкала оценки потребности в достижении успеха»)

У 6,15% (8 чел.) опрошенных выявлен низкий уровень конфликтности. Уровень
конфликтности ниже среднего отмечен у 13,08% (17 чел.) студентов-медиков. Уровень ближе к среднему – у 16,92% (22 чел.). Средний уровень конфликтности показали 30,00% (39 чел.) респондентов, и это является фактической статистической нормой. Уровень конфликтности чуть выше среднего составил 22,31% (29 чел.), выше
среднего – 10,00% (13 чел.). Высокий уровень конфликтности наблюдался у 1,54% (2
чел.) проанкетированных (рисунок 2).

Рис. 2 – Результаты анкетирования студентов-медиков по методике В.И.Андреева (тест «Оценка
уровня конфликтности личности»)

Низкий уровень эмоциональности выявлен у 12,31% (16 чел.) студентов-медиков. Подавляющее большинство опрошенных показали средний уровень эмоциональности (56,92% (74 чел.)). Значительная часть респондентов (30,77% (40 чел.)) обладает высоким уровнем эмоциональности (рисунок 3).
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Рис. 3 – Результаты анкетирования студентов-медиков по методике В.В.Суворова (методика
«Определение эмоциональности»)

Корреляционный анализ потребности в достижении успеха и уровнем конфликтности, а также потребности в достижении успеха и уровнем эмоциональности
произведен при помощи r-критерия Спирмена.
Установлено, что корреляционная связь между потребностью в достижении
успеха и уровнем эмоциональности прямая и умеренная (r=0,234, p<0,01).
Также умеренная прямая корреляционная связь получена между параметрами
потребности в достижении успеха и уровнем конфликтности личности (r=0,253,
p<0,01).
Выводы:
1. Установлена прямая умеренная корреляционная связь между потребностью
в достижении успеха и уровнем эмоциональности у студентов.
2. Выявлена прямая умеренная корреляционная связь между потребностью в
достижении успеха и уровнем конфликтности у исследуемых студентов.
3. 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.
4. Повышение значений эмоциональности личности будет значимо повышать
показатели потребности в достижении успеха: получая положительные эмоции от
своих достижений, человек будет стремиться вновь испытать подобные чувства,
вновь добиться позитивных результатов, увеличивая тем самым мотивацию достижения, мотивируя себя на продолжение действий в этом направлении.
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ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Научный руководитель ст. преп. С. Н. Чепелев
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V. V. Gutnik
PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF IRON
DEFICIENCY ANEMIA OF EARLY AGE CHILDREN
Tutor Senior Lecturer S. N. Chepelev
Department of Pathological Physiology
Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. Работа посвящена изучению патофизиологических аспектов развития ЖДА у детей
раннего возраста. В ходе исследования было проведено анонимное анкетирования 388 матерей,
возраст детей которых составил от 1 до 3 лет. При анализе полученных данных установлено, что у
детей, матери которых имели ЖДА во время беременности, имеется статистически значимо выше
вероятность развития ЖДА после рождения (p<0,05). Дети, находящиеся на искусственном
вскармливании, имеют статистически значимо выше вероятность развития ЖДА по сравнению с
другими видами вскармливания (p<0,01).
Ключевые слова: дети, железодефицитная анемия, ЖДА при беременности, вид вскармливания.
Resume. The research is devoted to the study of the pathophysiological aspects of the development
of IDA in young children. The study conducted anonymous questioning of 388 mothers whose children
were from 1 to 3 years old. It was found that in children whose mothers had IDA during pregnancy, there
is a statistically significantly higher likelihood of developing IDA after birth (p <0.05). Children who are
breast-fed have a statistically significantly higher likelihood of developing IDA compared with other types
of feeding (p <0.01).
Keywords: children, iron deficiency anemia, IDA during pregnancy, type of feeding.

Актуальность. Проблема железодефицитных состояний, хотя и не является новой для медицинской науки и практики, однако остается очень актуальной и широко
изучаемой [1–3]. Анемия и анемический синдром, вызываемый многими причинами,
относятся к наиболее часто встречающимся патологическим состояниям, с которыми
ежедневно приходится сталкиваться педиатрам общей практики [4]. В эту группу входят различные заболевания и патологические состояния, характеризующиеся уменьшением содержания гемоглобина и/или эритроцитов в единице объема крови, приводящие к нарушению снабжения тканей кислородом [5–7].
Высокая распространенность анемии и неуклонный рост в последние годы дефицита железа у детей являются актуально значимыми проблемами современного общества [8]. Из всех анемий самой распространенной является железодефицитная анемия (ЖДА), которая составляет примерно 90% от всех анемий у детей [9]. По данным
ВОЗ, в мире почти 2 миллиарда человек страдают ЖДА.
ЖДА значительно варьирует в зависимости от возраста и пола. До 6 месячного
возраста ЖДА встречается крайне редко, за исключением недоношенных
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новорожденных, у которых риск ЖДА существенно повышается после удвоения
массы тела, отмеченной при рождении. Наиболее высокая распространенность ЖДА
отмечается у детей от 6 месяцев до 3 лет [10].
Поэтому вопросы более углубленного изучения патофизиологических особенностей развития ЖДА у детей раннего возраста явились предметом данного исследования.
Цель: изучение патофизиологических аспектов развития ЖДА у детей раннего
возраста.
Задачи:
1. Выяснить, имеется статистически значимая вероятность развития ЖДА после
рождения у детей, матери которых имели ЖДА;
2. Определить связь развития ЖДА у детей, находящихся на искусственном
вскармливании, по сравнению с другими видами вскармливания.
Материал и методы. В ходе исследования было проведено анонимное анкетирования 388 матерей, возраст детей которых составил от 1 до 3 лет. Исследование
выполнялось на базе учреждения здравоохранения «6-я городская детская клиническая поликлиника» (г.Минск) в 2019 году. В анкете были затронуты следующие вопросы: возраст ребенка; пол ребенка; критерий доношенности или недоношенности
ребенка; наличие железодефицитной анемии у матери во время беременности; наличие железодефицитной анемии у ребенка; вид вскармливания ребенка в первый год
жизни. По полученной информации проведен статистический анализ при помощи
компьютерной программы «Microsoft Excel 2016». Оценка значимости различий
определялась по рассчитанному коэффициенту соответствия Хи-квадрат. Уровень
p<0,05 рассматривался как статистически значимый.
Результаты и их обсуждение. При анализе полученных данных установлено,
что распределение по возрасту детей было следующим: 12-18 месяцев – 114 (29,38%)
детей, 18-24 месяца – 94 (24,23%) ребенка, 24-36 месяцев – 180 (46,39%) детей. По
полу дети были распределены следующим образом: 199 (51,29%) девочек и 189
(48,71%) мальчиков.
На вопрос «Родился ли ребенок в срок?» получены следующие ответы: «да (ребенок доношенный)» – 374 ответа (96,39%), «нет (ребенок недоношенный)» – 14 ответов (3,61%). В каждой из исследуемых возрастных групп по полу распределение по
критерию доношенности и недоношенности было следующим: от 12 до 18 месяцев –
51 доношенная в срок и 2 недоношенных в срок девочки, 59 доношенных в срок и 2
недоношенных в срок мальчика; от 18 до 24 месяцев – 47 доношенных в срок и 1
недоношенная в срок девочка, 44 доношенных в срок и 2 недоношенных в срок мальчика; от 24 до 36 месяцев – 94 доношенных в срок и 4 недоношенных в срок девочки,
79 доношенных в срок и 3 недоношенных в срок мальчика.
При анализе ответов на вопрос «Наблюдалась ли у Вас анемия во время беременности?» получены следующие результаты: «да» – 270 ответов (69,59%), «нет» –
44 ответа (11,34%), «не знаю» – 74 ответа (19,07%).
Выявлено равномерное распределение детей по возрастным группам в зависимости от того, наблюдалась ли у их матерей ЖДА во время беременности (рисунок
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1).

Рис. 1 – Распределение детей по возрастным группам в зависимости от того, наблюдалась ли у их
матерей ЖДА во время беременности

В ходе исследования было выявлено, что 109 (28,09%) детей имели ЖДА, а у
279 (71,91%) детей ЖДА отсутствовала.
При анализе наличия ЖДА у детей установлено, что в группе матерей, которые
у себя отметили наличие ЖДА во время беременности 84 (31,11%) ребенка имели
также ЖДА и 186 (68,89%) детей ЖДА не имели; в группе матерей, которые у себя
отрицают наличие ЖДА во время беременности 7 (15,91%) детей имели ЖДА и 37
(84,09%) детей ЖДА не имели; в группе матерей, которые не помнят про наличие
либо отсутствие ЖДА во время беременности 18 (24,32%) детей имели ЖДА и 56
(75,68%) детей ЖДА не имели (рисунок 2).

Рис. 2 – Наличие либо отсутствие ЖДА у детей, матери которых либо имели, либо не имели, либо
не знают о наличии у себя ЖДА во время беременности
Примечание: * – p<0,05 – статистически значимые отличия наличия ЖДА у детей, матери которых имели ЖДА во время беременности в сравнении с матерями без ЖДА во время беременности

Установлено, что у детей, матери которых имели ЖДА, имеется статистически
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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 (рисунок 3).

Рис. 3 – Распределение детей с ЖДА и без ЖДА по преобладающему виду вскармливания в первый год жизни
Примечание: * – p<0,001 – статистически значимые отличия преобладания искусственного вида
кормления в группе детей с ЖДА по сравнению с другими видами кормления; ** – p<0,01 – статистически значимые отличия преобладания смешанного вида кормления в группе детей без ЖДА
по сравнению с другими видами кормления

Установлено, что у детей, находящихся на искусственном вскармливании, статистически значимо выше вероятность развития ЖДА по сравнению с другими видами вскармливания (χ2=71,92, p<0,01).
Выводы:
1. У детей, матери которых имели ЖДА во время беременности, имеется статистически значимо выше вероятность развития ЖДА после рождения;
2. У детей, находящихся на искусственном вскармливании в первый год жизни,
статистически значимо выше вероятность развития ЖДА по сравнению с другими видами вскармливания. Таким образом, грудное вскармливание является своеобразным
фактором, снижающим вероятность развития ЖДА у детей.
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Резюме. В статье рассматриваются основные клинические и лабораторные признаки у двух
детей с синдромом Хантера, а также их динамика на фоне ферментозаместительной терапии в течение 12 месяцев. По результатам исследования, лечение идурсульфазой хорошо переносится пациентами и улучшает их клинические показатели.
Ключевые слова: болезни лизосомного накопления, мукополисахаридоз II типа, ферментозаместительная терапия.
Resume. The article describes the main clinical and laboratory signs in two children with Hunter's
syndrome, as well as their dynamics during enzyme replacement therapy for 12 months. According to the
results of the study, treatment with idursulfase is well tolerated by patients and improves clinical performance.
Keywords: lysosomal storage diseases, mucopolysaccharidosis type II, enzyme replacement therapy.

Актуальность. Мукополисахаридоз II типа (МПС II, синдром Хантера) является одним из семи наследственных заболеваний обмена веществ, известных как мукополисахаридозы. Синдром Хантера — единственное X-сцепленное заболевание
среди всех мукополисахаридозов [2]. Ген человека, кодирующий IDS, был картирован
в Xq28. Причина болезни — нарушение активности лизосомного фермента идуронат2-сульфатазы (IDS) и аномальное накопление гликозаминогликанов (ГАГ) (дерматансульфата и гепарансульфата) в клетках органов и тканей [4, 6].
В Республике Беларусь МПС II занимает второе место по частоте встречаемости среди всех МПС. До внедрения новых высокотехнологичных методов ферментозаместительной терапии, лечение пациентов с МПС II было симптоматическим [7].
В Республике Беларусь 28 июля 2016 года для лечения МПС II типа зарегистрировано лекарственное средство идурсульфаза (Элапраза), представляющее собой очищенную IDS, полученную методом рекомбинантной ДНК.
Проведение ФЗТ позволяет стабилизировать патологический процесс накопления ГАГ и значительно уменьшить степень тяжести симптомов, ухудшающих
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качество жизни пациента, инвалидности и смертности [3]. На данный момент в Республике Беларусь зарегистрировано 19 пациентов с синдромом Хантера, лечение проводят 8 детям.
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) за период 12 месяцев от начала лечения.
Задачи:
1.Изучить этиологию, патогенез и клинические проявления МПС II типа.
2.Дать характеристику новейшему методу патогенетической терапии синдрома
Хантера.
3.Оценить клинико-функциональные особенности течения заболевания у двух
пациентов до начала ФЗТ.
4.Провести сравнительный анализ спектра клинических проявлений до и после
12 месяцев лечения.
5.Оценить эффективность проведенной ФЗТ.
Материал и методы. Объектом исследования являлись 2 пациента с синдромом Хантера, подтвержденным биохимическими и молекулярно-генетическими лабораторными методами исследования. 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 пациентов проводились анализ антропометрических показателей, физикальный осмотр пациента, тест
6-минутной ходьбы (6-MWD), анализ данных лабораторных и инструментальных методов исследования.
Результаты и их обсуждение. У пациента №1 ранние клинические проявления
заболевания сформировались к 3-м месяцам жизни и включали пупочную и паховую
грыжи, дисплазию тазобедренных суставов, частые острые респираторные инфекции,
рецидивирующие отиты. Симптомокомплекс при обращениии к врачу-генетику в 4
года 6 месяцев включал: грубые черты лица, низкий рост, макроцефалию, сгибательные контрактуры коленных и локтевых суставов, увеличение линейных размеров печени (при пальпации – +3 см от края реберной дуги). Экскреция гликозаминогликанов
с мочой составляла 1230 г/мг креатинина (норма 0-8,4 мг/г креатинина), 6-минутный
тест ходьбы – 189 метров (норма 450 м). По результатам молекулярно-генетического
исследования (массовое параллельное секвенирование) у пациента выявлена мутация
c.22C>T (p.R8X) в экзоне 1 гена IDS.
Пациент №2 – с тяжелой формой заболевания [1]. Ранние клинические проявления сформировались к 3-м месяцам, среди них дисплазия тазобедренных суставов,
задержка моторного развития, выраженный кифоз грудного отдела позвоночника,
плоско-вальгусная установка стоп, рецидивирующий средний отит. Пациент направлен к врачу-генетику в возрасте 6 месяцев. Симптомокомплекс при обращении: макроцефалия, высокий лоб, выступающие лобные бугры, короткая шея, макроглоссия;
повышение мышечного тонуса; легкое ограничение разгибания в проксимальных фалангах IV-V пальцев кистей; туговодвижность в плечевых и локтевых суставах;
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пальпаторно определяемое увеличение размеров печени +1 см от края реберной дуги.
Экскреция гликозаминогликанов с мочой у пациента №2 составляла 688,8 г/мг креатинина (норма 0-19,0 мг/г креатинина), 3-минутный тест ходьбы – 120 м (норма 200
м). По результатам молекулярно-генетического исследования (массовое параллельное секвенирование) у пациента выявлена мутация с.1085_1086 delTA–.
По результатам анализа клинических проявлений двух пациентов выявлено
следующее:
а) возраст ранних клинических проявлений совпадал;
б) возраст развития характерного симптомокомплекса различался, что связано
с различными мутациями, обуславливающими легкую форму течения МПС II у пациента №1 и тяжелую у пациента №2;
в) для обоих пациентов основными клиническими симптомами являлись дисплазия тазобедренных суставов, гепатоспленомегалия, грубые черты лица, ограничение активных и пассивных движений конечностей (тугоподвижность и контрактуры
суставов).
Данные сравнительного анализа представлены в Таблице 1.
Табл. 1. Клинические проявления синдрома Хантера у пациентов №1 и №2.

лений
тику
плекса

Признак

Пациент №1

Пациент №2

1. Возраст ранних клинических прояв-

3 месяца

3 месяца

2. Возраст при обращении к врачу-гене-

4 года 6 месяцев

6 месяцев

3.

8 лет 6 месяцев

4 года 5 месяцев

Возраст

развития симптомоком-

•

Лицевые дисморфии

+

+

•

Гепатомегалия

+

+

•

Снижение интеллекта

-

+

•

Множественные контрактуры
суставов

+

+

•

Пупочная грыжа

+

+

•

Средний отит

+

+

По результатам проведения ФЗТ в течение 12 месяцев лекарственным средством идурсульфаза (Элапраза) у пациентов №1 и №2 наблюдались: улучшение общего самочувствия; улучшение осанки; увеличение активных и пассивных движений
в плечевых, коленных и голеностопных суставах; прибавка в росте (на 4 см и на 10
см соответственно). По сравнению с прежней гиперактивностью, пациент №2 стал
более усидчивым, послушным, стал выполнять простые задания.
Уменьшение селезенки по сравнению с исходными данными наблюдалось у
обоих пациентов. Их показатели достигли нормативных значений для
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соответствующей возрастной группы. По результатам ультразвукового исследования
органов брюшной полости отмечается уменьшение переднезаднего размера левой
доли. По данным пальпации наблюдалось уменьшение размеров печени на 4,5 см у
пациента №1 и на 4 см у пациента №2.
Табл. 2. Линейные размеры печени и селезенки.
Передне-задний
размер левой
доли печени

Размеры печени,
полученные при
пальпации

Толщина
селезенки

Длина селезенки

Пациент №1
До начала лечения, мм

49

+90

33

90

После 12 месяцев ФЗТ,
мм

35

+45

18

74

Изменение размера, %

-29

-50

-46

-18

Пациент №2
До начала лечения, мм

55

+100

39

91

После 12 месяцев ФЗТ,
мм

46

+60

23

80

Изменение размера, %

-16

-40

-11

-12

Показатели лабораторных исследований изменились следующим образом: экскреция ГАГ с мочой у пациента №1 снизилась с 1230 до 221,8 мг/г креатинина (-82%),
у пациента № 2 — с 688,8 до 59,6 мг/г креатинина (-91%).
Пациент №1
Пациент №2

221,8

59,6
0

200

1230

688,8
400

600

800

1000

1200

1400

уровень ГАГ в моче, мг/г креатинина
до начала лечения
после 12 месяцев ФЗТ
Диагр. 1 – Динамика экскреции ГАГ с мочой.

Пройденная дистанция в 6-минутном тесте ходьбы у пациента №1 увеличилась
с 189 м до 405 м (+114%), у пациента №2 расстояние возросло с 120 м до 325 м
(+170%).
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189

Пациент №1

405

120

Пациент №2
0

50

100

150

325
200

250

300

350

400

450

Пройденная дистанция, м
до начала лечения

после 12 месяцев ФЗТ

Диагр. 2 – Динамика общей выносливости пациентов.

Выводы:
1. Симптомы синдрома Хантера возникают в младенческом возрасте и являются
специфичными только в составе симптомокомплекса синдрома.
2. Скорость прогрессирования заболевания, а также тяжесть течения зависит от
типа мутации в гене IDS.
Симптомы ранних клинических проявлений МПС II сходны у обоих пациентов,
к ним относятся: дисплазия тазобедренных суставов, гепатоспленомегалия, лицевые
дисморфии, ограничение активных и пассивных движений конечностей (тугоподвижность и контрактуры суставов), рецидивирующие отиты.
Ферментозаместительная терапия МПС II типа в Республике Беларусь проводится впервые. По результатам первого года лечения, инфузии идурсульфазы оказались эффективны у пациентов как с легкой, так и с тяжелой формой заболевания:
а) стабилизация патологического процесса и значительные улучшения по исследуемым критериям наблюдались у обоих пациентов;
б) за период 12 месяцев показатели экскреции ГАГ с мочой значительно снизились у обоих пациентов: на 82% у пациента №1, на 91% у пациента №2;
в) снизились линейные размеры печени и селезенки: по данным ультразвукового исследования органов брюшной полости переднезадний размер левой доли печени уменьшился на 29% и 16% у первого и второго пациента соответственно, при
пальпации — уменьшение размеров печени на 4,5 см у пациента №1 и на 4 см у пациента №2. Размеры селезенки достигли показателей возрастных норм;
г) по результатам шестиминутного теста ходьбы повысилась выносливость
каждого пациента: на 114% у пациента №1 и на 170% у пациента №2. При этом длительность ходьбы второго пациента возросла с 3 до 6 минут.
Мы полагаем, что дальнейшее проведение ферментозаместительной терапии
этим пациентам позволит в значительной степени уменьшить углы сгибательных контрактур, и планируем продолжить исследование с применением методов гониометрии.
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Е. Ю. Карнеевич, Н. В. Кутузова
РОБЕРТСОНОВСКИЕ ТРАНСЛОКАЦИИ КАК ПРИЧИНА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРАНСЛОКАЦИОННЫХ ФОРМ СИНДРОМА ДАУНА И
ПАТАУ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ МИНСКОЙ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
Научный руководитель д-р. мед. наук, проф. Ф. И. Висмонт
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. U. Karneevich, N. V. Kutuzova
ROBERTSONIAL TRANSLOCATIONS AS THE CAUSE OF TRANSLOCATION
FORMS OF DOWN SYNDROME AND PATAU AMONG THE RESIDENTS OF
THE MINSK AND GOMEL REGIONS
Tutor Dr. med. Sciences, Professor F. I. Wismont
Department of pathological physiology
Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. Проведен анализ частоты выявления Робертсоновских транслокаций среди жителей
Гомельской и Минской областей с 1998 года. На основании данного исследования выявлен наиболее распространенный вид Робертсоновской транслокации в популяции Минской и Гомельской областей. Определена частота рождаемости детей с транслокационной формой синдрома Патау и синдрома Дауна среди жителей Гомельской и Минской областей.
Ключевые слова: Робертсоновские транслокации, сбалансированный кариотип, центрические слияния, синдром Дауна, синдром Патау.
Resume. The frequency of detection of Robertson's translocations among the inhabitants of the
Gomel and Minsk regions since 1998 was analyzed. Based on this study, the most common type of Robertson's translocation in the population of the Gomel and Minsk regions was identified. The birth frequency
of children with translocation form of Patau syndrome and Down syndrome among the residents of the
Gomel and Minsk regions since 1998 was determined.
Keywords: Robertson's translocations, balanced karyotype, centric fusions, Down syndrome, Patau
syndrome.

Актуальность. Робертсоновские транслокации (РТ), или центрические слияния, – это часто встречающиеся врожденные хромосомные аномалии, при которых
длинные плечи двух акроцентрических хромосом объединяются с образованием одной метацентрической. Робертсоновские транслокации , или центрические слияния
(ЦС), имеет в кариотипе 0,1% населения, среди популяции бесплодных доля носителей достигает 1%. Наличие сбалансированной робертсоновской транслокации в кариотипе фенотипически не проявляется, однако у носителей увеличивается риск выкидышей, привычного невынашивания, рождения детей с несбалансированным кариотипом и множественными врожденными пороками развития (гидроцефалия, анофтальмия, дисплазия почек и др.), в том числе транслокационной формой синдрома
Патау и синдрома Дауна. Данная проблема является чрезвычайно актуальной для жителей Минской и Гомельской областей, среди которых наблюдается частое возникновение Робертсоновских транслокаций и рождение детей с транслокационной формой
синдрома Патау и Дауна, множественными врожденными пороками развития.
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Цель: изучить и сравнить частоту встречаемости различных видов робертсоновских транслокаций, а также их клинические проявления, частоту рождаемости детей с транслокационной формой синдрома Патау и синдрома Дауна среди жителей
Минской и Гомельской областей с 1998 года по 2018 год.
Задачи:
1. Определить частоту встречаемости различных видов РТ среди жителей Минской и Гомельской областей с 1998 по 2018 год.
2. Выяснить частоту выявления центрических слияний по годам среди жителей
Минской и Гомельской областей с 1998 по 2018 год.
3. Определить частоту встречаемости транслокационных форм синдрома Дауна
и синдрома Патау среди жителей Минской и Гомельской областей.
Материал 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 изученных кариотипов был осуществлён с использованием статистического модуля программы Microsoft Excel 2013.
Результаты и их обсуждение. В ходе выполнения научной работы была проанализирована частота выявления РТ среди жителей Минской области с 1998 по 2018
год. Всего было проанализировано 198 семей (в которых хотя бы 1 член семьи является носителем РТ – 297 кариотипов). 1 место по частоте встречаемости в Минской
области занимает rob (13; 14) – 58,58%, 2 место rob (14; 21) – 19,19%, 3 место rob (15;
21) – 6,06%. Реже всего встречаются rob (13; 13), rob (14; 14), rob (14; 20), rob (14; 22),
rob (15; 22), rob (15; 13), rob (14; 12), rob (13; 22), rob (13; 15) – 0,51%.
Также была проанализирована частота выявления РТ среди жителей Гомельской области с 1998 по 2018 год. Всего было проанализировано 78 семей (в которых
хотя бы 1 член семьи является носителем РТ – 203 кариотипа). 1 место по частоте
встречаемости в Гомельской области занимает rob (13; 14) – 60,71%, 2 место rob (13;
15) – 8,57%, 3 место rob (14; 21) – 7,14%. Реже всего встречаются rob (21; 21) – 2,86%
и rob (14; 15) – 3,57%.
Был проведён сравнительный анализ частоты встречаемости РТ среди жителей
Минской и Гомельской областей с 1998 по 2018 год (Граф. 1).
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Граф. 1 – Сравнение частоты встречаемости различных видов РТ среди жителей Минской и Гомельской областей
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Как в Минской, так и в Гомельской областях наиболее распространённым видом РТ является rob (13; 14) – 58,58% и 60,71% соответственно. Вторая по частоте
встречаемости РТ в Минской области – rob (14; 21) – 19,19%, а в Гомельской – rob
(13; 15) – 8,57%. Rob (14; 21) – 7,14%% занимает третье место по Гомельской области.
Среди жителей Минской и Гомельской областей не обнаружено статистически
значимых отличий в частоте встречаемости rob (13; 14), rob (14; 15), rob (21; 21) (tкритерий Стьюдента, р > 0,05). При этом наблюдаются статистически значимые
различия в частоте встречаемости rob (13; 13), rob (14; 21), rob (14; 22), rob (13; 15) (tкритерий Стьюдента, р < 0,05). Имела место значительная вариабельность видов РТ
среди жителей Минской области по сравнению с Гомельской.
Был проведён сравнительный анализ частоты выявленных случаев РТ среди
населения Минской и Гомельской областей по годам (Граф. 2).
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Граф. 2 – Сравнение количества выявленных случаев РТ среди жителей Минской и Гомельской
областей по годам

В 1999, 2000, 2008 и 2014 выявлено статистически значимое увеличение количества выявленных РТ (t-критерий Стьюдента, р < 0,05) среди населения как Минской, так и Гомельской областей. В 2003 и 2007 годах имело место статистически
значимое снижение количества выявленных РТ в Минской и Гомельской областях (tкритерий Стьюдента, р < 0,05). В 1998 году среди населения Гомельской области количество выявленных РТ было высоким, а среди населения Минской области – максимально низким (8 и 1 случай соответственно). При этом, в 2005, 2011, 2012, 2013,
2016 и 2018 количество выявленных РТ среди населения Минской области было высоким, а среди населения Гомельской – низким.
В ходе выполнения научной работы была определена частота встречаемости
транслокационной формы синдрома Дауна среди центрических слияний, в которые
вовлечена 21 хромосома, и транслокационной формы синдрома Патау, среди
центрических слияний, в которые вовлечена 13 хромосома. (Граф. 3).
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Граф. 3 – Частота встречаемости транслокационных форм синдрома Дауна и Патау среди жителей
Минской и Гомельской областей с 1998 по 2018 год

Частота выявления транслокационной формы синдрома Дауна у детей, у которых хотя бы 1 из родителей является носителем РТ, равна 13,64% среди населения
Минской области. Среди жителей Гомельской области данный показатель составляет
8,38%. В результате сравнительного анализа данных по Минской и Гомельской областей с 1998 по 2018 год были выявлены статистически значимые различия (p < 0,05).
Средняя частота выявления транслокационной формы синдрома Дауна среди всех
форм среди населения Минской области составляет 4,26%, частота выявления транслокационной формы синдрома Дауна среди всех форм среди населения Гомельской
области составляет 6,04%. Статистические различия по областям не были обнаружены (p > 0,05).
Выводы:
1. Среди жителей как Минской, так и Гомельской областей с 1998 по 2018 год
наиболее распространённым видом РТ является rob (13; 14) – 58,58% и 60,71% соответственно.
2. В 1999, 2000, 2008 и 2014 выявлено статистически значимое увеличение количества РТ (t-критерий Стьюдента, р < 0,05) среди населения как Минской, так и
Гомельской областей. В 2003 и 2007 годах имело место статистически значимое снижение количества выявленных РТ среди населения Минской и Гомельской областей
(t-критерий Стьюдента, р < 0,05). В 1998 году среди населения Гомельской области
количество выявленных РТ было высоким, а среди населения Минской области – максимально низким (8 и 1 случай соответственно). При этом, в 2005, 2011, 2012, 2013,
2016 и 2018 количество выявленных РТ среди населения Минской области было высоким, а среди населения Гомельской – низки;
3. Робертсоновские транслокации, происходящие между гомологичными хромосомами, наиболее опасны, так как в 100% случаях носитель имел несбалансированный кариотип, который сопровождался выкидышами, множественными врождёнными пороками развития, развитием транслокационных форм синдрома Дауна и Патау;
4. Транслокационная форма синдрома Дауна при робертсоновских транслокациях, в которые вовлечена 21 хромосома, среди населения Минской области с 1998
по 2018 год имела место в 45% случаях, из которых 33,3% – это РТ между
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гомологичными хромосомами. У аналогичной группы населения Гомельской области
транслокационная форма синдрома Дауна обнаружена в 12,75% случаях, из которых
4,25% – это робертсоновские транслокации между гомологичными хромосомами;
5. Частота возникновения транслокационной формы синдрома Патау среди
населения Минской области с 1998 по 2018 год при наличии центрических слияний,
в которые вовлечена 13 хромосома, составляет 2,7% (все случаи приходятся на rob
(13; 13)). У аналогичной группы населения Гомельской области транслокационная
форма синдрома Патау имела место в 9,8% случаях (из которых 3,27% приходятся на
rob (13; 13)).
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Научный руководитель ст. преп. С. Н. Чепелев
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. S. Kohovets
SUBOPTIMAL HEALTH STATUS AND RISK FACTORS FOR
CARDIOVASCULAR DISEASES
Tutor Senior Lecturer S. N. Chepelev
Department of Pathological Physiology
Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. В ходе исследования изучена связь между показателями субоптимального статуса
здоровья и факторами риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы у студентов медицинского университета. Было установлено, что существует прямая и умеренная корреляционная
связь между субоптимальным статусом здоровья и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний у студентов-медиков.
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, субоптимальный статус, студенты-медики, факторы риска.
Resume. The relationship between the level of suboptimal health status and risk factors for the
development of cardiovascular disease in medical students was exzmined. Medical students have a direct
and moderate correlation between the suboptimal health status and the risk of developing cardiovascular
diseases.
Keywords: cardiovascular disease, suboptimal status, medical students, risk factors.

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 [1, 6]. 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 [5, 9].
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) широко распространены среди взрослого населения многих стран мира и занимают лидирующее место в смертности населения [4, 7 ,10]. Чаще всего заболевание выявляется уже на этапе, когда необходима
медицинская помощь, поэтому раннее выявление и предупреждение ССЗ является актуальной задачей современной медицины [2, 3, 8].
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.
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Цель: изучить корреляцию между показателями субоптимального статуса здоровья по шкале «сердечно-сосудистая система» и факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Задачи:
1. Изучить статус здоровья студентов 1, 3, 6 курсов Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ).
2. Определить распространенность факторов риска заболеваний сердечно-сосудистой системы среди студентов БГМУ.
3. Оценить взаимосвязь между субоптимальным статусом здоровья и факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у исследуемых студентов-медиков.
Материал и методы. Для изучения субоптимального статуса здоровья было
анонимно проанкетировано по 60 студентов 1 (17,8±0,59 лет),3 (19,9±0,79 лет) и 6
курса (23,1±0,55 лет) Белорусского государственного медицинского университета.
В исследование были включены все лица, которые считали себя здоровыми на
момент обследования. Изучили следующие показатели: антропометрические (рост,
вес), среднесуточный рацион питания, курение и употребление алкоголя, наличие
субоптимального статуса здоровья, уровень усталости, уровень тревоги и стресса.
Наличие субоптимального статуса здоровья определяли с помощью международного
опросника SHSQ-25 (рисунок 1).
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Рис. 1 – Опросник SHSQ-25

Опросник состоит из 25 вопросов с 5 вариантами ответов на каждый вопрос:
никогда, редко, часто, очень часто, всегда, которым присваиваются баллы от 1 до 5,
соответственно; по шкалам: усталость, жалобы со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны пищеварительной системы, иммунной системы и психического состояния. При сумме баллов более 14 определяется состояние субоптимального статуса, которое требует проведения более тщательного обследования пациента.
Шкала «сердечно-сосудистая система» определялась по сумме баллов, полученных при ответах на 11-13 вопросы; «пищеварение» – 14-16 вопросы, «иммунитет»
– 1, 17, 25 вопросы; «психический статус» – 18-24 вопросы, шкала «усталости» определялась с 1 по 6 вопросы. После чего по всем пунктам суммируются оценки. В исследовании использовалась анкета: «Определение опасности развития сердечно-сосудистых заболеваний» (был взят наиболее широко используемый тест из сети Интернета, который включал в себя 12 вопросов, которые оценивались от 1 до 5 баллов,
чем больше сумма баллов, тем выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний) (рисунок 2).
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Рис. 2 – Анкета определения опасности развития сердечно-сосудистых заболеваний

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью критерия Краскела-Уоллиса для независимых выборок и коэффициента корреляции r-Спирмена.
Значения p<0,05 считались статистически значимыми.
Результаты и их обсуждение. По результатам теста «Исследование субоптимального статуса здоровья» установлено, что субоптимальный статус здоровья
имеют: 81,67% студентов 1ого курса; 85% студентов 3ого курса; 81,67% студентов
6ого курса, что требует более углубленного обследования по пяти шкалам «Сердечнососудистая система», «Пищеварение», «Иммунитет», «Психический статус» и «Усталость».
Результаты теста «Определение опасности развития сердечно-сосудистых заболеваний» показали, что у большинства студентов 1 курса (86,67%), 3 курса (73,33%)
и 6 курса (76,67%) отсутствует опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий риск не был отмечен ни у одного проанкетированного (рисунок 3).
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Рис. 3 – Определение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у студентов

При построении критерия Краскела-Уоллиса для независимых выборок, наблюдается отсутствие статистической разницы между результатами студентов 1, 3 и 6
курсов. Поэтому в дальнейшем исследовании анализировали объединённую выборку
из 180 человек (все опрошенные студенты).
Проанализировали средние баллы опросника SHSQ-25 отдельно по шкалам:
«Сердечно - сосудистая система» - 1,35; «Пищеварение» - 1,85; «Иммунитет» - 4,91;
«Усталость» - 7,3; «Психический статус» - 8,67. Можно сделать вывод, что студентов
БГМУ наиболее беспокоит усталость и психическое состояние.
Рассчитали коэффициент корреляции r-Спирмена: связь между риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и субоптимальным статусом здоровья умеренная и прямая. Коэффициент ранговой корреляции статистически – значим и ранговая
корреляционная связь между оценками по двум тестам значимая.
Выводы:
1. По результатам теста «Исследование субоптимального статуса здоровья»
установили, что 81,67% студентов 1ого курса; 85% студентов 3ого курса и 81,67%
студентов 6ого курса имеют субоптимальный статус здоровья.
2. По данным опросника SHSQ-25 определили, что распространенность сердечно-сосудистых заболеваний среди студентов-медиков составила 12%.
3. Установлена прямая и умеренная корреляционная связь между субоптимальным статусом здоровья и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
4. Оценка субоптимального статуса здоровья поможет предупредить и выявить
сердечно-сосудистые заболевания на ранней стадии, снизив смертность.
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PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF FETAL ALCOHOL SYNDROME
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Department of Pathological Physiology
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Резюме. В данной статье описаны особенности этиологии, патогенеза, клинических проявлений, диагностики и лечения фетального алкогольного синдрома.
Ключевые слова: фетальный алкогольный синдром, ФАС, алкогольная эмбриофетопатия.
Resume. This article describes the features of the etiology, pathogenesis, clinical manifestations,
diagnosis and treatment of fetal alcohol syndrome.
Keywords: fetal alcohol syndrome, FAS, alcoholic embryophetopathy.

Актуальность. Фетальным алкогольным синдромом (ФАС, алкогольным синдромом плода, алкогольной эмбриофетопатией) называют совокупность врожденных
пороков развития, возникающих из-за тератогеннного воздействия этилового спирта
на развивающийся плод. Алкогольный синдром плода считается наиболее частой
причиной умственной отсталости у детей [4].
В основном, ФАС 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 [1].
Цель: определение влияния алкоголя на системы органов плода, определение
методов диагностики данного симптомокомплекса, получение представлений о возможном современном лечении и облегчении жизни для детей с данной патологией.
Задачи:
1. Поиск статистических данных по встречаемости алкогольного синдрома у
детей в Республике Беларусь.
2. Определение патогенеза фетального алкогольного синдрома.
3. Определение основных принципов диагностики данной патологии.
4. Рассмотрение возможных патогенетических подходов к коррекции и облегчению жизни пациентов с данным синдромом.
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Материал и методы. В ходе работы была изучена отечественная и зарубежная
литература по выбранной теме, а также проанализированы Интернет-ресурсы.
Результаты и их обсуждение. 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 (рис. 1) [3].

Рис. 1 – Пациенты, страдающие фетальным алкогольным синдромом

Главной, и, пожалуй, единственной причиной возникновения фетального алкогольного синдрома является этиловый спирт. Этанол – сильный химический тератоген, способный вызвать множественные тяжелые повреждения плода.
Понимание несостоятельности ферментных систем для преобразования этанола
позволяет говорить о его длительной циркуляции в крови, амниотической жидкости
и тканях плода в неизменном виде. Результатом как раз и является возникновение
ФАС.
Главным образом алкоголь и его метаболиты, в том числе ацетальдегид, воздействует на молекулярное строение клеток, нарушая его структуру. Дефицит витаминов, и микроэлементов в питании матери, нарушение трансплацентарного транспорта эссенциальных аминокислот, гипогликемия плода, снижение плацентарного
кровотока и гипоксия плода также могут служить причиной запуска повреждающих
механизмов.
Плод подвергается эмбриотоксическому действию этанола всю беременность.
Употребление алкоголя в первом триместре беременности обусловит высокий риск
развития врожденных дефектов и внутриутробной гибели плода. Во втором – структурные нарушения ЦНС и пороки развития костно-мышечной системы. В третьем –
функциональные нарушения ЦНС, задержку развития плода.
Классификация фетального алкогольного синдрома основана на принципах тяжести поражения и преобладания тех или иных проявлений. Следует учитывать, что
алкогольный синдром плода может являться фенокопией, поэтому необходимо
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дифференцировать данную патологию с такими наследственными заболеваниями,
как синдром Дауна, Патау и др.
По степени нарушения развития различают:
1. Фетальный алкогольный синдром I (легкой) степени. Характеризуется пренатальной и постнатальной гипотрофией, микроцефалией, скрытыми или слабо выраженными признаками черепно-лицевого дисморфизма, незначительными проявлениями нарушениями психического развития.
2. Фетальный алкогольный синдром II (средней) степени. Выражены все основные симптомы ФАС, включая нарушения строения лица и черепа.
3. Фетальный алкогольный синдром III (тяжелой) степени. Характерны грубые
нарушения интеллектуального развития, тяжелые соматические дефекты, выраженный черепно-лицевой дисморфизм.
Существует разнообразие проявлений алкогольного синдрома плода, поэтому
их объединяют в группы симптомов: симптомы пренатальной и постнатальной гипотрофии, черепно-лицевой дисморфизм, повреждения мозга и соматические уродства
(рис. 2):

Рис. 2 – Частота проявления симптомов, характерных для фетального алкогольного синдрома

1. Гипотрофия. Наблюдается недостаток массы тела при рождении. Обычно до
2200 грамм и длину тела около 44-46 сантиметров. В год показатели физического развития будут отрицательно отличаться на 40%. Степень отличия будет напрямую зависеть от количества алкоголя, употребляемого матерью.
2. Черепно-лицевые аномалии. Данные признаки настолько типичны, что способствовали возникновению понятия «лицо ребенка с фетальным алкогольным синдромом». Внешние признаки остаются у человека навсегда, поэтому поставить диагноз алкогольного синдрома плода можно вне зависимости от возраста. У таких детей
наблюдается блефарофимоз, сглаженный носогубный желобок, тонкая верхняя губа,
микрогнатия, микроцефалия , низкий лоб и переносица, глубоко расположенные ушные раковины, «заячья губа», «волчья пасть» (рис. 3).
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Рис. 3 – Черепно-лицевые аномалии, характерные для фетального алкогольного синдрома

4. Поражение ЦНС. На первых месяцах дети с ФАС страдают синдромом гипервозбудимости, гидроцефалией. Впоследствии у них нарушается внимание, возникают проблемы с запоминанием, моторной координацией, наблюдаются трудности с
обучением в образовательных учреждениях, нарушения речи, возможно проявление
эпилепсии, синдрома дефицита внимания.
5. Среди других соматических аномалий могут встречаться: поражение анализаторов, нарушения опорно-двигательного аппарата, патологии ЖКТ, дерматологические заболевания. В раннем возрасте в структуре общей заболеваемости детей с
фетальным алкогольным синдромом преобладают анемии, рахит, атопический дерматит, частые острые респираторные вирусные инфекции [5].
Фетальный алкогольный синдром диагностируется сразу после рождения, в
этом случае нужно выявить тяжелые пороки развития у ребёнка и провести их коррекцию. Для этого необходимо при физикальном обследовании ребенка учесть алкогольный анамнез матери и типичные аномалии ребенка, динамику раннего развития
по данным антропометрии.
Биомаркерами, свидетельствующими об употреблении матерью алкоголя, могут служить определяемые в меконии и волосах ребенка эфиры жирных кислот (рис.
4).
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Рис. 4 – Биомаркеры, свидетельствующие об употреблении матерью алкоголя

При неврологическом обследовании можно использовать методы нейровизуализации (нейросонография, МРТ головного мозга), выявляющие уменьшение мозжечка, хвостатого ядра, объема мозга в целом, агенезию (отсутствие или недоразвитие) мозолистого тела.
Чтобы исключить тяжелые пороки нужно провести исследование внутренних
органов и их функции: ЭхоКГ, УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек, ЭЭГ,
скрининговое сурдологическое обследования (отоакустическую эмиссию) еще в родильном доме [3].
Изменения, возникающие при фетальном алкогольном синдроме, необратимы
и его лечение не разработано. Однако, детям с ФАС необходимо симптоматическое
лечение и психолого-педагогическая поддержка.
В последнее время врачи заметили улучшение динамики после приема препаратов-корректоров внутриклеточного обмена веществ, которые назначаются одновременно с витаминотерапией. Данное сочетание взаимно усиливает антиоксидантное и
ноотропное влияние препаратов [2].
Выводы:
1. Ежегодно в Республике Беларусь рождается около 350 детей с фетальным
алкогольным синдромом, что ставит его на одну из лидирующих позиций врождённых патологий.
2. Основной причиной развития алкогольного синдрома детей является употребление матерью алкоголя, поэтому во время беременности необходимо соблюдать
полный отказ от употребления этилового спирта, также является обязательным посещение акушера-гинеколога для планирования беременности, наблюдением за её течением.
3. Современная медицина обладает широким спектром диагностических возможностей ФАС, однако они, в основном, определяют необратимые изменения, следовательно не могут способствовать полному выздоровлению даже при выявлении
патологии на ранней стадии.
4. Лечение данной патологии в настоящее время симптоматическое, также пациентам оказывается психологическая поддержка.
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Резюме. Аллогенные донорские ткани человека, применяемые в трансплантологии, имеют
огромное значение для медицины. Тканевые трансплантаты требовательны к процессам их консервации и хранения, которые недостаточно изучены или закрыты для широкого использования.
Ключевые слова: холодовая консервация, аллогенные донорские ткани, трансплантаты, патофизиология.
Resume. Allogeneic donor human tissues used in transplantation are of great importance for medicine. Tissue grafts are demanding on the processes of their preservation and storage, which are insufficiently
studied or closed for widespread use.
Keywords: cold preservation, allogeneic donor tissues, grafts, pathophysiology.

Актуальность. Общемировая тенденция развития высокотехнологичной хирургической помощи повысила роль аллогенных донорских тканей человека, применяемых с целью трансплантации. В отличие от трансплантации органов (где операция
имплантации реципиенту происходит сразу же после донорского этапа), при трансплантации тканей важными являются процессы консервации и хранения, которые
позволяют их в последующем эффективно применять в клинической практике.
Однако патофизиология холодовой консервации либо досконально не изучена,
либо представлена в официальных литературных источниках в общих чертах из-за
наличия коммерческой тайны частных тканевых банков. В связи с этим проведение
собственных научных исследований является актуальным.
Цель: разработка оптимальных технологических протоколов холодовой консервации на основе изучения патофизиологических механизмов действия низких температур на донорские ткани человека в теории и на эксперименте.
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Задачи:
1. Изучить соответствующую литературу по различным методам холодовой
консервации.
2. Подготовить дизайн эксперимента по изменению свойств и выживаемости
донорских тканей при различных вариантах холодовой консервации и провести его.
3. Проанализировать полученные данные, сделать соответствующие выводы.
Материал и методы. В качестве объекта исследования выступает амниотическая мембрана (АМ) из-за возможности получения большого количества абсолютно
идентичных фрагментов для формирования групп сравнения. Используется 250 фрагментов АМ размерами 2х2 см каждый, полученной в процессе обработки 5 плацент.
Фрагменты поделены на 10 экспериментальных групп:
• 7 – экспериментальные режимы криоконсервации и разморозки;
• 1 – позитивный контроль;
• 2 – негативный контроль.
Оценка осуществляется методами световой и электронной микроскопии.
Забор плацент произведен 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 и их обсуждение. Существуют различные способы консервации
донорских аллогенных тканей человека. Они базируются на общих принципах консервации и хранения биологических образцов [4]. 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…-80°C);
• заморозка (-15°…-18°C);
• лиофилизация (программируемый подъем температуры от -40°C до +18°C с
применением вакуума);
• влажное хранение (жидкие питательные среды, +4…+8°C);
• методы культивации тканей (термостаты, +28…+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;
• склеральная оболочка и роговица.
I. Криозащищенная АМ
AM можно сохранить в культуральной среде, содержащей глицерин или диметилсульфоксид (используется для защиты клеток от повреждения замораживанием).
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AM, предназначенная для криозащиты, может быть обеззаражена путем вымачивания в растворе антибиотика или антимикотика.
После упаковки трансплантаты AM хранятся при -80 ° C (глубокая заморозка)
или в жидкой или паровой фазе азота при температурах ниже -140 ° C (криоконсервация), но, в случае криоконсервации, после того, как они были предварительно подвергнуты процедуре замораживания с контролируемой скоростью (рисунок 1).

Рис. 1 – Схема получения криозащищенной АМ

II. Замороженная амниотическая оболочка
Если не требуется поддерживать жизнеспособность клеток, обработанную AM
можно заморозить без добавления криозащитного агента. AM, предназначенную для
замораживания, можно обеззараживать антимикробным раствором или стерилизовать облучением. После упаковки трансплантаты AM следует хранить при температуре от -15 ° C до -80 ° C (рисунок 2).

Рис. 2 – Схема получения АМ методом заморозки

III. Высушенная нагреванием АМ
Обработанную AM сушат в течение ночи в печи при 40 ± 2 ° C, затем упаковывают и стерилизуют облучением. Хранение осуществляется при комнатной температуре.
IV. Высушенная на воздухе АМ
Обработанная AM сушат на воздухе в течение ночи в вытяжном шкафу с ламинарным потоком. Затем её можно упаковать и стерилизовать облучением.
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Высушенные на воздухе облученные трансплантаты AM следует хранить при комнатной температуре.
Хотя этот метод не применяется при высоких температурах, некоторые свойства амниона теряются или изменяются из-за обезвоживания.
V. Лиофилизированная АМ
Обработанная AM быстро замораживается при температуре от -50 до -80°C. Затем его сушат в вакууме с помощью устройства для сублимационной сушки. Вода из
ткани извлекается путем сублимации до достижения конечного содержания воды 510%. После упаковки трансплантаты AM можно стерилизовать облучением (рисунок
3).

Рис. 3 – Схема постадийной лиофилизации АМ

Этот метод вызывает минимальные изменения свойств AM, и продукт может
храниться при комнатной температуре.
VI. Глицеролизированная АМ
Глицеролизация – это метод консервации, сочетающийся с антимикробными
свойствами глицерина в высоких концентрациях. Поскольку глицерин проникает
медленнее, чем вода, при добавлении глицерина будет начальный отток воды. Однако, когда глицерол начинает проникать в ткань, вода также начинает проникает
внутрь.
На коже было продемонстрировано, что вместо того, чтобы обезвоживать
ткань, как это принято считать, глицеризация приводит к эффективному связыванию
воды. В конце процесса глицеролизации конечная активность воды (aw) составляет
около 0,3, что, как известно, минимизирует перекисное окисление липидов и снижает
скорость других реакций разложения до очень низких уровней.
Обычно для консервирования AM используется 85% (v/v) глицерол, который
затем может храниться при 2-8 ° C до двух лет (хотя он теряет некоторые из своих
биологических свойств). AM, предназначенную для глицеролиза, также можно
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обеззараживать путем вымачивания в противомикробном растворе или стерилизовать
облучением.
VII. АМ, пропитанная антибиотиком
Обработанная AM помещается на ночь в дезактивирующий раствор, состоящий
из ряда антибиотиков широкого спектра действия и противогрибкового агента. Затем
АМ подвергается глубокой заморозке при -80°C. Полученная AM особенно подходит
для заживления ран.
Особое внимание уделяется АМ в офтальмологии. АМ активно применяется
для восстановления поверхности глаза при химио-/термоповреждениях или повреждениях лимбальной стромы и лимбальных ростковых клеток (опосредованно).
В настоящее время трансплантация АМ активно применяется для наращивания
роговичного эпителия, при рецидивирующих эрозиях роговицы и её неинфекционных язвах различной этиологии [1].
Все эти преимущества АМ достигаются благодаря её 6 основным терапевтическим свойствам [2]:
1. Эффект биологической повязки;
2. Активация эпителизации;
3. Супрессия воспаления и рубцевания;
4. Ингибирование ангиогенеза;
5. Антимикробный эффект;
6. Субстрат для выращивания стволовых и эпителиальных клеток.
Исследование Скачкова Д. П. и Штилермана А. Л. (2014) показало незначительное, но статистически достоверное повышение остроты зрения у больных с индуцированной эндотелиально-эпителиальной дистрофией роговицы (ЭЭД) методом интрастромальной имплантации амниотической мембраны (рисунок 4).

Рис. 4 – Глазное яблоко пациента с ЭЭД 3 степени в начале лечения (слева) и через 3 месяца после
интрастромальной имплантации амниона в роговицу (справа)

При поступлении у пациентов острота зрения в среднем составляла 0,01±0,005,
через 12 мес. после интрастромальной имплантации АМ – 0,03±0,01 (p<0,05), через 2
года – в среднем 0,03±0,01 (совпадала с контролем через 1 год после операции) [3].
Выводы: результаты исследования могут послужить основой для более глубокого понимания сути происходящих патофизиологических процессов при
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консервации тканей человека, что в свою очередь позволит разработать безопасные
протоколы их консервации.
Литература
1. Александрова, О. И. К вопросу о подготовке амниотической мембраны в качестве скаффолда для культивируемых клеток при создании биоинженерных конструкций роговицы / О. И.
Александрова, И. О. Гаврилюк, Т. В. Машель и др. // Саратовский научно-медицинский журнал. –
2019. – Т. 15, № 2. – С. 409-413.
2. Меликова, Т. П. Амниотическая мембрана и ее применение в офтальмологии / Т. П. Меликова // OFTALMOLOGIYA – ELMI-PRAKTIK JURNAL. – 2010. – № 3. – С. 115-122.
3. Скачков, Д. П. Отдаленные результаты интрастромальной имплантации амниотической
мембраны в лечении пациентов с индуцированной эндотелиально-эпителиальной дистрофией роговицы / Д. П. Скачков, А. Л. Штилерман / Офтальмология. – 2014. – № 1. – С. 38-41.
4. Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application / Ed. by S. Keitel. //
France: Council of Europe, 2017. – 462 p.
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Я. А. Острожинский, Д. О. Черноокий
РОЛЬ ФЕРМЕНТНЫХ НАРУШЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРНЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ НЕКОТОРЫХ
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ И СОСТОЯНИЯХ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. А. В. Чантурия
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Y. A. Astrazhynski, D. O. Chernooky
THE ROLE OF ENZYMAL DISORDERS IN THE FORMATION OF
THERMOREGULATORY REACTIONS IN CERTAIN PATHOLOGICAL
PROCESSES AND CONDITIONS
Tutor docent A. V. Chanturia
Department of Pathological Physiology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Изучение терморегуляции на её различных уровнях является актуальным вопросом
медицины. При различных заболеваниях знание терморегуляторных нарушений молекулярного и
клеточного уровней позволит применять эффективные при данной заболевании методы лечения с
целью предупреждения развития возможных осложнений и скорейшего выздоровления пациента.
Ключевые слова: терморегуляция, ферменты, патофизиология.
Resume. The study of thermoregulation at its various levels is a topical issue in medicine. In various
diseases, knowledge of thermoregulatory disorders of the molecular and cellular levels will allow the use
of effective treatment methods for this disease in order to prevent the development of possible complications and the speedy recovery of the patient.
Keywords: thermoregulation, enzymes, pathophysiology.

Актуальность. 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 них, в большинстве случаев, можно повлиять изменением ферментативной активности их составляющих – включением или выключением. Контроль
таких процессов представляет особую важность для фундаментальной и клинической
медицины.
Существует ряд нозологий, сопровождающихся различными дистерморегуляторными расстройствами, при отсутствии купирования которых возникают состояния, представляющие серьезную угрозу для жизни пациента. Поэтому изучение данного вопроса является актуальным.
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Цель: изучить роль ферментных систем в формировании терморегуляторных
реакций у человека и возможные пути влияния на них.
Задачи:
1. Ознакомиться с современной литературой по вопросу терморегуляции при
помощи ферментных систем.
2. Изучить основные прикладные точки редактирования ферментативной терморегуляции.
3. Оценить патогенетические принципы формирования терморегуляторных
нарушений.
Материал и методы. В работе применялись данные современных исследований в области ферментативной терморегуляции человека при различных заболеваниях. Используются статьи научных исследований с платформ PubMed, ResearchGate,
учебно-методические пособия.
В качестве методом исследования выступают синтез, анализ, дедукция, а также
метод моделирования.
Результаты и их обсуждение. Одним из основных способов осуществления
терморегуляции является химический. Он работает посредством усиления экзотермических биохимических реакций с участием ферментных систем.
В контексте данного исследования обращается внимание на два основных механизма химической терморегуляции, осуществляемой ферментными системами (рисунок 1).

Рис. 1 – Схема основных механизмов химической ферментной терморегуляции

На интенсивность теплообразования, являющегося одним из ключевых элементов терморегуляторных реакций, влияют такие факторы, как:
• генетически детерминированные особенности субъекта;
• кислородное обеспечение организма;
• температура окружающей среды;
• психоэмоциональное состояние;
• состояние эндокринной системы;
• уровень солнечной активности;
• характер питания.
Взаимодействие данных факторов с ферментными системами организма играет
решающую роль в корректировке терморегуляторных реакций организма [2].
В терморегуляции при помощи метаболических пищевых звеньев (МПЗ) обращают внимание на усиление биохимических реакций при распаде белков, жиров и
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углеводов. Происходит акселерация обменных процессов без сокращения мышц, что
носит название несократительного термогенеза.
В основном в МПЗ-термогенезе участвуют мышцы (60%), задействованы такие
важные органы, как печень (30%), почки и др. (10%) (рисунок 2).

Рис. 2 – Схема терморегуляции МПЗ

Также необходимо отметить важную роль бурой жировой ткани (БЖТ). Она
присутствует у взрослых и содержится в больших количествах у новорожденных [3].
Локализация вокруг шеи, в межлопаточной области, в средостении около аорты,
крупных вен и симпатической цепочки обеспечивает нормальную системную терморегуляцию.
В ней значительно больше митохондрий, чем в белой жировой ткани (БеЖТ).
Её цвет обусловлен большим количеством железосодержащих цитохромов, участвующих в окислительной ферментативной системе митохондрий. За счет высокой скорости окисления жирных кислот (в 20 раз выше, чем у БеЖТ) и процессов холостого
окисления (отсутствие синтеза/распада АТФ) обеспечивается адекватная терморегуляция таким методом.
С БЖТ неразрывно связана гибернома – доброкачественная (в подавляющем
большинстве случаев) опухоль из БЖТ, поражающая пациентов пожилого возраста
(4-5 десятилетия) (рисунок 3). Несмотря на большую распространенность гиберномы
среди взрослых, встречаются случаи у новорожденных. Их несовершенный термогенез может привести к переохлаждению или перегреванию, что может быть жизненно
опасным для детей.

Рис. 3 – Пациент с гиберномой в области шеи
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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); приеме динитрофенола, некоторых анестетиков;
приеме производных витамина К и при других интоксикациях.
Существенную роль в нарушении терморегуляции играет патология обмена тиреоидных гормонов [1]. В зависимости от типа дисфункции щитовидной железы может развиваться гипо- или гипертермия (рисунок 4).

Рис. 4 – Схема патофизиологии гипертиреоза

Кроме этого, гипертермия является следствием повышения скорости метаболизма с развитием катаболического синдрома, что проявляется потерей белка. Она, в
свою очередь, сопровождается нарушением реологических свойств крови, увеличением нагрузки на почки. К основным клиническим симптомам при катаболическом
синдроме относят: похудание, субфебрилитет, горячая кожа, потливость, мышечная
слабость, повышенный аппетит.
При прогрессирующем гипотиреозе температура тела снижается. При развитии
инфекционных процессов повышение температуры на фоне гипотермии остается незамеченным, что мешает своевременно выявить развитие у пациента инфекционного
заболевания.
Высокая температура на фоне инфекции способствует развитию необратимых
деструктивных изменений в клеточном аппарате проникших агентов, что приводит к
их гибели и, как следствие, выздоровлению пациента. Отсутствие повышения температуры до необходимых значений создает оптимальную среду для жизнедеятельности патологических инфекционных агентов. На фоне гипотермии как её следствие
снижаются все физиологические функции органов и систем, а также иммунный ответ.
Это приводит к более тяжелому течению инфекционного процесса с возможной генерализацией и развитием осложнений.
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Изменения в сердечно-сосудистой и центральной нервной системах при гипотермии организма крайне вариабельны: амнезия, дизартрия, ЭЭГ-аномалии, тахикрадия/брадикардия, угнетение рефлексов, застои и др.
Особенностью протекания гипотермии является характерное изменение на
электрокардиограмме – J-волны (волны Осборна). Также на ЭКГ отмечается пролонгация интервалов PR, QRS, QT (рисунок 5).

Рис. 5 – Сравнение нормальной ЭКГ (сверху) и ЭКГ при гипотермии с характерными волнами
Осборна (снизу)

Применение некоторых лекарственных средств может сопровождаться у пациента нарушениями со стороны системы терморегуляции. Стойкое повышение температуры вызывает активацию иммунной системы организма, что приводит к развитию
нежелательных аутоиммунных процессов.
По механизму развития данные нарушения делятся на нарушения центрального
генеза (связаны с непосредственным воздействием ЛС на центр терморегуляции в гипоталамусе) и нарушения энергообеспечения клетки (дефицит АТФ). Наиболее ярким
примером нарушения функционирования энергетического аппарата клетки является
прием снотворных средств (барбитуратов).
На основе принципа действия барбитуратов нами была выдвинута гипотеза о
возможном механизме развития терморегуляторных нарушений. Барбитураты являются разобщителями процессов клеточного дыхания и окислительного фосфорилирования. Они нарушают перенос электронов в дыхательной цепи путем блокирования
I комплекса (НАДН-убихинон-оксидоредуктаза). В результате этого в клетке развивается гипоэнергетическое состояние совместно со сбросом протонов в матрикс.
Следствием данного процесса является массивный выброс тепла за счет освобождения потенциальной энергии ионного тока, что приводит к гипертермии. Сходные процессы наблюдаются при выбросе белков-термогенинов бурой жировой тканью, а
также при избытке йодсодержащих гормонов щитовидной железы.
Выводы: знание патофизиологических аспектов и особенностей механизмов
химической терморегуляции позволяет контролировать термогенез у пациентов с различными нозологиями путем индуцированного воздействия на ранее описанные механизмы.
Литература
1. Висмонт, А. Ф. Роль детоксикационной функции печени и йодсодержащих гормонов щитовидной железы в процессах теплообмена и тепловой устойчивости при перегревании / А. Ф.
Висмонт, М. А. Глебов // Военная медицина. – 2011. – № 3 (20). – С. 89-92.
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3. Юлиш, Е. И. Терморегуляция у детей первого года жизни и возможности её коррекции / Е.
И. Юлиш // Здоровье ребенка. – 2010. – № 4 (25). – С. 76-83.

1309

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

А. М. Пожарицкий, А. П. Головацкий
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 И
СОПУТСТВУЮЩЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ И ИХ
ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Ф. И. Висмонт
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
А. М. Pozharytski, A. P. Golovatsky
CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS WITH
COVID-19 AND CONCOMITANT CARDIOVASCULAR PATHOLOGY AND
THEIR SIGNIFICANCE FOR PRACTICAL MEDICINE
Tutor professor F. I. Vismont
Department of Pathological physiology
Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. Проведенное сравнение клинико-лабораторных анализов пациентов, имеющих
COVID-19, отягощенный заболеванием сердечно-сосудистой системы с анализами пациентов, болеющих COVID-19, неосложненным сердечно-сосудистой патологией выявило значительные различия по параметрам: содержание лактата, глюкозы, Д-димеров, фибриногена, ферритина, С-реактивного белка и др.
Ключевые слова: COVID-19, патофизиологические аспекты, глюкоза, лактат.
Resume. The comparison of clinical and laboratory analyses of patients with COVID-19, burdened with cardiovascular disease, with the analyses of patients with COVID-19, uncomplicated cardiovascular pathology revealed significant differences in the parameters: the content of lactate, glucose, Ddimers, fibrinogen, ferritin, C-reactive protein, etc.
Keywords: COVID-19, pathophysiological aspects, glucose, lactate.

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. Особенно тяжело, с
высоким уровнем смертности, заболевание протекает у пациентов с сопутствующими
сердечно-сосудистыми патологиями, сахарным диабетом, при наличии онкопатологии [1]. 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.
В настоящее время известно, что сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) являются серьезными отягощающими факторами тече-ния
COVID-19. До сих пор, несмотря на наличие множества научных публикаций, посвященных коронавирусной инфекции, не существует единой точки зрения, какие
именно клинико-лабораторные показателичеловеческого организма подвергаются
наибольшим изменениям при COVID-19, отягощенным патологией ССС. Также актуален вопрос о вовлечении внутренней среды организма в механизмы компенсации
организма при коронавирусной инфекции.
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Цель: оценить особенности изменения клинико-лабораторных показателей пациентов с COVID-19 и сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и выяснить
их значимость.
Задачи:
1. Провести рандомизированный ретроспективный анализ клинико-лабораторных показателей пациентов с COVID-инфекцией без сопутствующей патологии.
2. Провести рандомизированный ретроспективный анализ клинико-лабораторных показателей пациентов с COVID-инфекцией и сопутствующей сердечно-сосудистой патологией.
3. Сравнить клинико-лабораторные показатели пациентов с коронавирусной
инфекцией и сопутствующей сердечно-сосудистой патологией с таковыми у пациентов с коронавирусной инфекцией без сопутствующей патологии.
4. Определить значимость исследуемых клинико-лабораторных показателей
для оценки процессов компенсации нарушений жизнедеятельности организма у пациентов с коронавирусной инфекцией, осложненной сердечно-сосудистой патологией.
Материал 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 (показатели: лактатдегидрогеназа (ЛДГ), С-реактивный
белок, ферритин, общий холестерин, триглицериды, липопротеины низкой плотности
(ЛПНП), липопротеины высокой плотности (ЛПВП), коэффициент атерогенности,
глюкоза), анализа кислотно-щелочного состояния (КЩС, показатели: pCO2, PaO2,
sO2, pH, лактат, ABE, SBE), гемостазиограммы (показатели: фибриноген, Д-димеры,
активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), международное нормализованное отношение (МНО)) и анализа на кардиомаркеры (показатели: миоглобин, тропонин). Анализировались данные, полученные в день поступления пациента
в стационар (в приемном отделении), и данные, полученные в динамике (через 4-7
дней). Все пациенты были разделены на 3 группы: первая группа – пациенты с наличием COVID-19 без сопутствующей патологии, вторая группа – пациенты с наличием
патологии сердца без коронавирусной инфекции, третья группа – пациенты с коронавирусной инфекцией и сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями
(ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия). Статистическая значимость различий устанавливалась с использованием не-параметрического метода Хиквадрат Пирсона. Статистически значимыми счита-лись результаты при p<0,05.
Результаты и их обсуждение. При изучении медицинских карт пациентов первой группы (n=32) получены следующие данные клинико-лабораторных показателей:
при исследовании развёрнутого биохимического анализа крови выявлено превышение референтных (10-120 мкг/л) значений ферритина (192,4 мкг/л, p<0,05), С-реактивного белка (18,19 мг/л против референтного 0-5 мг/л, p<0,05), лактатдегидрогеназы
(287,6 Е/л против 0-248 Е/л, p<0,05). Остальные исследованные показатели (холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП, коэффициент атерогенности, глюкоза) были в
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норме. Отклонения при исследовании КЩС: РаО2 (18 mmHg против референтного
23,3-35,1 mmHg, p<0,05), sO2 (29,58% против 54-69%, p<0,05). Остальные показатели
КЩС (pCO2, pH, лактат, ABE, SBE) не выходили за границы нормы. Значения показателей гемостазиограммы: повышение фибриногена (7,25 г/л против 2,76-4,71 г/л,
p<0,05), Д-димеров (437,8 нг/мл против 0-255 нг/мл, p<0,05), МНО (1,34 INR против
0,9-1,2 INR, p<0,05), а также снижение АЧТВ (19,1 с против 25,9-36,4 с, p<0,05). При
изучении анализов кардиомаркеров (миоглобин, тропонин) пациентов с коронавирусной инфекцией без сопутствующей патологии статистически значимых отклонений
от нормы не выявлено. Статистически достоверных корреляций между данными анализов, выполненных в день поступления, и анализов, выполненных через 4-7 дней
после назначенного лечения, выявлено не было. Среднее количество койко-дней в
данной группе пациентов: 10,2 дней (p<0,05).
Во второй группе пациентов (n=20) получены следующие данные клинико-лабораторных показателей: при изучении развёрнутого биохимического анализа крови
выявлено превышение содержания триглицеридов (2,17 моль/л против 0,45-1,7
моль/л, p<0,05), ЛПНП (3,91 ммоль/л против 0,26-2,6 ммоль/л, p<0,05), индекса атерогенности (4,81 против 0-3,5, p<0,05), понижение уровня ЛПВП (1,08 ммоль/л против 1,56-3 ммоль/л, p<0,05), уровень общего холестерина не изменялся. При анализе
данных других клинико-лабораторных показателей (в том числе содержания глюкозы, ферритина, С-реактивного белка, лактата, миоглобина, тропонина, фибриногена, Д-димеров, активности ЛДГ, значений pCO2, PaO2, sO2, pH, SBE, ABE, АЧТВ,
МНО) статистически значимых отклонений от нормы не выявлено, достоверно не изменялось. Анализы, сделанные через 4-7 дней после проведенной терапии, показали
улучшение по всем параметрам. Среднее количество койко-дней в данной группе пациентов: 9,1 дней (p<0,05).
В третьей группе пациентов (n=30) получены следующие данные клинико-лабораторных показателей: при изучении развёрнутого биохимического анализа крови
выявлено превышение содержания ферритина (518,36 мкг/л, против 192,4 мкг/л, разница 169,42%, p<0,05), С-реактивного белка (38,67 мг/л против 18,19 мг/л, разница
112,6%, p<0,05), активности лактатдегидрогеназы (362,6 Е/л против 287,4 Е/л, разница 26,17%, p<0,05), концентрации глюкозы (7,67 ммоль/л против 4,9-5,1 ммоль/л,
p<0,05). Показатели сравнивались по отношению к первой группе пациентов. Далее
рассмотрены показатели биохимического анализа крови третьей группы по отношению ко второй группе пациентов: повышалось содержание триглицеридов (2,96
ммоль/л против 2,17 ммоль/л, разница 36,4%, p<0,05), ЛПНП (4,46 ммоль/л против
3,91 ммоль/л, разница 14,1%, p<0,05), индекса атерогенности (6,53 против 4,81, разница 35,8%, p<0,05), понижался уровень ЛПВП (0,79 ммоль/л против 1,08 ммоль/л,
разница 26,9%, p<0,05), уровень общего холестерина оставался в норме. При анализе
КЩС получены следующие данные (сравнение с показателями первой группы): РаО2
(17,1 mmHg против 18 mmHg, разница 5%, p<0,05), sO2 (25,91% против 29,58%, разница 12,41%, p<0,05), лактат (2,66 ммоль/л против 1,2-1,4 ммоль/л, p<0,05), pH (7,32
против 7,35-7,45, p<0,05 ), ABE (6,4 ммоль/л против -2-3 ммоль/л, p<0,05), SBE (7,2
ммоль/л против -1,5-3 ммоль/л, p<0,05 ), pCO2 в пределах нормы. По результатам
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гемостазиограммы, в сравнении с первой группой, выявлено: повышение содержания
фибриногена (7,91 г/л против 7,25 г/л, разница 9,1%, p<0,05), Д-димеров (540,28 нг/мл
против 437,8 нг/мл, разница 23,408%, p<0,05), МНО(1,53 INR против 1,34 INR, разница 14,2%, p<0,05), а также снижение АЧТВ (17,6 с против 19,1 с, разница 7,85%,
p<0,05). Данные показателей кардиомаркеров пациентов были следующие (сравнение
с показателями пациентов из первой группы): миоглобин (214,6 нг/мл против референтного 0-107 нг/мл, p<0,05), содержание тропонина в пределах нормы. Среднее количество койко-дней в третьей группе пациентов: 13,5 дней (p<0,05).
При повторных исследованиях у пациентов третьей группы на 4-7 сутки выявлены следующие закономерности: концентрация глюкозы в сыворотке увеличилась
(7,91 ммоль/л против 7,67 ммоль/л, p<0,05), а концентрация лактата уменьшилась (1,9
ммоль/л против 2,66 ммоль/л, p<0,05). При этом значения ABE, SBE и pH остались
прежними (p<0,05). Данные изменения позволяют заключить, что развитие инфекции
COVID-19, осложненной сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, сопровождается гипергликемией.
Принимая во внимание имеющиеся сведения о том, что лактат может использоваться тканями, а особенно миокардом, в условиях ишемии предпочтительнее глюкозы, были основания полагать, что повышенный уровень лактата в крови является
следствием его активного использования в качестве метаболического субстрата [2, c.
468-480, 3]. На это указывает уменьшение его концентрации в крови через несколько
дней после первого проведенного анализа при сохранённом метаболическом ацидозе.
А ацидоз, в свою очередь, сохраняется по причине образования кислого продукта метаболизма лактата – пировиноградной кислоты. Гипергликемия, вероятнее всего, возникает по причине гипоксии, являющейся патогенетическим звеном ишемической болезни сердца. Ферменты, обеспечивающие первый этап расщепления глюкозы, являются кислород зависимыми (аэробный гликолиз), поэтому в условиях гипоксии их
биохимическая активность может снижаться, и они перестают эффективно расщеплять субстрат, представленный глюкозой.
Выводы:
1. В условиях сопутствующей сердечно-сосудистой патологии усугубляется
тяжесть последствий COVID-инфекции за счет того, что респираторная и тканевая
гипоксии усугубляются циркуляторной.
2. Важнейшим фактором, приводящим к развитию тканевой гипоксии, является
нарушение процессов энергообеспечения в результате нарушения метаболизма глюкозы.
3. В условиях сопутствующей сердечно-сосудистой патологии усугубляются
процессы воспаления, которые имеют место в легких.
Литература
1. Convalescent Plasma Antibody Levels and the Risk of Death from Covid-19 / M. J. Joyner, R.
E. Carter, J. W. Senefeld et al. // The New England Journal of Medicine. – 2021. – № 1. – P. 9-14.
2. Acute Heart Failure / A. Mebazaa, M. Gheorghiade, F. M Zannad et al. – M.: Springer, 2008. –
780 p.
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ЖЕНЩИН. ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. А. В. Чантурия,
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Кафедра патологической физиологии
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А. М. Pozharytski
PREDICTORS OF THE DEVELOPMENT OF DIABETES IN YOUNG WOMEN.
PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS
Tutors: associate professor A. V. Chanturiya, assist. A. S. Blazhko
Department of Pathological physiology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Анализ результатов перорального теста толерантности к глюкозе (с учётом гликемических коэффициентов) показывает высокую (75-85% у мужчин и 78,6-90,5% у женщин) вероятность развития глюкозотолерантности у молодых людей, употребляющих алкоголь, особенно у
женщин.
Ключевые слова: глюкоза, гликемия, цельная капиллярная кровь.
Resume. Аnalysis of the results of an oral glucose tolerance test (taking into account glycemic
coefficients) shows a high (75-85% in men and 78.6-90.5% in women) probability of developing glucose
tolerance in young people who consume alcohol, especially in women.
Keywords: glucose, glycemia, whole capillary blood.

Актуальность. Последнее десятилетие наблюдается тенденция к росту сахарного диабета. Сегодня 422 млн человек во всем мире страдает от данного недуга, к
2030 году эта болезнь займет 7-е место в мире по количеству смертей
(https://www.who.int/diabetes/ru/, дата обращения 05.05.21). В Беларуси на учете с первым типом диабета состоят 17475 человек, вторым – 299597, гестационным – 357,
другими специфическими типами – 2327 (http://endocrinology.by/о-проведении-республиканская-научно/, дата обращения 05.05.21). Причем в данном вопросе (особенно при СД 2 типа) особое внимание необходимо уделять раннему выявлению возможного заболевания. Для этих целей можно использовать незаслуженно забытые
гликемические коэффициенты Бодуэна, Рафальского и Сокольникова как предикторы
сахарного диабета.
Алкоголь (этанол) рассматривается как важный независимый фактор, вызывающий развитие гипогликемических НУО после его употребления [1, 2] за счёт блокады процессов глюконеогенеза и снижения запасов гликогена в клетках. Вопрос о
роли этанола в развитии гипергликемических НУО остаётся до сих пор открытым [2,
3]. Это касается, прежде всего, «режима низкого риска» употребления алкоголя, который оценивается [4] по шкале теста «AUDIT» баллом менее 8 (1–7 баллов).
Цель: определить значение гликемических индексов в идентификации сахарного диабета на ранних этапах у здоровых молодых женщин, употребляющих и не
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употребляющих алкоголь, а также оценить роль гипергликемических нарушений в
патологии углеводного обмена.
Задачи:
1. Определение среди здоровых молодых людей обоего пола, употребляющих
и не употребляющих алкоголь, распространённости гипергликемических нарушений
углеводного обмена (НУО).
2. Оценить риски развития НУО под влиянием этанола.
Материал и методы. Исследование выполнено при добровольном, информированном, письменном согласии 116 молодых здоровых людей (88 женщин и 28 мужчин) 19-29 лет, не состоящих на диспансерном (эндокринологическом и наркологическом) учёте. У каждого испытуемого независимо от его пола делалось многократно
определение СГвЦКК, взятой из 4-го пальца нерабочей руки. Первое определение
CГвЦКК проводили у испытуемых в состоянии функционального покоя натощак.
Следующие определения гликемии проводили во время умственной работы натощак,
которая состояла в заполнении стандартных анкет («AUDIT», «CAGE» и «MAST» для
выявления отношения человека к употреблению алкоголя «Общая», «Искренность»),
выполнении тестов на умственную работоспособность и работу с текстами. Затем,
через 16-18 ч голодания и 6 ч умственной нагрузки, всем испытуемым проводили
СПТТГ, во время которого СГвЦКК определялось исходно (g0), через 30 (g30), 60
(g60), 90 (g90) и 120(g120) минут после приёма 75 г глюкозы, растворённой в стакане
воды (200–250 мл).
СГвЦКК определялось глюкозооксидазным методом с амперометрической детекцией при помощи системы контроля уровня глюкозы «Rightest GM100» фирмы
«Bionime» (Швейцария) в 1-3 мкл крови. Верификация выявленных случаев НТГ и
СД по СГвЦКК при СПТТГ была проведена независимым исследованием на базе клинико-диагностической лаборатории Городского эндокринологического диспансера г.
Минска.
Статистическая обработка полученных результатов произведена классическими математическими методами вариационной статистики с использованием таблиц Excel 2007 и стандартного статистического пакета SPSS (Statistical Package for the
Social Science) 16 версии для Windows. Для оценки достоверности различия целых
значений показателей между выделяемыми группами использовался непараметрический критерий «Хи-квадрат» Пирсона. Статистически значимыми считались результаты при p<0,05.
Результаты и их обсуждение. У 17 из 116 молодых испытуемых, не стоящих
на диспансерном учёте, выявлены клинически важные НУО. Их распространённость
составила 14,7±3,3% (р<0,001): у молодых женщин в 2,4 раза (р<0,001) чаще, чем у
молодых мужчин. Среди НУО у испытуемых превалировали НГН (10,3±2,8%;
р<0,001) и НТГ (3,4±1,7%; р<0,05). СД типа 2 был отмечен в 3-х случаях. Все виды
НУО превалировали среди женщин.
У многих обследованных, особенно среди мужчин, наблюдался так называемый
парадоксальный ответ на нагрузку глюкозой, когда СГвЦКК через 2 ч (g120) было
ниже уровня гликемии перед её приёмом (g0). Так, снижение гликемии в последней
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точке СПТТГ (g120) отмечалось в 11,4% случаев среди женщин и в 3,13 раза чаще
(р<0,05) среди мужчин (35,7 % случаев).
Использование гипергликемического (Бодуэна), гипогликемического (Рафальского) и метаболического (Сокольникова) коэффициентов для более информативного
анализа состояния углеводного обмена при СПТТГ показали существенное напряжение механизмов его регуляции и высокую распространённость нарушенной толерантности к глюкозе. Об этом свидетельствовали повышенные значения всех трёх гликемических коэффициентов, отражающие наличие выраженной глюкозотолерантности,
а также их большая (в 4–6 раз, р<0,001) распространённость по сравнению с известными и общепринятыми в клинической практике показателями НУО. Следует отметить достоверно более высокую распространённость повышенных гликемических коэффициентов среди женщин по сравнению с мужчинами более чем в 1,3 раза (р<0,05).
Выводы:
1. 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;
2. Анализ распространённости патологических нарушений углеводного обмена
(по критериям ВОЗ) показал их наибольшее количество среди молодых людей, употребляющих алкоголь (15,4%), особенно, среди женщин (17,9%) и наименьшую –
среди мужчин, ведущих трезвый образ жизни (отсутствие);
3. Приведенные факты указывают на целесообразность рассмотрения алкогользависимости как существенного фактора риска развития и патогенеза нарушения гликемии натощак, нарушения толерантности к глюкозе и сахарного диабета типа 2;
4. Полученные данные могут быть использованы для оценки «режима низкого
риска» потребления алкоголя по шкале теста «AUDIT» (1–7 баллов, или <8 баллов)
ограничить исключительно 1 баллом (или <2 баллов) для женщин.
Литература
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Резюме. изучена кардиопротекторная эффективность различных методик локального ишемического посткондиционирования при экспериментальной ишемии/реперфузии миокарда у крыс.
Ключевые слова: ишемия, реперфузия, кардиопротекция, посткондиционирование.
Resume. studied the cardioprotective efficacy of various methods of local ischemic postconditioning in experimental myocardial ischemia / reperfusion in rats
Keywords: ischemia, reperfusion, cardioprotection, postconditioning

Актуальность. В Республике Беларусь ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает одну из лидирующих позиций в структуре сердцечно-сосудистой патологии.
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 перспективных методик кардиопротекции являются методики дистантного ишемического кондиционирования (ДИК) и локального ишемического кондиционирования
(ЛИК) миокарда.
Цель: целью настоящей работы является оценить выраженность противоишемического эффекта различных методик ДИК и ЛИК при экспериментальной ишемии/реперфузии миокарда у крыс.
Задачи:
1. Оценить кардиопротектерный эффект дистантного ишемического перкондиционирования (ДИПерК).
2. Оценить кардиопротектерный эффект локального ишемического посткондиционирования (ЛИПостК 10’)
3. Оценить кардиопротектерный эффект сочетанного применения дистантного
ишемического перкондиционирования (ДИПерК) и локального ишемического посткондиционирования (ЛИПостК 10’).
Материал и методы. Исследование было выполнено на 34 белых крысах, массой 300±20 г, возрастом 4±1 мес.
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Животные были разделены на 4 группы: Контроль (n=8), ДИПерК (n=8), ЛИПостК 10’ (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. Успешная окклюзия
ЛКА была подтверждалась 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 перкондиционирование, 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). Локальное ишемическое посткондиционирование, 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 дистантное
ишемическое перкондиционирование, применяемое в виде 15-минутной ишемии
обеих конечностей в период 30-минутной ишемии миокарда и локального ишемического посткондиционирования, применяемого в виде шестикратных 10-секундных
периодов ишемии/реперфузии миокарда в 10-ую минуту периода 120-минутной реперфузии приводило к сопоставимому уменьшению размеров некроза до 30,3±2%
Выводы:
1. Дистантное ишемическое перкондиционирование, выполняемое в период 30минутной ишемии миокарда (ДИПерК), сопровождается выраженным кардиопротектерным эффектов, снижая зону ишемического/реперфузионного повреждения миокарда.
2. Локальное ишемическое посткондиционирование, выполняемое на 1-й минуте 120-минутного периода реперфузии (ЛИПостК 1’) сопровождаются выраженным кардиопротектерным эффектом, значительно снижая зону ишемического/реперфузионного повреждения миокарда по сравнению с контрольной группой
3. Сочетанное применение дистантного ишемического перкондиционирования
(ДИПерК), выполняемого в виде 15-минутной ишемии конечностей в период 30-минутной ишемии миокарда и локального ишемического посткондиционирования,
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выполняемого на 1-й минуте 120-минутного периода реперфузии, также приводило к
сопоставимому кардиопротектерному эффекту относительно раздельного применения данных методик кардиопротекции.
Литература
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EFFECT OF BLUE LIGHT ON HUMAN EYE APPARATUS
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Резюме. В современном мире человек окружен большим количеством искусственного света,
спектр которого в основном состоит из волн «синего» диапазона, в данной работе мы провели анализ исследования, основанного на использовании людьми гаджетов с привычным синем и более
щадящим желтым спектром. А также оценили информированность людей в отношении влияния
спектров света на аппарат глаза.
Ключевые слова: свет, гаджеты, синий спектр, желтый спектр
Resume. In the modern world, a person is surrounded by a large artificial light, the spectrum of
which is mainly from the waves of the «blue» range, in this work we analyzed a study based on the use of
gadgets by people with the usual blue and more gentle yellow spectrum. We also assessed people's awareness of the effect of light spectra on the eye apparatus.
Keywords: light, gadgets, blue spectrum, yellow spectrum

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. Важно отметить, что различные по своей длине волны оказывают разные эффекты. Так, например, синий свет
дает наибольшую активацию эндогенных порфиринов, однако проникает недостаточно глубоко в слои кожи, красный же проникает глубже и оказывает противовоспалительное действие, поэтому комбинация этих цветов используется в фототерапии
акне. [1][2][3] Так же следует отметить, что красный свет клинически наиболее активный. Некогерентное зеленое излучение на воротниковую область шеи оказывает
седативный эффект, снижает головные боли, уменьшает нарушения сна и возбудимость. [4]. Рассмотрим подробней синий свет и его влияние на организм, именно искусственным синим светом большинство людей постоянно окружены. Экраны сенсорных телефонов, планшеты, ноутбуки, ПК и светодиодное освещение, все это служит его источником. К положительному влиянию синего света относят: стимуляцию
синтеза энергии на клеточном уровне, понижение вязкости крови, регуляцию гемостаза, увеличение скорости кровотока в магистральных сосудах, усиление микроциркуляции, укрепление сосудистой стенки, регуляция метаболизма, регенерацию, обезболивание, улучшение проводимости нервных импульсов, усиление доставки и утилизации кислорода тканями организма, улучшение функции внешнего дыхания, иммуномодулирующее действие [5].
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Цель: изучить субъективное восприятие синего света и сравнить с наличием
объективных симптомов нарушений в работе аппарата глаза.
Задачи:
1. Определить наличие объективных симптомов на рушении работы аппарата глаза.
2. Изучить субъективное восприятие испытуемыми экрана как с синим, так
и с желтым спектром.
3. Сопоставить, при наличии, объективных симптомов с субъективным восприятием.
4. Проанализировать изменение в работе аппарата глаза испытуемых при
изменении привычного спектра излучения как с синего на желтый, так и с желтого
на синий.
5. Оценить осведомленность испытуемых в отношении влияния спектров
света на аппарат глаза.
Материал 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
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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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1323

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Секция педиатрии
А. И. Ахременя, А. А. Болотина ....................................................................................................... 1326
А. Е. Белаш, М. Е. Голожина ........................................................................................................... 1331
Е. Л. Бобех ........................................................................................................................................ 1337
Я. А. Булаева, Е. С. Виршич ............................................................................................................. 1341
М. Р. Буряк........................................................................................................................................ 1346
Б. Р. Ваакс-Стемпень ...................................................................................................................... 1351
А. С. Война, А. А. Свистуленко ........................................................................................................ 1355
Е. С. Жернак ..................................................................................................................................... 1358
А. А. Жук, М. С. Колола.................................................................................................................... 1363
Е. Е. Кревнюк.................................................................................................................................... 1368
Н. Д. Лыбзикова ............................................................................................................................... 1372
М. Е. Лягушевич, А. Д. Гуд ............................................................................................................... 1378
А. А. Можаева .................................................................................................................................. 1381
А. С. Рахимова .................................................................................................................................. 1387
Е. В. Рудкова., И. А. Грисюк ............................................................................................................ 1391
А. И. Шевцова................................................................................................................................... 1397

1325

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

А. И. Ахременя, А. А. Болотина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УРОВНЯ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА ДЛЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ
Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Н. И. Якимович
1-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. I. Akhremenya, A. A. Bolotina
APPLYING OF PROCALCITONIN LEVEL FOR DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
AND TREATMENT CORRECTION IN VARIOUS INFECTIOUS PROCESS
Tutor assistant N. I. Yakimovich
Department of Childhood Diseases №1,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведен ретроспективный анализ 137 историй болезни детей, находившихся на
лечении в ДИКБ в 2018 - 2020 гг с различной инфекционной патологией. Проанализированы
уровни основных маркеров воспаления (в частности, С-реактивный белок (СРБ), уровень
лейкоцитов, СОЭ и прокальцитонин (ПК)). Выявлено, что ПК при вирусных инфекциях
повышается в пределах от 0,05 нг\мг до 0,1 нг\мг, но значимо увеличивается более 50нг\мг при
сепсисе.
Ключевые слова: прокальцитониновый тест, С-реактивный белок
Resume. The article contains the results of the analysis of 137 case histories of patients who were
treated at the State Children's Clinical Hospital in 2018 - 2020. The levels of the main markers of inflammation (with an emphasis on CRP and PC) in various conditions and their dynamics when prescribing antibiotic therapy have been analyzed. It was revealed that PC in viral infections increases in the
range from 0.05 ng / mg to 0.1 ng / mg, but significantly increases over 50ng / mg in sepsis.
Keywords: procalcitonin test, C-reactive protein.

Актуальность. При различных инфекционных процессах воспалительные
изменения со стороны общего анализа крови (лейкоцитоз, повышение СОЭ и Среактивного белка) не всегда указывают на развитие бактериального процесса.
Более чувствительным маркером этого процесса служит повышение уровня
прокальцитонина.
Цель: выявить значимый уровень прокальцитонина (ПК) при различных
инфекционных процессах для коррекции терапии и тактики ведения пациента.
Задачи:
1. Изучить изменения уровня ПК при различных инфекционных процессах.
2. Провести анализ значений ПК при коррекции терапии антибиотиками.
3. Показать возможность использования ПК для оценки эффективности
антибиотикотерапии.
4. Провести сопоставление значений ПК с другими факторами воспаления
(СРБ, уровень лейкоцитов) для коррекции терапии (антибиотиками и др).
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней
137 пациентов, находившихся на лечении в ГДИКБ в период с 2018 по 2020 гг.
Результаты и их обсуждение. Изучены анамнез, жалобы, клинические
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проявления, лабораторные и инструментальные методы исследования детей с
диагнозом: пневмония, сепсис .инфекционный мононуклеоз (ИМ), менингит,
мультисистемный синдром, КОВИД-19. Учитывая уровень впервые взятого
прокальцитонина при различном инфекционном процессе , варианты значений, все
пациенты были разделены на семь групп (таблица 1).
Табл. 1. Варианты значения впервые взятого прокальцитонина при различных заболеваниях
Варианты значения впервые взятого Структура заболеваемости
прокальцитонина при различных
заболеваниях (нг/мг)
0,05-0,1
50% - ОРИ, 33% - пневмония, 17% - менингит;
0,1-0,5
50% - мононуклеоз, 32% - пневмония, 9% - менингит, 5%
- ОРИ, 4% - прочие;
0,5-1
33% - пневмония, 33% - мононуклеоз, 17% - ОРИ, 17% менингит;
1-5
32% - пневмония, 23% - ОРИ, 23% - ковид, 9% мононуклеоз, 4% - менингит, 9% - прочие;
5-10
40% - пневмония, 20% - мультисистемный синдром, 20%
- сепсис, 10% - ОРИ, 10% - прочие;
10-50
38% - сепсис, 29% - менингит, 17% - пневмония, 8% мультисистемный синдром, 4% - ОРИ, 4% - прочие;
50 и более
67% - сепсис, 33% - менингит

У детей с диагнозом пневмония без осложнений (23 пациента) уровни
лейкоцитов и СОЭ были повышены незначительно. Показатель ПК при пневмонии
бактериальной этиологии (91%) в первые 3 дня превышал норму и варьировался от
0,74 до 26,37 нг/мг, СРБ от 55,3 до 291,5 мг/л. В ходе терапии наблюдалось
снижение ПК в 7,8 раза, СРБ в 4 раза. У пациентов с интерстициальной пневмонией
(9%) показатели ПК составляли 0,1- 0,18 нг/мг, СРБ 3,3-4,0 мг/л.
Инфекционный
мононуклеоз
характеризовался
повышением
всех
рассматриваемых
показателей
(СРБ,
СОЭ,
ПК),
но
уровень
ПК
повышался незначительно (до 1,25 нг/мг) или оставался в пределах нормы. 53%
детей с этим диагнозом получали антибиотикотерапию. К 6-10 дням лечения все
показатели, кроме СОЭ, были в пределах нормы.
У
пациентов
с
коронавирусной
инфекцией
было
выявлено
повышение уровня прокальцитонина, С-реактивного белка и СОЭ в первые 3 дня
госпитализации в пределах: ПК 1,22-2,51 нг/мг, СРБ 13,4-167,8 мг/л, лейкоцитов
5,04-13,03 10^9/л, СОЭ 5-56 мм/ч. Все они получали антибиотикотерапию. В
динамике наблюдалось снижение ПК в 2,6 раза, СРБ в 4,3 раза, СОЭ в 2,2 раза,
уровень лейкоцитов увеличился вдвое.
При анализе лабораторных данных детей с мультисистемным синдромом
отмечалось повышение ПК и СРБ, лейкопения, незначительное повышение или
нормальные показатели СОЭ. В первые дни значения варьировали: для ПК от 3,88
до 46,2 нг/мг, для СРБ от 64 до 157,7 мг/л; лейкоцитов от 3,75 до 21,62 *10^9/л; СОЭ
от 5 до 28 мм/ч. В 80% случаев антибиотикотерапия проводилась с 1-го дня
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заболевания, в 20% АБ были назначены после определения прокальцитонина на 3 и
4 сутки с результатами 8,17 и 19,06 соответственно. В процессе лечения, через 8
дней, ПК снизился в 66,5 раз и его уровень стал нормальным, СРБ снижался очень
медленно и уменьшился только в 1,8 раза.
В анализе крови пациентов при менингите наблюдалось изменение всех
рассматриваемых показателей, однако, повышение уровня лейкоцитов и СОЭ было
незначительно. Значения ПК в первые дни варьировали от 0,2 до 142,6 нг/мг, СРБ от
2,7 до 180 мг/л. 86% детей получали антибиотикотерапию, на фоне которой среднее
значение ПК уменьшилось в 519 раз, СРБ в 8 раз, лейкоцитов в 1,6 раза, СОЭ
увеличилось в 0,6 раза.
При септическом процессе (13 пациентов) отмечалось повышение только ПК
и СРБ, уровень лейкоцитов был в норме; показатели варьировали: ПК 5,39-200
нг/мг, СРБ 104-185 мг/л. Коррекция антибактериальной терапии при сепсисе
привела к снижению среднего значения ПК в 32 раза, СРБ в 14,5 раза (падение
значений данных показателей сопровождалось увеличением СОЭ).
Динамика основных маркеров воспаления у пациентов с ковид-19,
осложненным сепсисом в разные дни нахождения в стационаре: ПК за время
лечения снизился в 112 раз, СРБ в 4 раза, уровень лейкоцитов в 1,5 раза.
У пациентов с менингитом, осложненным сепсисом, уровни лейкоцитов и
СОЭ не отличались от таковых до развития сепсиса. Уровень ПК до развития
сепсиса был в пределах нормы и составлял 0,05 нг/мг, в то время как СРБ в начале
заболевания был повышен (10,9 мг/л). При развитии сепсиса ПК в первый день
увеличился в 237 раз, СРБ в 40 раз, что подтверждает чувствительность
прокальцитонинового теста в диагностике септического процесса.
Пациенты с диагнозом пневмонии, осложненной сепсисом, имели в первые
дни болезни значения: ПК 8,79-21,43 нг/мг, СРБ 57,4-312,82 мг/л, лейкоцитов 5,236,96 *10^9/л, СОЭ 3-65 мм/ч. У всех детей наблюдалась положительная динамика
от проводимой антибиотикотерапии: снижение всех показателей (ПК наиболее
выраженно : в 48 раз; СРБ в 6 раз, уровень лейкоцитов 4,5 раза, СОЭ в 1,4 раза).
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Динамика показателей ребенка с сепсисом
неуточненной этиологии
210
180
150
120
90
60
30
0
ПК
СРБ
Лейкоциты
СОЭ

3 день
200
185
38.07
13

5 день
140.3
29
9.8
14

7 день
21.84
11
7.04
20

10 день
2.02
1.3
7.74
32

12 день
0.76
1.4
4.78
16

Диагр. 1 – Динамика показателей ПК, СРБ, СОЭ, лейкоцитов у ребенка с сепсисом неуточненной
этиологии.

Ребенок с сепсисом неуточненной этиологии получал АБ с 1-го дня болезни;
на 3 день, с учетом уровня ПК, цефтриаксон был заменен на ванкомицин, на 5-й
день, при повторном исследовании ПК, наблюдалось постепенное снижение
показателя;
была
проведена
коррекция
терапии;
добавлен
2-ой
антибиотик(меропенем), отмечалась положительная динамика. К 12 дню уровень
ПК уменьшился в 263 раза, СРБ в 132 раза, лейкоциты в 8 раз, СОЭ оставалось
повышено, но незначительно (диаграмма1).
Выводы: в диапазоне 0,05-0,1 нг/мг прокальцитонин наиболее часто
встречается при острых респираторных инфекциях;
0,1-0,5 нг/мг при мононуклеозе;
0,5-10 нг/мг при пневмониях;
10-50 нг/мг при сепсисе;
более 50 нг/мг при сепсисе и менингите
Коронавирусная инфекция повышает ПК до 1-5 нг/мг.
Прокальцитонин при вирусных инфекциях повышается незначительно или
остается в пределах нормальных значений, но отмечается выраженное увеличение
данного показателя на бактериальный компонент инфекционного процесса. В то же
время, СОЭ и уровень лейкоцитов реагируют позже и незначительно, по сравнению
с СРБ, который повышается при наличии и вирусной, и бактериальной инфекций
(разные уровни).
Антибиотикотерапия в ряде случае приводит к незначительному снижению
прокальцитонина, однако, при адекватной коррекции наблюдается более быстрое
снижение этого показателя.
Таким образом, исследование уровня ПК у пациентов с различной
инфекционной патологией является важным показателем тяжести течения, развития
бактериального процесса и способствует своевременной коррекции проводимой
1329

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

терапии.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Н. В. Мигаль,
интерн Е. А. Подголина
1-ая кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, г. Боровляны
A. E. Belash, M. E. Golozhina
EPIDEMIOLOGICAL AND MOLECULAR-BIOLOGIC FEATURES OF
MYELODYSPLASTIC SYNDROME IN CHILDREN IN THE REPUBLIC OF
BELARUS
Tutors: Associate Professor N. V. Migal, A. A. Padholina
1st Department of Childhood Diseases
Belorussian State Medical University, Minsk
RSPC for Childhood Oncology, Hematology and Immunology, Borovlyany
Резюме. Миелодиспластический синдром (МДС) у детей остается одной из наиболее
сложных и малоизученных проблем в современной онкогематологии, что обусловлено редкостью
данного заболевания среди детей, непредсказуемостью течения со склонностью к трансформации
в лейкоз и тенденцией к увеличению скорости трансформации с возрастом, выраженной
гетерогенностью факторов, предрасполагающих к развитию МДС у детей.
Ключевые слова: миелодиспластический синдром, ОМЛ, ТГСК.
Resume. Pediatric myelodysplastic syndrome (MDS) remains one of the most complex and insufficiently explored problems of modern oncohematology, due to the low incidence of this syndrome, unpredictable course of the disease, which is expressed in predisposition to transformation into leukemia
and tendency to shorten the period between manifestation of MDS and transformation into leukemia with
increasing age, and the wide variety of the factors that predispose to development of MDS in children.
Keywords: myelodysplastic syndrome, AML, HSCT.

Актуальность. Миелодиспластические синдромы – 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,
зачастую отсутствуют унифицированные критерии назначения полихимиотерапии
(ПХТ) и возникает потребность в индивидуальной схеме ПХТ, что негативно
сказывается на возможности сравнительной оценки эффективности лечения;
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прогноз в отношении жизни для таких пациентов колеблется от относительно
благоприятного до неблагоприятного. В настоящий момент единственным
радикальным методом излечения от МДС является трансплантация гемопоэтических
стволовых клеток (ТГСК), в случае развития ОМЛ или ОЛЛ таким пациентам
показана полихимиотерапия 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.
Задачи:
1. Изучить частоту встречаемости различных форм МДС у пациентов в
исследуемой выборке.
2. Провести анализ половой структуры встречаемости различных форм МДС
среди пациентов выборки.
3. Проанализировать и оценить возрастную и половозрастную структуру
манифестаций различных форм МДС у детей в выборке.
4. Оценить частоту встречаемости различных форм ОМЛ и ОЛЛ в структуре
исходов МДС.
5. Сопоставить полученные эпидемиологические данные на предмет
потенциально диагностически и прогностически ценных корреляций.
6. Провести анализ структуры встречаемости предрасполагающих к развитию
МДС генетических поломок в исследуемой выборке, а также половую структуру
сопряженных с развитием МДС и представленных в выборе мутаций.
7. Рассчитать частоту применения различных видов ПХТ в исследуемой
выборке, частоту применения ТГСК и структуру исходов заболевания у детей,
получивших ТГСК.
Материал 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 быладиагностирована 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); минимальный возраст манифестации МДС в
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выборке составил 0,13 месяца, максимальный – 220,07 месяца. Медиана возраста
манифестации заболевания в выборке составила 82,55 месяца. В 76,92% случаев
была отмечена трансформация МДС в лейкоз (80% - в ОМЛ, 20% - в ОЛЛ). 62,5%
всех трансформаций в лейкоз были отнесены к форме М1 острого миелобластного
лейкоза по франко-американо-британской классификации (ОМЛ без признаков
созревания). На долю форм М2, М4 и М6а острого миелобластного лейкоза
пришлось, соответственно, 7%, 8% и 8%; 15% трансформаций составила форма L1
острого лимфобластного лейкоза. Медиана периода времени между манифестацией
МДС и трансформацией в лейкоз составила 23,67 месяца; наиболее короткий
промежуток времени между манифестацией основного заболевания и исходом в
гемобластоз в выборке составил 0,73 месяца, наиболее продолжительный – 94,13
месяца. В подгруппе пациентов, у которых была отмечена трансформация в лейкоз,
обнаружена сильная отрицательная связь между возрастом манифестации и
периодом с момента начала заболевания до трансформации (коэффициент ранговой
корреляции Спирмана = -0.827); статистическая значимость вычисленного
коэффициента – средняя (p=0.002). На Граф. 1 представлены результаты
проведенного анализа. Мутации в гене, кодирующем RUNX1 (Runtrelatedtranscriptionfactor 1), были обнаружены у 22,22% девочек (15,38% от всех
случаев); мутации гена, кодирующего FLT3 (felineMcDonoughsarcomaliketyrosinekinase 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).
Таким образом, развитие заболевания у 75% мальчиков было ассоциировано с
факторами генетической предрасположенности против 44,44% для девочек (Диагр.
1, Диагр. 2, Диагр. 3).

1333

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Граф. 1 - Сопоставление возраста манифестации МДС и периода до трансформации в лейкоз

Диагр 1 - частота встречаемости специфических мутаций в исследуемой совокупности
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Диагр. 2 - частота встречаемости специфических мутаций среди мальчиков

Диагр 3 - частота встречаемости специфических мутаций среди девочек

В исследуемой выборке 84,62% пациентов (n=11) в выборке была показана
полихимиотерапия (ПХТ): у 8 пациентов (72,73% от всех пациентов выборки,
получавших ПХТ) были применены протоколы AML-MM в редакциях
(соответственно дате назначения ПХТ) с 2006 по 2014 годы. В связи с
трансформацией в ОЛЛ 2 пациентам была показана ПХТ по протоколам ALL-MB2002 и противорецидивному протоколу ALL-BFM-90. 23,08% пациентов (n=3) из
генеральной совокупности получали химиотерапию сдерживания с обязательным
компонентом в виде цитарабина. В 90.91% случаев применения химиотерапия
носила неоадъювантный характер. 61,53% (n=8) пациентов была проведена
трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. Доли выживших и умерших
пациентов составили 0,62 и 0,38 соответственно.
Выводы:
1. Установлено преобладание МДС у девочек (69,23%). Доля мальчиков в
исследуемой выборке – 30,77%. Наиболее часто встречаемой формой МДС среди
девочек была RAEB, у мальчиков диагностировались лишь две формы – RAEB и
1335

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

RAEBt. Манифестация МДС наиболее часто наблюдалась в возрастной группе 0-3
лет (46,15%).
2. В 76,92% случаев в исследуемой выборке отмечалась трансформация МДС
в лейкоз со значительным преобладанием ОМЛ. 62.5% трансформаций в лейкоз
были отнесены к форме М1 по FAB-классификации.
3. Выявленная отрицательная корреляционная связь между возрастом
манифестации и периодом с момента начала заболевания до трансформации
определяет важность ранней диагностики МДС. Вовремя поставленный диагноз
позволяет провести ТГСК на ранних этапах заболевания, что обусловливает
наиболее благоприятное течение и большую выживаемость среди пациентов.
4. Развитие заболевания у мальчиков чаще было ассоциировано с факторами
генетической предрасположенности (75% мальчиков имели специфические
мутации), чем у для девочек (44,44%).
5. В 90.91% случаев применения химиотерапия носила неоадъювантный
характер. Основным методом лечения пациентов в исследуемой выборке была
ТГСК. 61,53% (n=8) пациентов была проведена трансплантация гемопоэтических
стволовых клеток.
6. Доли выживших и умерших из пациентов, которым была проведена
трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (61,53% от генеральной
совокупности), составили 0,62 и 0,38 соответственно.
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ АСФИКСИИ
Научный руководитель ассист. С. В. Киган
2-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. L. Bobekh
NEUROLOGICAL EFFECTS OF PERINATAL ASPHYXIA
Tutor assistant S. V. Keegan
2nd Department of Childhood Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Повреждения головного мозга при гипоксически – ишемической энцефалопатии
характеризуются выраженным полиморфизмом клинических проявлений и локализации
повреждений в нервной системе. Подавляющее число асфиксий новорожденных являются
продолжением внутриутробных гипоксий плода. Описанные клинические случаи во многом
подтверждают данные современных литературных источников.
Ключевые слова: асфиксия, гипоксически-ишемическая энцефалопатия, кислородное
голодание, внутриутробная гипоксия плода, повреждение мозгового кровотока.
Resume. Hypoxic-ischemic encephalopathy has a huge variety of clinical manifestations and locations of damages. The overwhelming number of newborn asphyxia is a continuation of intrauterine fetal
hypoxia. Clinical cases, which were described in our science publications, confirmed the data from modern literary sources.
Keywords: asphyxia, hypoxic-ischemic encephalopathy, oxygen starvation, intrauterine fetal hypoxia, cerebral blood flow damage.

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, опираясь
на общие сведения о патогенезе и поражающих нервную систему факторах
асфиксии.
Задачи:
1. Установить взаимосвязь между неврологическими поражениями и
перинатальной асфиксии;
2. Представить закономерности развития осложнений на примере клинических
случаев;
3. Сравнить данные современных литературных источников с данными
клинических случаев.
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Материал и методы. В процессе исследования были проанализированы
современные литературные источники и новейшие научные публикации для
достоверного анализа многообразия мнений специалистов по поводу данной
проблемы, а также описаны 2 клинический случая пациентов, находившихся на
лечении в отделении реанимации 3-й Городской детской клинической больницы г.
Минска (УЗ 3 ГДКБ).
Результаты и их обсуждение. Проблема перинатальной асфиксии является
актуальным вопросом медицины, стоящим на стыке таких её дисциплин, как
акушерство и гинекология, затрагивающая период ведения родов и адекватное
ведение беременности во все её периоды, неонатология и современной неврологии.
Согласно исследованиям профессора University of Virginia Health System [1],
асфиксия при рождении является причиной 840 000 или 23% всех неонатальных
смертей во всем мире. Определение перинатальной асфиксии в настоящее время не
является однозначным.В настоящее время в общеклинической медицинской
практике можно объединять в трактовке термины акушеров-гинекологов «гипоксия
плода» и определение неонатологов «асфиксия новорожденного». Под ними
понимают патологическое состояние, которое сопровождается комплексом
биохимических, гемодинамических и клинических изменений, которые развились в
организме под влиянием острой или хронической кислородной недостаточности с
последующим развитием метаболического синдрома. Именно метаболические
нарушения играют ведущую роль в патогенезе такого неврологического
последствия, как гипоксически-ишемическая энцефалопатия, обусловленного
нарушением фетоплацентарного кровотока. В публикации «Эффективность
ноотропной терапии новорожденных с нарушением мозгового кровообращения
гипоксического генеза» утверждается также и ведущая роль нарушения
церебрального кровотока в патогенезе гипоксически-ишемических повреждений
центральной нервной системы (ЦНС) [9]. Помимо метаболических нарушений
стремительно нарушается гемодинамика с изменением реологических свойств крови
и централизацией кровотока с усилением явлений гипоксии организма и
возрастанием риска полиорганной недостаточности [3, 5]. Полиорганная
недостаточность возникает в том числе и ввиду централизации кровообращения с
развитием шунтирования и ишемизации неприоритарных тканей. Так или иначе,
перинатальная гипоксия затрагивает организм новорожденного как единое целое, и,
помимо неврологических расстройств, занимающих 28% в структуре её
последствий, согласно статье итальянских ученых, указанной ранее, также
наблюдают патологии сердечно-сосудистой системы (25%), почек (50%), лёгких
(23%) [3,4]. Церебральные расстройства у детей, рожденных на фоне
патологического течения беременности и родов, обозначают термином
гипоксически-ишемическая энцефалопатия. Данная патология определяется как
повреждения головного мозга, обусловленные гипоксией и ишемией, приводящие к
церебральной недостаточности различной степени [6]. Это могут быть как
судорожные расстройства, так и церебральный паралич, задержка когнитивного
развития и моторные нарушения [3]. Согласно современным данным медицинской
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статистики, у половины новорожденных, которые антенатально или интранатально
перенесли системную гипоксию, развиваются морфологические и функциональные
нарушения со стороны ЦНС [9]. Локализация поражений мозга после гипоксии
варьируется в зависимости от того, доношен ребёнок или же нет. При этом важным
фактором является взаимоотношение церебральной гипоперфузии и сосудистой
архитектоники головного мозга. Так, у доношенных гипоперфузия вовлекает
преимущественно кору головного мозга и парасаггитальные зоны на месте
разделения передней, средней и задней мозговых артерий, у недоношенных ввиду
хорошо развитых анастомозов и коллатералей с менингеальными артериями, более
уязвимыми будет перивентрикулярное белое вещество в областях между
субэпендимальными сосудами и пенетрирующими ветвями передней, средней и
задней мозговых артерий. У недоношенных чаще всего и развивается
перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ) преимущественно в области передних
рогов и тел боковых желудочков, а также вокруг их затылочных и височных рогов,
около отверстия Монро [6]. В статье медиков из Казани издания «Клиническая
медицина» [10] перивентрикулярная лейкомаляция трактуется как некроз белого
вещества головного мозга локального или распространенного характера, в основном
– симметричный и билатеральный. Частота встречаемости ПВЛ, по данным разных
авторов, значительно варьирует, главным образом ввиду трудности в диагностике.
ПВЛ также является одним из вариантов гипоксически-ишемического повреждения
головного мозга. По данным большинства авторов, ПВЛ не имеет патогномоничных
клинических симптомов, в периоде новорожденности клиническая картина имеет
полиморфный и неспецифический характер, при этом наиболее частым проявлением
являются летаргия и кома [10]. Неонатальные судороги могут быть единственным
симптомом поражения мозга в периоде новорожденности [7]. Гипоксическим
поражениям ЦНС у новорожденных свойственна стадийность течения: чередование
периодов ишемии и гиперемии постишемического характера с последующим
периодом длительной умеренной ишемизации головного мозга [9]. В зависимости от
особенностей течения внутриутробного периода у одних детей после перенесенной
перинатальной гипоксии доминирует эффект накопления «возбуждающих
медиаторов» (глутамат), сопровождающийся гипервозбудимостью, беспокойством,
симпатикотонией, это соответствует клинически легкой степени гипоксическиишемической энцефалопатии. У других же ярко выражен эффект накопления
«тормозных медиаторов», при этом наблюдается вялость, летаргия, снижение
тонуса и рефлексов, брадипноэ и брадикардия, срыгивание с присоединением
судорог к концу первых суток. Эти признаки чаще присущи клинически средней
степени тяжести ГИЭ. 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
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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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Резюме. Статья содержит результаты анализа 164 историй болезней детей и взрослых с
коронавирусной инфекцией. Проанализированы сопутствующие сердечные патологии и
определены провоцирующие факторы нарушения ритма и проводимости у данных пациентов.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, дети, взрослые, диагностика.
Resume. Article contains the results of the analysis of 164 case histories of children and adults
with Coronavirus infection. We analyzed accompanying heart diseases in these patients and determined
provoking factors of rhythm and conduction disturbances.
Keywords: coronavirus infection, children, adults, diagnostics.

Актуальность. В ситуации пандемии , вызванной коронавирусной инфекцией,
особую группу риска составляют пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями
) и врождёнными пороками сердцаВПС .(Коронавирусная инфекция представляет
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:у точнить взаимосвязь между коронавирусной инфекцией и
нарушениями ритма сердца у пациентов детского возраста и взрослых.
Задачи:
1. Провести анализ историй болезни 164 пациентов с коронавирусной
инфекцией (взрослые и дети).
2. Уточнить наличие сопутствующей сердечной патологии у данных
пациентов.
3. Определить, чем обусловлены нарушения ритма и проводимости у
пациентов с коронавирусной инфекцией.
Материал и методы. П роведён анализ историй болезней164 пациентов с
коронавирусной инфекцией( 119взрослых и 45детей(, госпитализированных в
клиническую больницу за сентябрь Городскую детскую инфекционную- декабрь
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2020 года с выявленными нарушениями ритма и проводимости. Возраст детей
составил от1 месяца до17 лет, возраст взрослых– от18 до82 лет.
Среди пациентов детского возраста диагноз коронавирусная инфекция,
рахеит был выставлен уфарингот30 пациентов; коронавирусная инфекция,
пневмония– у5 пациентов; коронавирусная инфекция, пневмония, миокардит– у3
пациентов; мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с
коронавирусной инфекцией– у7 пациентов.детей с коронавирусной У всех
инфекцией обнаружен положительный результат РНК SARS CoV-2 ,у пациентов с
мультисистемным воспалительным синдромом –положительный Gg Iк CIVGC-19.
Среди взрослых пациентов диагноз коронавирусная инфекция, ринофарингит был
у выставлен6 пациентов; коронавирусная инфекция, пневмония средней и тяжёлой
степени–
у113.Всем пациентам выполнены общеклинические )общий и
биохимический анализы крови(; вирусологические(метод полимеразной цепной
реакции) ;серологические )иммуноферментный анализ) исследования, а также
электрокардиограмма,
ультразвуковое
исследование
сердца
с
доплерокоронарографией.
Результаты и их обсуждение. Пациенты детского возраста были разделены
на три группы:
1. 1-ая (n-8) –пациенты с коронавирусной инфекцией и фоновой сердечной
патологией: ВПС -5 пациентов (2 - ДМЖП, 2 - ДМПП, 1 - тетрада Фалло), малые
аномалии развития сердца (МАРС) - ДХЛЖ -3 пациента;
2. 2-ая (n-30) – пациенты с коронавирусной инфекцией без фоновой сердечной
патологии (среди них у 3 - диагностирован острый миокардит, у 2астеновегетативный синдром);
3. 3-я (n-7) – пациенты с мультисистемным воспалительным синдромом,
ассоциированным с коронавирусной инфекцией, в возрасте от 7 до 13 лет. У 2 выставлен диагноз: мультисистемный воспалительный синдром, миокардит,
коронарит; у 2 – мультисистемный воспалительный синдром, миокардит, коронарит,
пневмония.
У пациентов 1-ой группы (n-8) были выявлены следующие нарушения
ритма и проводимости:
Синусовая тахикардия (2 пациента – 25 %), блокада передней ветви левой
ножки пучка Гиса (2 пациента – 25 %), суправентрикулярная экстрасистолия (2
пациента – 25 %), синусовая брадиаритмия (1 пациент – 12,5 %), удлинение
интервала QT (1 пациент – 12,5 %).
Удлинение интервала QT было зарегистрировано у пациента с тяжёлым
течением коронавирусной инфекции, двусторонней полисегментарной пневмонией,
ДН3, МАРС: ДХЛЖ и сохранялось к моменту выписки из стационара. Блокада
передней ветви левой ножки пучка Гиса выявлена у пациентов с диагнозами:
коронавирусная
инфекция,
фаринготрахеит,
ВПС:
Тетрада
Фалло
и
коронавирусная инфекция, фаринготрахеит, МАРС: ДХЛЖ и сохранялась в течение
всего времени пребывания в стационаре. Другие нарушения ритма (синусовая тахи1342
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и брадикардия, суправентрикулярная экстрасистолия) регистрировались на высоте
активности коронавирусной инфекции и исчезали к моменту выписки.
У пациентов2-ой группы )n-30 (были выявлены следующие нарушения
ритма и проводимости :
синусовая тахикардия– 12( 40%) ,АВ-блокада 1степени –4 )13,3 (%,
синусовая брадикардия– 1(3, 3%) ,блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса
–4 13), 3%) ,желудочковая экстрасистолия –4 )13,3 (%, миграция водителя ритма–
1(3, 3%) ,полная блокада правой ножки пучка Гиса –2)6,6 (%, суправентрикулярная
экстрасистолия– 2(6, 6%).
У2 пациентов с коронавирусной инфекцией зарегистрированные одиночные
желудочковые экстрасистолы, синусовая брадикардия и проявления
астеновегетативного синдрома сохранялись к моменту выписки из стационара, что
требовало дальнейшего амбулаторного наблюдения. У3 пациентов с острым
миокардитом, ной инфекциивозникшим на фоне коронавирус, выявлялись
синусовая тахикардия и суправентрикулярная экстрасистолия (2) ,желудочковая
экстрасистолия и фибрилляция предсердий)1 .(Эти пациенты после выписки из
инфекционного стационара продолжили лечение в специализированном
кардиологическом отделении. Другие нарушения ритма(полная блокада правой
ножки пучка Гиса, желудочковые экстрасистолы, синусовая тахикардия, АВблокада1 степени) возникали у пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением
льшинстве случаев исчезали к коронавирусной инфекции на высоте лихорадки и в бо
моменту выписки из стационара.
при
мультисистемном
проводимости
Нарушения
ритма
и
воспалительном синдроме(n-7) были представлены:
синусовой тахикардией– у4-х пациентов )57,1 (%, АВ- блокадой1 степени–
у2-х )28,6 (%, пароксизмальной желудочковой и суправентрикулярной тахикардией,
ассоциированной с синдромом Бругада и аритмогенной дисплазией правого
желудочка– 1(14, 3%).
Взрослые пациенты (n-119) были разделены на 2 группы:
1. 1- ая группа(n-39) –пациенты с коронавирусной инфекцией и
фоновой
патологией :ишемическая болезнь сердца )ИБС (– 9пациентов ,артериальная
гипертензия )АГ (–16, сахарный диабет– 6, ожирение– 5, миокардиодистрофия– 2,
афиброз створок аортального клапан– 1пациент .(
2. 2- ая группа(n-80) – пациенты с коронавирусной инфекцией без тяжелой
фоновой патологии.
Нарушения ритма и проводимости у взрослых пациентов 1-ой группы с
фоновой патологией (n-39):
блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса – 18( 46%) ,выраженная
синусовая тахикардия –13 )33 (%, полная блокада правой ножки пучка Гиса– 1(2, 6
%) ,АВ-блокада 1степени – 1)2,6 (%, суправентрикулярная экстрасистолия– 2(5, 2
%) ,удлинение интервала QT– 3(7, 7%) ,выраженная синусовая брадикардия –
1)2,6.(%
1343

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

У 9 пациентов с ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом
наблюдались: блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса, выраженная
синусовая тахи- и брадикардия, суправентрикулярная экстрасистолия, удлинение
интервала QT – которые сохранялись к моменту выписки из стационара. У 16
пациентов с АГ регистрировались: блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса,
полная блокада правой ножки пучка Гиса, выраженная синусовая тахи- и
брадикардия, суправентрикулярная экстрасистолия, удлинение интервала QT. У
большинства пациентов данные нарушения ритма и проводимости сохранялись к
моменту выписки. У 1 пациента с коронавирусной инфекцией, ожирением,
гипотиреозом, артериальной гипертензией выявлялась блокада передней ветви
левой ножки пучка Гиса, которая также сохранялась после выписки из стационара.
Нарушения ритма и проводимости у взрослых пациентов 2-ой группы (n80): блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса – 21пациентов )26,3 (%, полная
блокада правой ножки пучка Гиса– 1пациент )1,25 (%, АВ- блокада1 тепенис– 5
пациентов )6,25 (%, суправентрикулярная экстрасистолия– 6пациентов )7,5 (%,
удлинение интервалаQT –6 пациента(7, 5%) ,желудочковые экстрасистолы –4
пациента( 5%) ,полная блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса –2
пациента(2, 5%) выраженная синусовая тахикардия ,– 34пациента )42,5 (%,
выраженная синусовая брадиаритмия– 1пациент )1,25 .(%
У6 пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от30 лет до 41 года
имости регистрировались не диагностированные ранее нарушения ритма и провод :
полная блокада правой ножки пучка Гиса, блокада передней ветви левой ножки
пучка Гиса, АВ- блокада1 степени, выраженная синусовая тахикардия, удлинение
интервалаQT ,которые сохранялись к моменту выписки из стационара ,что
требовало дальнейшего наблюдения у кардиолога.
АВ - блокада1 степени, полная блокада правой ножки пучка Гиса, блокада
передней ветви левой ножки пучка Гиса желудочковые и суправентрикулярные
экстрасистолы, выраженная синусовая тахикардия, выраженная синусовая
ли у пациентов с тяжёлым и среднетяжёлым течением брадиаритмия возника
коронавирусной инфекции,
пневмонией,
дыхательной недостаточностью,
длительным периодом лихорадки. У пациентов более молодого возраста( от18 до
30 лет) с неосложнённым анамнезом, тма и проводимости выявленные нарушения ри
исчезали к моменту выписки из стационара .
Выводы:
1. У пациентов детского возраста с коронавирусной инфекцией и фоновой
сердечной патологией нарушения ритма и проводимости сохранялись на
протяжении всего периода болезни.
2. У большинства пациентов детского возраста с коронавирусной инфекцией
без фоновой сердечной патологии нарушения ритма и проводимости исчезали к
моменту выписки из стационара.
3. У взрослых пациентов первой группы нарушения ритма и проводимости
провоцировала коронавирусная инфекция и усугубляла состояние пациента.
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4. У взрослых пациентов второй группы нарушения ритма и проводимости
ассоциировались с тяжёлым и среднетяжёлым течением коронавирусной инфекции.
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М. Р. Буряк
ПРОЛЕЖНИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ КОЖНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У
ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Научный руководитель ассист. C. B. Киган
2-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
M. R. Burak
PRESSURE ULCERS AS MANIFESTATION OF DERMAL INSUFFICIENCY
AMONG PAEDIATRIC PATIENTS
Tutor assistant S. V. Keegan
2nd Department of Childhood Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Кожа выполняет множество функций и является самым большим органом
человека, причем у детей кожа составляет 1/12 часть всей массы тела. В большинстве шкал
встречаются описания изменений дыхательной системы, почек, печени, сердечно-сосудистой
системы, неврологического статуса и системы крови, но не учитывается состояние кожных
покровов.Целью данной статьи является описать случай появления и тактику лечения пролежней у
ребенка 14 лет – пациентки отделения интенсивной терапии и реанимации.
Ключевые слова: пролежень, кожная недостаточность, кома, медикаментозное
отравление, синдром полиорганной недостаточности
Resume. Skin is the largest organ of human body (notably, in children, skin amounts to 1/12 of
body mass), and serves a multitude of functions. Most of the rating scales assess changes in respiratory,
renal, hepatic, cardiovascular and blood systems, as well as neurological status, but skin status assessment
is mostly lacking.This article describes the case of pressure sores in paediatric ICU patient aged 14, and
it’s clinical management.
Keywords: bedsore, skin failure, coma, drug poisoning, multiple organ dysfunction syndrome

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 [1,2]
Многие авторы делают акцент на том, что пролежень – это нарушение
целостности кожного покрова, связанный прежде всего с давлением. Также среди
причин возникновения пролежней отмечают:
1) силы смещения и трения [2]
2) принадлежность к мужскому полу, возраст старше 70 лет, сахарный диабет,
нехватка обслуживающего персонала [7]
3) плохое питание [3, 10]
4) повреждение спинного мозга и нарушение нейротрофики [2, 5, 6]
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5) нарушения функции тазовых органов, как следствие – раздражение кожи
мочой и калом [2]
6) лекарственные препараты, раздражающие кожу, лейкопластырь (при
неправильном наложении или непереносимости к нему), мыло (если оно шероховато
или имеет в своем составе много косметических добавок) [11]
Пролежни являются серьезной проблемой для пациентов хирургических
отделений, отделений интенсивной терапии, оказывая важное влияние на общее
состояние и нередко становясь причиной смерти [7, 10, 2].
Помимо ухудшения качества жизни пациентов важен и экономический аспект.
Авторы пособия «Диагностика и лечение пациентов с ранами, пролежнями,
ожогами, отморожениями и отеками нижних конечностей в работе врача общей
практики» ссылаются на исследования англоязычных авторов, в которых
приводятся следующие цифры: оценочная стоимость лечения пролежней у одного
пациента составляет не менее $5000-40000; в Великобритании расходы для ухода за
пациентами с пролежнями оцениваются в 200 млн. и ежегодно возрастают на 10%
[4].
Таким образом, профилактика пролежней является важным аспектом лечения
пациентов с самыми различными заболеваниями. Большинство авторов склоняются
к необходимости оценивать риски возникновения их появления у пациентов
(например, использовать шкалу Norton [13]). При появлении пролежней следует:
1) уменьшать давление на уязвимые места (с помощью специальных матрасов,
подушек, манжет, изменения положения тела пациента) [8];
2) использовать препараты для местного медикаментозного лечения ран у
пациентов в зависимости от фазы раневого процесса [9];
3) применять методы физиотерапии [5];
4) обеспечивать полноценное питание, при необходимости – посредством
специальных добавок [3] и др.
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. В детском возрасте процесс репарации пролежней имеет свои
особенности. Течение пролежневых ран в различных стадиях не сопровождается
нарушением общего состояния больного, а подъемы температуры тела
кратковременные и невысокие. Отклонения в анализах крови ограничиваются
ускорением СОЭ, умеренным нейтрофилезом без сдвига, снижением уровня
эритроцитов и гемоглобина до нижней границы нормы. В литературе отмечено, что
при одинаковой со взрослыми последовательности в чередовании стадий
пролежнего процесса у детей при рациональном консервативном лечении они
проходят быстрее и успешнее [5].
Цель: выявить закономерности появления и особенности лечения пролежней
у пациентов детского возраста
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Задачи:
1. Изучить литературные источники по теме пролежней и кожной
недостаточности
2. Описать клинический случай пациентки с пролежнями, находящейся на
лечении в отделении интенсивной терапии и реанимации УЗ «3-я Городская детская
клиническая больница» г. Минска.
3. Определить факторы, способствующие заживлению пролежней в т.ч. у
педиатрических пациентов
Материал и методы. Изучение современных литературных источников и
новейших научных публикаций для достоверного анализа многообразия мнений
специалистов по поводу данной проблемы, а также описание клинического случая
пациентки, находившейся 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), таки вторичным, когда поражения
кожи обусловлены гипоперфузией вследствие гемодинамической нестабильности,
дыхательной, почечной недостаточности, а также недостаточности метаболического
обеспечения, гипоальбуминемии и других причин.
Описание клинического случая:Пациентка (14 лет), поступила в отделение
анестезиологии и реанимации после попытки суицида (выпила около 20 шт.
неизвестных таблеток желтого цвета).
Клинический
диагноз:
отравление
неизвестным
веществом
(предположительно этазицином)
Осложнения: постреанимационная болезнь, острый период. Энцефалопатия
токсико-гипоксического генезиса тяжелой степени тяжести с синдромом угнетения
центральной нервной системы ,синдром полиорганной недостаточности: острый
респираторный дистресс-синдром, острая сердечная недостаточность, диффузный
нетоксический зоб,острая почечная недостаточность, острая печеночная
недостаточность, коагулопатия потребления, нарушение ритма сердца: асистолия,
полная поперечная блокада, внутрижелудочковая блокада, фибрилляция
желудочков (купированы на фоне медикаментозного лечения, синхронизированной
кардиоверсии
и
установки
системы
временной
эндокардиальной
кардиостимуляции). Синдром системного воспалительного ответа.
• На 2-е сутки в отделении на коже пяток появились покраснения, внешне
напоминающие гематомы;
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• На 4-е сутки на коже пяток обеих ног с наружной стороны появились
трофические изменения (размер 3х3 см);
• На 7-е сутки были обнаружены трофические изменения кожи на наружной
поверхности левой лодыжки (5х5 см) и трофические изменения кожных покровов
головы (6х6 см) (на КТ головного мозга и лицевого черепа - подапоневротическая
гигрома мягких тканей левой теменно-затылочной области);
• На 8-9 сутки на задней поверхности левой ягодицы и бедра обнаружен
пролежень вытянутой формы.
Таким образом, из-за нарушения сердечной деятельности произошло
ухудшение кровоснабжения периферических тканей. Это стало причиной быстрого
появления пролежней у пациентки (в течение первой недели).
Для лечения и профилактики пролежней у лежачей пациентки в тяжелом
состоянии были предприняты следующие меры:
1) Выхаживание на ячеистом противопролежневом матрасе;
2) Устранение давления в области пяток (укладывание подушки в области
лодыжек);
3) Обработка
пролежней
(йодискином,
судокремом,
раствором
бриллиантовым зеленым);
4) Обработка кожных покровов камфорным спиртом с целью профилактики
появления новых пролежней;
5) Применение физиотерапии (МИЛ-терапия (на зоны пролежней, надвенная
МИЛ-терапия), процедуры классического иглоукалывания; сеансы массажа и ЛФК
(с использованием мячиков).
В рассмотренном нами клиническом случае кожная недостаточность,
проявившаяся появлением пролежней, была вторичным поражением у пациентки 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 пациентки - профилактировать развитие
глубоких обширных пролежней и способствовать заживлению пролежней,
появившихся в первые дни в отделении анестезиалогии и реанимации.
Выводы: своевременная коррекция нарушений функции жизненно важных
органов и систем пациента, адекватное обеспечение метаболических энергетическипластических 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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ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА И РАЗНЫМИ ФОРМАМИ ОЖИРЕНИЯ
Научный руководитель ассист. А. Г. Михно
1-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
B. R. Waaks-Stepien
CHARACTERISTICS OF EATING BEHAVIOR IN CHILDREN WITH TYPE 1
DIABETES AND OBESITY.
Tutor assistant H. R. Mikhno
1st Department of Childhood Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлены результаты собственного наблюдения за детьми
пубертатного возраста с сахарным диабетом 1 типа и разными формами ожирения. Проведена
оценка режима дня, особенностей питания в течение недели.
Ключевые слова: дети, сахарный диабет, ожирение, пищевое поведение
Resume. The article presents the results of our own observation of pubertal children with type 1
diabetes mellitus and obesity. Carried out the regime of the day, nutritional functions during the week.
Keywords: children, diabetes mellitus, obesity, eating behavior.

Актуальность. В последние годы среди многих ученых и врачей появляются
споры о пользе кето-диеты. Значение которой заключается в полном отказе от
использования углеводов и сокращении употребления белка. Возросла частота
применения данной диеты у подростков с сахарным диабетом 1 типа (СД 1 типа) и с
ожирением.
Распространенность сахарного диабета 1 типа и ожирения растет с каждым
годом. Смертность от осложнений данных заболеваний сравнима с онкологией и
патологией сердечно-сосудистой системы [1, 2].
Цель: оценить особенности пищевого поведения у детей с сахарным диабетом
1 типа и разными формами ожирения.
Задачи:
1. Провести анализ дневников питания детей с сахарным диабетом и разными
формами ожирения.
2. Рассчитать суточную калорийность пищи, оценить частоту встречаемости
кето-диет у подростков.
Материал 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 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
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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. Выполнен
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.
По данным пищевых дневников оценена частота потребления основных групп
продуктов питания (хлебобулочных изделий; каш, макарон; клетчаточных овощей;
крахмалистых овощей; кондитерских изделий; масел, жиров; сладких напитков,
соков; фруктов; мяса; рыбы; молочных продуктов; яиц; жареных продуктов) в
течение суток. Определено количество перекусов и наличие завтрака. Для анализа
использован балльный метод: 0 балл (Б) – ребенок не употреблял продукты данной
группы, 1 Б – употреблял не каждый день, 2 Б – употреблял 1–2 раза в день, 3 Б –
употреблял 3 и более раз в день. Статистическая обработка данных проведена с
использованием пакета прикладной программы STATISTICA 10. Сравнение средних
двух независимых выборок по количественному признаку осуществляли методом Ткритерия с предварительным сравнением с нормальным распределением по
критерию Колмогорова-Смирнова. Различия считали достоверными при р< 0,05.
Результаты и их обсуждение. Участники в течении всего исследования вели
дневники питания. Дети отмечали все приемы пищи, с указанием времени и объёма
съеденного продукта. Состав блюда и массу ингредиентов определяли по их
рецептуре.
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).
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Отмечено увеличение в рационе детей с ожирением жареных продуктов в
сравнении с СД 1 типа. Достоверных различий потребления жареных продуктов
среди мальчиков и девочек с ожирением и СД 1 типа не отмечено ((мальчики:
ожирение 1,00 ± 0,82 Б, СД 1 типа 0,85 ± 0,68 Б; p = 0,6), (девочки: ожирение 1,22 ±
0,74 Б, СД 1 типа 1,2 ± 0,62 Б; p = 0,9)). Частое употребление жареных продуктов
рассматривается в качестве одной из ведущих алиментарных причин развития
детского ожирения. В исследовании, проведенном в США, определены особенности
пищевого рациона, лежащие в основе формирования избыточной массы тела у
дошкольников и младших школьников [3]. При включении в рацион питания
обследуемых жареных продуктов отмечено увеличение массы тела (p<0,001). Нами
установлено повышение количества перекусов у детей с ожирением (2,17 ± 0,84 Б,
СД 1 типа 1,25 ± 0,45 Б; p = 0,003). При анализе пищевых дневников отмечено
отсутствие завтрака у детей с ожирением. Оценка потреблении крахмалистых
овощей (ожирение 1,69 ± 0,48 Б; СД 1 типа 1,31 ± 0,61 Б; p = 0,03) и молочных
продуктов (ожирение 2,31 ± 0,95 Б; СД 1 типа 1,85 ± 0,78 Б; p = 0,03)
свидетельствовала о меньшем включении данных видов продуктов в рацион
пациентов с СД 1 типа.
У детей с ожирением не выявлено возрастных различий содержания в рационе
хлебобулочных изделий; каш, макарон; клетчаточных овощей; масел, жиров;
сладких напитков, соков; фруктов; мяса; рыбы; яиц; жареных продуктов; частоты
потребления завтрака.
В структуре среднесуточного питания обнаружены нарушения, обе группы
детей не употребляли суточную норму овощей, больше чем в 1,6 раза, картофеля в
1,5 раза, творога в 3,1 раза, рыбы в 4,2 раза, яиц в 3,1 раза. Также отмечено что обе
группы превысили предел употребления рафинированных изделий – муки в 2,4 раза,
кондитерских изделий в 3,9 раза.
У детей с ожирением было заметно меньшее потребление овощей в 1,3 раза,
молока в 2,5 раза, творога в 2,9 раза, рыбы в 6,2 раза, яиц в 4,1 раза. Так же
пациенты превышали потребление кондитерских изделий на 7,5 раза, муки в 3,5
раза, добавленного сахара больше чем на 52%.
Количество белка, входящее в общую калорийность среднесуточного рациона
детей с СД 1 типа находился в пределах рекомендуемых ВОЗ. При подсчете уровня
суточного употребления белка из расчета на 1 кг массы тела дефицита не
наблюдалось. Источником белка во всех группах было мясо (45%), молочные
продукты (8%) и другие продукты.
Потребление жиров у детей больных СД 1 типа было на 18% больше
рекомендованного значения ВОЗ. Употребление жиров у детей с ожирением было
превышено на 46% рекомендованного значения ВОЗ.
Содержание углеводов в рационе детей с ожирением было на 12,5% больше,
чем у детей с СД, основными источниками углеводов и обеих группах были крупы,
хлеб, мучные кондитерские изделия, сахар и другие продукты.
В двух группах оценена частота использования подростками кето-диеты, к
сожалению она противопоказана как детям с ожирением, так и с СД 1 типа, т.к. она
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не только может декомпрессировать основное заболевание, но и пагубно повлиять
на функцию многих жизненно важных систем. Среди 3% детей с ожирением,
преимущественно у девочек, присутствовала кето-диета. Она подразумевает почти
полный отказ от продуктов, содержащих углеводы и переход на жиросодержащее
питание.
Организм в попытке получить энергию сжигает жировую клетчатку, что
приводит к существенной потере веса. Побочными действиями кетогенного питания
является следующее: обезвоживание организма; могут возникнуть проблемы с
пищеварением (например тошнота, рвота или диарея); высокий уровень холестерина
в крови; дефицит в детском организме минералов и витаминов; сниженный уровень
сахара в крови; нарушение роста организма ребенка; усталость; нервозность. Для
детей с лишним весом лучше ограничить прием сладостей, газированных напитков
и чипсов, а не убирать из ежедневного рациона необходимые питательные вещества,
содержащиеся в овощах и фруктах.
С 20-х годов прошлого века кето-диету начали использовать при лечении
эпилепсии. Ученым удалось выяснить, что при подключении кетогенного питания к
лечению, получалось снизить частоту эпилептических приступов почти на 50%.
Мозг при кето-диете становится менее возбудимым; энергообмен организма
усиливается; мозг насыщается антиоксидантами.
Выводы: избыточное потребление легкоусвояемых углеводов приводит к
резкому постпрандиальному росту уровня глюкозы и инсулина в крови. Результатом
снижения легкоусвояемых углеводов пищи является уменьшение концентрации
триглицеридов, липопротеинов низкой плотности, увеличение – липопротеинов
высокой плотности. Сбалансированное питание может улучшить прогноз течения
основного заболевания, а также улучшить общее самочувствие пациента. По
рекомендации EASD и ADA все пациенты с СД и ожирением должны использовать
диетотерапию.
Диетотерапия при СД и ожирении должна включать ограничение
быстроусвояемых углеводов, соблюдение последовательности питания, малыми
порциями в одно и то же время, употребление достаточного количества белка и
нутриентов.
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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А. С. Война, А. А. Свистуленко
ЦЕЛИАКИЯ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА
Научный руководитель ассист. Д. С. Самаль
2-ая кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. S. Voina, A. A. Svistulenko
CELIAC DISEASE IN CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES
Tutor assistant D. S. Samal
2nd Department of Paediatric Medicine
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной работе приведены результаты анализа 24 историй болезни детей с
сахарным диабетом (СД) 1 типа и верифицированным сопутствующим заболеванием целиакия.
Было установлено, что главным критерием при постановке диагноза целиакия является
серологический скрининг (определение антител к тканевой трансглутаминазе и глиадину). При
помощи серологического скрининга возможно отследить эффективность безглютеновой диеты.
Ключевые слова: целиакия, трансглутаминаза, СД, безглютеновая диета.
Resume. This research paper presents the results of an analysis of 24 case histories of children
with type 1 diabetes mellitus (DM) and a verified co-morbidity of celiac disease. The main criterion for
the diagnosis of celiac disease is serological screening (detection of antibodies to tissue transglutaminase
and gliadin). The effectiveness of a gluten-free diet may be monitored with serological screening.
Keywords: celiac disease, transglutaminase, DM, gluten-free diet.

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. Скрининг целиакии заключается в определении антител к
глиадину (АтГл) и тканевой трансглутаминазе (АтТГ).
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.
Задачи:
1. Определение роли тканевой трансглютаминазы и глиадина при проведении
серологического скрининга в ходе постановки диагноза целиакия.
2. Изучение осложнений при целиакии у детей с сахарным диабетом.
3. Определение специфики к различному полу и возрасту.
4. Оценить распространенность целиакии у детей с сахарным диабетом по
областям Республики Беларусь.
Материал и методы. Объект исследования – 24 истории болезни детей с СД 1
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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 обсуждение. 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
вУЗ «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.

Диагр. 1 – Осложнения

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%).
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Диагр. 2 – Сопутствующие заболевания

Выводы:
1. В ходе исследования было установлено, что серологический скрининг
(определение антител к тканевой трансглутаминазе и глиадину) необходим для
раннего выявления целиакии и мониторинга скрытых форм.
2. Метод определения антител к тканевой трансглутаминазе является более
специфичным, благодаря чему антитела были выявлены у половины пациентов.
3. Было установлено, что целиакия на фоне СД 1 типа чаще встречается у
девочек, что дает основание для определения специфики к разному полу.
Литература
1. Логинов А.С., Парфенов А.И. Болезни кишечника. Руководство для врачей. –
М.:Медицина,2000.–631 с.
2. Ревнова О.М., Лайл Х.Б. // Клинические аспекты целиакии у детей. – Педиатрия №5,
2000. – с. 107 - 109.
3. Collin P., Reunala T., Rasmussen M. High incidence and prevalence of adult celiac disease.
Augmented diagnostic approach // Scand. J. Gastroenterol.–1997.–Vol. 32.–P.1129–1133.

1357

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Е. С. Жернак
КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА
СКИСТОЗНЫМ ФИБРОЗОМ В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. В. И. Бобровничий
2-я кафедра детских болезней
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CLINICAL AND GENETIC PORTRAIT OF A MODERN CHILD WITH CYSTIC
FIBROSIS IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Tutor associate professor V. I. Bobrovnichi
2nd Department of Children's Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Кистозный фиброз (КФ) – наследственное заболевание: Цель исследования:
изучить состояние оказания медицинской помощи детям с КФ в Республике Беларусь. Проведен
анализ данных 138 детей с КФ. Установлено сходство многих показателей с данными литературы,
однако условия оказания помощи больным, возможности диагностики обусловило то, что
показатели детей с КФ РБ имеют ряд клинических, генетических и терапевтических особенностей.
Ключевые слова: кистозный фиброз, дети, диагностика, клиника, лечение.
Resume. Cystic fibrosis (CF) - a hereditary disease Objective: to study the state of medical care
for children with CF in the Republic of Belarus. Data from 138 children with CF were analyzed. It was
found many similarities with figures reported in the literature, but the conditions for the provision of care
to patients, diagnostics led to the fact that children with CF RB indicators have a number of clinical, genetic and therapeutic features.
Keywords: cystic fibrosis, children, diagnostics, clinic, treatment.

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.
Задачи:
1. Изучить структуру детей с КФ, состоящих на диспансерном учете.
2. Провести анализ данных (клинико-анамнестических, генетических,
микробиологических) детей с КФ.
3. Проанализировать проводимую терапию.
Материал и методы. Работа представляет собой 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.
Анамнестически оценивались данные согласно требованиям Европейского регистра
больных КФ: возраст ребенка при установлении диагноза, методы и результаты
потового теста, физическое развитие, микробный пейзаж, осложнения, проводимая
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терапия. Для оценки физического развития детей до 2 лет использовали массоростовой индекс (МРИ) (фактическая масса/идеальная масса по росту и полу х
100%) [1], детей старше 2-х лет – индекс массы тела (ИМТ) по Quetelet (масса
(кг)/рост (м)2) [2], с применением системы перцентилей. За нормальные величины
были приняты значения в интервале от 26-го до 75-го перцентиля [3].
Состояние функции легких анализировалось по данным форсированного
выдоха за 1 секунду (ОФВ1) в % от должного. Анализ результатов ДНК диагностики
включал определение аллельной частоты всех обнаруженных мутаций в гене МВ.
Микробиологическое
исследование
проводилось
с
изучением
морфологических, и культуральных свойств, чувствительности бактерий к
антибиотикам с использованием автоматического микробиологического анализатора
Vitek 2 Compact.
Учитывался объем терапии следующими лекарственными средствами:
муколитики, антибактериальная терапия в зависимости от пути введения
антибиотика, кортикостероиды, бронхолитики, панкреатические ферменты,
жирорастворимые витамины и урсодезоксихолевая кислота.
Исследование одобрено локальным этическим комитетом УЗ «3-я ГДКБ г.
Минска» (протокол № 5 от 26 ноября 2015 г.).
Статистическая обработка результатов выполнена с использованием
стандартных статистических программ (Statistika 6.0, MicrosoftExcel 2013).В работе
также были использованы данные Регистра Европейского Общества Кистозного
Фиброза 2018 года (РЕОКФ-2018).
Результаты и их обсуждение. В Республике Беларусь на конец 2018 года на
диспансерном учете состояло 138 детей с КФ, средний возраст детей с заболеванием
составил 8,5±0,9.
Средний возраст установления диагноза в РБ составил 1,2±0,68 лет,медиана
возраста – 1,04 (0,48) лет (таблица 1). Неонатальный скрининг проводился у 21
пациента.
Табл. 1. Средний возраст и медиана возраста установления диагноза КФ
Области РБ

M ± SD, годы

Ме (IQR), годы

Брестская

1,44 ±1,6

0,84 (1,69)

Витебская

2,75 ±3,95

0,05 (4,04)

Гомельская

1,34 ±2,44

0,05 (1,52)

Гродненская

1,04 ±1,59

0,07 (2,07)

Минская

0,39 ±0,82

0,08 (0,085)

Могилевская

0,98 ±2,48

0,04 (0,057)

Минск

0,9 ±2,1

0,04 (1,06)
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Проанализировав данный показатель в странах, окружающих РБ, установлено,
что в Латвии, Литве, Польше, России, Украине средний возраст установления
диагноза выше, чем в Республике Беларусь (рисунок 1) [1].

3,79 лет
8,65 лет

3,14 лет
1,2 года

2,56 лет
3,40 лет
Рис. 1 – Средний возраст установления диагноза на территории РБ и ближнего зарубежья

Потовый тест чаще проводился классическим методом титрованием (84.9%),
реже с помощью метода проводимости (15.1%). Средние показатели потового теста
(концентрация хлоридов пота) методом титрования составили 87,5 ± 18,2 ммоль/л,
тест 2=87,08 ± 20,3 ммоль/л. Средние показатели потового теста 1 методом
проводимости составили 103,14 ± 26,4 ммоль/л, тест 2=96,65 ± 0,71 ммоль/л. Оба
метода применяются согласно стандартам диагностики заболевания [4].
Охват генетическим 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 I542X обнаруживались с частотой
(3,22%) и (2,15%) соответственно. Остальные мутации, встречались реже, чем в 1,0
% случаев.
По данным микробиологического обследования дыхательных путей Staphylococcus aureus выявлен у 50,7% детей, хроническая Pseudomonas aeruginosa у 21,7%,
интермиттирующий
высев
Pseudomonas
aeruginosa
составил
21,7%,
Burcholderiacepаcia complex, Stenotrophomonas maltophilia и Achromobacter spp у
2,17%, 0,72%, и 7,9% детей соответственно. В России Staphylococcus aureus выявлен
у 59,66% детей, хроническая Pseudomonas aeruginosa у 25,69%, Burcholderiacepаcia
complex, Stenotrophomonas maltophilia и Achromobacter spp у 3,65%, 4,20%, и 4,59%
детей соответственно (диагр. 1) [1].
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Диагр. 1 - Сравнительная характеристика микробиологического профиля респираторного тракта
больных КФ в РБ и РФ

Спирометрия была проведена детям с КФ в возрасте 7 лет и старше. При
оценке функции внешнего дыхания установлены средние показатели ОФВ1 82,6±8,2
%. Показатели ОФВ1 более 70% были у 76,2% пациентов; ОФВ1 = 41-70% у 22,22%;
ОФВ1 ≤40%— 4% у 1,58% пациентов.
Снижение массо-ростового коэфициента наблюдается в 63,6% случаев.
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%).
Муковисцидозассоциированный сахарный диабет не был диагностирован в данной
выборке пациентов.
У детей с КФ проводится многокомпонентное лечение. Ингаляционную
терапию гипертоническим раствором хлорида натрия получали 54,3% пациентов,
Дорназу альфа 29,7%, бронходилататоры 54,3% детей. Терапию стероидами
ингаляционными, включая системные получало 39,13%/10,14% пациентов.
Ингаляционные антибиотики применялись у 29,7% пациентов. Внутривенная
антибактериальная терапия назначалась 64,5% пациентам. Пероральная
антибактериальная терапия проводилась у 80,4% пациентов.
97,1% пациентов получали панкреатические ферменты, 89,1% –
урсодезоксихолевую кислоту.
В РБ с 2003 года разработаны, утверждены и применяются клинические
протоколы диагностики, лечения и диспансерного наблюдения в амбулаторных и
стационарных условиях, на базах всех областных больниц развернуты одноместные
палаты, или боксы для больных КФ, ведется раздельный прием пациентов для
предупреждения перекрестного инфицирования.
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Выводы:
1. Средний возраст постановки диагноза КФ в изучаемой выборке детей
составил 1,2±0,68 лет, что явилось основанием для внедрения в РБ массового
скрининга новорожденных на КФ.
2. При диагностике кистозного фиброза с помощью потовой пробы в РБ на
2018 год чаще используется классический метод титрования.
3. Результаты таких показателей течения КФ, как функция легких, частота
высева патогенной флоры, ее резистентность к антибиотикам достигались
применением
в
большинстве
пероральной
(80,4%)
и
внутривенной
антибактериальной терапией (64,5%), кортикостероидов (системных 10,14%,
ингаляционных 39,13 %), госпитализацией.
4. Многие показатели сходны с данными литературы, однако имеются ряд
генетических, клинических и терапевтических особенностей, которые необходимо
учесть для принятия управленческих решений по дальнейшей организации оказания
медицинской помощи этой категории пациентов.
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Резюме. Проведен анализ показателей коагулограммы и клинических проявлений
нарушения гемостаза в раннем неонатальном периоде у 219 новорожденных. Выявлено, что у
недоношенных младенцев массой 500-1499 г и врожденной пневмонией при использовании
фитоменадиона частота внутрижелудочковых кровоизлияний GGG-GV степени и риск их развития
были статистически значимо ниже, чем у недоношенных новорожденных, получивших менадион.
Ключевые слова: недоношенные, врожденная пневмония, менадион, фитоменадион.
Resume. The analysis of coagulogram parameters and clinical manifestations of hemostatic disorders in the early neonatal period in 219 newborns was carried out. It was revealed that in premature infants weighing 500-1499 g and with congenital pneumonia when using phytomenadion, the frequency of
intraventricular hemorrhages of the III-IV degree and the risk of their development were statistically significantly lower than in premature newborns who received menadion.
Keywords: premature, congenital pneumonia, menadion, phytomenadion.

Актуальность. Внутричерепные кровоизлияния (ВЖК) у новорожденных
являются наиболее тяжелым и частым поражением головного мозга, которые
приводят к развитию широкого психоневротических расстройств, инвалидизации и
летальным исходам [1, 2].
Цель: провести анализ особенностей коагулограммы и клинических
проявлений нарушения гемостаза, а также оценить эффективность профилактики
геморрагических расстройств у недоношенных новорожденных с очень низкой и
экстремально низкой массой тела и врожденной пневмонией в неонатальном
периоде.
Задачи:
1. Провести анализ показателей коагулограмм и клинических проявлений
нарушения гемостаза новорожденных исследуемых групп.
2. Оценить эффективность проведения антигеморрагической профилактики
фитоменадионом, по сравнению с менадионом, у новорожденных.
Материал и методы. Проведено комплексное обследование 219
недоношенных новорожденных, находившихся в отделении анестезиологии и
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реанимации и педиатрическом отделении для недоношенных новорожденных ГУ
«РНПЦ «Мать и дитя» в период с 2017 по 2019 г. Тип исследования – проспективное
рандомизированное контролируемое клиническое исследование. Проведено
исследование системы гемостаза на 1-2, 5-7 и 19-21 сутки жизни из венозной крови
новорожденных. В первую исследуемую группу вошли 53 недоношенных младенца
с очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении, синдромом
дыхательных расстройств (СДР) и врожденной пневмонией (ВП), получивших
менадион, родившихся в сроке гестации 28,0 (27,0-30,0) недель с массой тела 1120,0
(950,0-1400,0) г. Во второй исследуемой группе наблюдались 52 новорожденных с
очень низкой и экстремально низкой массой тела, СДР и ВП, получивших
фитоменадион, родившихся в сроке гестации 28,0 (27,0-29,0) недель с массой тела
990,0 (825,0-1275,0) г. При оценке показателей физического развития недоношенных
новорожденных исследуемых групп статистически значимых различий не выявлено.
Группу сравнения составили 51 новорожденный с низкой массой тела, СДР,
родившихся в сроке гестации 35,0 (35,0-36,0) недель с массой тела 2300,0 (2140,02400,0) г. В группу контроля были включены 63 здоровых доношенных
новорожденных в сроке гестации 39,0 (39,0-40,0) недель с массой тела 3370,0
(3250,0-3620,0) г. В гемостазиограмме оценивались показатели активированного
частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), коэффициента АЧТВ (R),
протромбинового времени (ПВ), протромбинового индекса по Квику (ПИ),
международного нормализованного отношения (МНО), тромбинового времени (ТВ),
фибриногена и C-димера. Статистическая обработка данных выполнялась с
помощью пакета программ Statistica 10 и Microsoft Excel. Различия считали
статистически значимыми при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. У новорожденных всех исследуемых групп
проведен анализ показателей свертываемости крови на 1-2 сутки жизни (таблица 1).
Табл. 1. Показатели коагулограммы у новорожденных на 1-2 сутки жизни, Ме (25%-75%)
Первая
Вторая
Группа
Показа исследуе исследуе
Группа
контрол Статистическая значимость различий
тели
мая
мая
сравнения
я
группа
группа
1
2
3
4
5
6
50,2
46,2
38,5
32,1
Н=133,5, р<0,001; z2-4=3,4, р=0,004;
АЧТВ,
(43,5(41,3(36,6(30,9z2-5=9,6, р<0,001; z3-4=3,9, р<0,001;
с
58,1)
53,7)
43,5)
33,6)
z3-5=9,6, р<0,001; z4-5=6,0, р<0,001
Коэфф
Н=125,0, р<0,001; z2-4=3,2, р=0,007;
1,8
1,6
1,4
1,2
ициент
z2-5=9,2, р<0,001; z3-4=3,9, р<0,001;
(1,6-2,0)
(1,5-1,9)
(1,3-1,6)
(1,1-1,2)
R
z3-5=9,9, р<0,001; z4-5=5,8, р<0,001
21,3
18,6
18,4
16,3
Н=103,9, р<0,001; z2-4=3,4, р=0,004;
ПВ, с
(19,5(17,1(17,4(15,5z2-5=8,5, р<0,001; z3-4=3,7, р=0,001;
23,8)
21,9)
19,6)
17,2)
z3-5=8,9, р<0,001; z4-5=4,9, р<0,001
48,0
57,5
64,4
78,3
Н=124,8, р<0,001; z2-5=8,4, р<0,001;
ПИ, % (43,6(45,0(58,4(72,2z3-4=4,5, р<0,001; z3-5=10,4, р<0,001;
56,1)
69,3)
68,8)
84,3)
z4-5=5,6, р<0,001
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МНО

1,7
(1,6-2,0)

1,5
(1,3-1,7)

1,4
(1,3-1,5)

1,3
(1,2-1,3)

Н=100,0, р<0,001; z2-4=3,7, р=0,002;
z2-5=7,6, р<0,001; z3-4=5,0, р<0,001; z35=9,1, р<0,001; z4-5=3,8, р<0,001

ТВ, с

27,6
(23,530,6)

25,3
(21,630,0)

22,3
(20,923,4)

17,4
(16,718,9)

Н=146,3, р<0,001; z2-4=4,7, р<0,001;
z2-5=10,6, р<0,001; z3-4=4,0, р<0,001;
z3-5=10,0, р<0,001; z4-5=5,7, р<0,001

Фибриноген,
г/л

1,9
(1,6-2,1)

1,8
(1,2-4,8)

2,7
(2,4-3,1)

3,5
(3,2-3,9)

Н=127,1, р<0,001; z2-5=7,5, р<0,001;
z3-4=5,6, р<0,001; z3-5=10,9, р<0,001;
z4-5=5,0, р<0,001

Dдимер,
мкг/мл

4,3
(2,9-6,2)

3,8
(1,6-7,8)

1,5 (1,2- 0,3
1,9)
(0,0-0,6)

Н=158,9, р<0,001; z2-4=3,6, р=0,002;
z2-5=9,9, р<0,001; z3-4=5,1, р<0,001;
z3-5=11,5, р<0,001; z4-5=6,1, р<0,001

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), C-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.
У новорожденных всех исследуемых групп проведен анализ показателей
свертываемости крови на 5-7 сутки жизни (таблица 2).
Табл. 2. Показатели коагулограммы у новорожденных на 5-7 сутки жизни, Ме (25%-75%)
Первая
Вторая
Группа
Показа исследуе исследуе
Группа
контрол Статистическая значимость различий
тели
мая
мая
сравнения
я
группа
группа
1
2
3
4
5
6
42,6
40,6
34,7
30,1
Н=163,7, р<0,001; z2-4=3,5, р=0,003;
АЧТВ,
(39,4(35,9(33,5(28,7z2-5=9,3, р<0,001; z3-4=6,0, р<0,001;
с
46,3)
52,6)
35,9)
30,7)
z3-5=12,0, р<0,001; z4-5=5,7, р<0,001
Коэфф
ициент
R

1,6
(1,4-1,7)

1,5
(1,3-1,9)

1,3
(1,2-1,3)

1,1
(1,0-1,1)

Н=161,8, р<0,001; z2-4=3,4, р=0,004;
z2-5=9,1, р<0,001; z3-4=6,2, р<0,001; z35=12,0, р<0,001; z4-5=5,5, р<0,001

ПВ, с

19,7
(17,522,8)

16,8
(15,818,3)

16,6
(15,917,3)

14,7
(13,815,5)

Н=122,2, р<0,001; z2-4=3,7, р=0,001;
z2-5=8,9, р<0,001; z3-4=4,6, р<0,001; z35=9,9, р<0,001; z4-5=5,0, р<0,001

ПИ, %

63,0
(53,268,1)

76,8
(63,689,4)

77,6
(72,784,2)

94,6
(87,9101,2)

МНО

1,5
(1,4-1,7)

1,3
(1,1-1,4)

1,2
(1,1-1,2)

1,1
(1,1-1,2)

Н=138,9, р<0,001; z2-4=3,5, р=0,003;
z2-5=8,9, р<0,001; z3-4=5,4, р<0,001; z35=10,9, р<0,001; z4-5=5,2, р<0,001
Н=139,6, р<0,001; z2-4=4,8, р<0,001;
z2-5=8,5, р<0,001; z3-4=6,8, р<0,001; z35=10,7, р<0,001; z4-5=3,5, р=0,003
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ТВ, с

24,7
(21,628,3)

21,9
(18,524,9)

19,6
(18,621,3)

15,9
(14,916,9)

Н=161,0, р<0,001; z2-4=4,4, р<0,001;
z2-5=10,2, р<0,001; z3-4=5,4, р<0,001;
z3-5=11,3, р<0,001; z4-5=5,6, р<0,001

Фибри
ноген,
г/л

2,5
(2,2-3,0)

3,3
(2,2-4,6)

3,4
(3,1-3,6)

4,3
(4,0-4,7)

Н=141,4 р<0,001; z2-5=8,3, р<0,001;
z3-4=4,4, р<0,001; z3-5=11,4, р<0,001;
z4-5=6,7, р<0,001

Dдимер,
мкг/мл

2,6
(2,2-3,2)

2,2
(1,5-3,5)

0,8
(0,6-1,2)

0,0
(0,0-0,0)

Н=166,8, р<0,001; z2-5=8,3, р<0,001;
z3-4=5,9, р<0,001; z3-5=12,4, р<0,001;
z4-5=6,2, р<0,001

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), Cдимера (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.
У новорожденных всех исследуемых групп проведен анализ показателей
свертываемости крови на 19-21 сутки жизни (таблица 3).
Табл. 3. Показатели коагулограммы у новорожденных на 19-21 сутки жизни, Ме (25%-75%)
Первая
Вторая
Группа
Показа исследуе исследуе
Группа
Статистическая значимость различий
контрол
тели
мая
мая
сравнения
я
группа
группа
1
2
3
4
5
6
32,3
37,2
31,3
29,3
Н=119,5, р<0,001; z2-5=4,3, р<0,001;
АЧТВ,
(30,4(35,2(30,5(27,6z3-4=8,2, р<0,001; z3-5=10,0, р<0,001;
с
33,7)
41,2)
32,2)
31,0)
z4-5=2,6, р=0,049
Коэфф 1,2
1,3
1,1
1,1
Н=115,0, р<0,001; z2-5=3,9, р<0,001;
ициент (1,1-1,2)
(1,3-1,5)
(1,1-1,2)
(1,0-1,1) z3-4=8,5, р<0,001; z3-5=9,5, р<0,001
R
16,5
17,8
15,4
14,2
Н=85,3, р<0,001; z2-4=3,5, р=0,003;
ПВ, с
(15,8(16,8(14,5(13,5z2-5=5,7, р<0,001; z3-4=6,5, р<0,001;
17,5)
19,2)
16,5)
15,2)
z3-5=8,4, р<0,001
83,9
73,1
92,3
96,8
Н=104,8, р<0,001; z2-4=3,6, р=0,002;
ПИ, % (78,3(69,0(87,4(93,6z2-5=5,7, р<0,001; z3-4=7,7, р<0,001;
90,1)
78,5)
96,6)
100,1)
z3-5=9,7, р<0,001
1,2
1,3
1,1
1,1
Н=96,8, р<0,001; z2-4=3,6, р=0,002;
МНО
(1,1-1,2)
(1,2-1,4)
(1,0-1,1)
(1,0-1,1) z2-5=3,5, р=0,003; z3-4=8,6, р<0,001;
z3-5=8,0, р<0,001
19,3
22,2
17,3
16,0
Н=132,2, р<0,001; z2-4=5,1, р<0,001;
ТВ, с
(18,5(21,0(16,3(15,2z2-5=7,2, р<0,001; z3-4=8,4, р<0,001;
22,2)
24,5)
18,4)
16,9)
z3-5=10,1, р<0,001
Фибри 3,7
3,0
3,9
4,5
Н=97,9, р<0,001; z2-5=5,1, р<0,001;
ноген,
(3,3-4,1)
(2,8-3,3)
(3,4-4,3)
(4,1-4,8) z3-4=6,1, р<0,001; z3-5=9,7, р<0,001;
г/л
z4-5=4,1, р<0,001
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1,1
(0,8-1,2)

0,1
(0,0-0,5)

0,0
(0,0-0,0)

Н=106,0, р<0,001; z2-5=4,3, р<0,001;
z3-4=6,9, р<0,001; z3-5=9,4, р<0,001;
z4-5=3,1, р=0,010

При
сравнении
показателей
гемостазиограммы
недоношенных
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), C-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.
По результатам отношения шансов частота ВЖК GGG-GV степени у
недоношенных новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела,
получивших фитоменадион в первые сутки после рождения, была статистически
значимо ниже (ОR=4,28 (3,01-6,08)), чем у младенцев, получивших менадион в
аналогичный период времени.
Выводы:
1. Статистически значимо более низкие значения ПВ, МНО и ТВ на фоне
высокого ПИ и фибриногена у недоношенных новорожденных, получивших
фитоменадион, свидетельствуют о более стабильном функционировании системы
гемостаза и менее выраженной гипокоагуляции во второй и относительно в третьей
фазах свертывания крови в раннем неонатальном периоде по сравнению с
младенцами, получившими менадион.
2. По данным отношения шансов доля ВЖК и геморрагических расстройств у
недоношенных новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела и
врожденной пневмонией была статистически значимо больше, чем в группе условно
здоровых недоношенных детей. При этом доля ВЖК GGG-GV степени у недоношенных
новорожденных второй исследуемой группы, получивших фитоменадион, была
статистически значимо меньше, чем у младенцев первой исследуемой группы,
получивших менадион.
Литература
1. Володин, Н.Н. Детские болезни. Т. 1. Неонатология / [под ред. Н. Н. Володина, Ю. Г.
Мухиной, А. И. Чубаровой]. – М. : Издательство «Династия», 2011. – 512 с.
2. Шабалов, Н.П. Неонатология: Учеб.пособие : В 2 т. / Н. П. Шабалов. – Т. G. – 3-е изд.,
испр. и доп. – М. : МЕД пресс-информ, 2004. – 608 с.
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ПО ХИТ-КАРТЕРУ У ДЕВУРЕК-ГИМНАСТОК
Научный руководитель канд. мед. наук, доц И. И. Саванович
2-ая кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. E. Krevniuk
NUTRITIONAL STATUS AND HEATH-CARTER SOMATOTYPE
IN FEMALE GYMNASTS
Tutor associate professor I. I. Savanovich
2nd Department of Paediatric Medicine
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной работе приведены результаты биоимпедансного анализа состава тела 25
девушек-гимнасток от 14 до 17 лет. Был определен нутритивный статус и соматотип по ХитКартеру среди данной группы гимнасток. Был изучен метод биоимпедансного анализа состава
тела.
Ключевые слова: соматотип по Хит-Картеру, художественная гимнастика, нутритивный
статус, метод биоимпедансного анализа состава тела.
Resume. This research paper presents the results of a bioimpedance analysis of the body composition of 25 female gymnasts from 14 to 17 years old. This group of gymnasts was determined for their nutritional status and Heath-Carter somatotype. In addition, a bioimpedance analysis of body composition
was studied.
Keywords: heath-Carter somatotype, rhythmic gymnastics, nutritional status, bioimpedance analysis of body composition.

Актуальность. В спортивной медицине антропометрия, определение состава
тела, оценка конституциональных особенностей, соматотипа – важная
составляющая мониторирования как за состоянием здоровья спортсменов, так и
методы оценки нутритивного статуса, диагностики возможных патологических
состояний, связанных с профессиональной спортивной деятельностью [1,2,3].
Особая потребность спортсменов-подростков в правильном питании
определяется высоким уровнем энергетического и пластического обмена, высокой
физической активности, необходимостью работать на пределе физиологических
возможностей в соревновательный период. Правильно подобранный в течение
годичного цикла пищевой рацион способствует не только повышению
работоспособности, но и ускорению восстановления после физических нагрузок,
адаптации к климато-поясным изменениям, поддержанию оптимального режима
гидратации, а также регуляции массы тела, профилактике риска развития синдрома
дефицита энергии в спорте [3,4]
Значительную
актуальность
это
приобретает
в
эстетических
сложнокоординационных видах спорта (художественная и спортивная гимнастика,
фигурное катание), видах спорта на выносливость, единоборствах (борьба, бокс и
др.) [3,4].
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В клинической медицине в качестве доступных скрининговых методов оценки
физического развития и оценки нутритивного статуса чаще используют только
данные антропометрии [1,2].
Цель: определить нутритивный статус и соматотип по Хит-Картеру у
девушек-гимнасток.
Задачи:
1. Изучить метод биоимпедансного анализа состава тела.
2. Определить и оценить соматотип девушек-гимнасток по Хит-Картеру.
3. Оценить физическое развитие девушек-гимнасток программным средством
для оценки роста и развития детей WHOAnthroplus.
Материал и методы. Проведена оценка биоимпедансного анализа состава
тела 25 гимнасток в возрасте от 14 до 17 лет (средний возраст 16,4 года)
Результаты и их обсуждение. Соматотип - это изменяемая под влиянием
спортивных нагрузок морфологическая единица, с помощью которой можно
объективно оценить соотношение тканей в организме спортсмена (таблица 1).
Метод биоимпедансного анализа состава тела - это диагностический метод,
основанный на измерении импеданса - параметров биологического сопротивления
различных участков тела слабым электрическим импульсам.
Оцениваются показатели:
1. Уровень
мышечного
и
жирового компонентов (оценка
уровня
тренированности/подготовленности)
2. Маркер активной клеточной массы (достаточность белкового компонента
питания)
3. Показатель процентной доли активной клеточной массы (уровень
физической работоспособности/уровень двигательной активности)
4. Маркеры общей и внеклеточной жидкости (нарушения гидратации тела)
5. Значение фазового угла (готовность к выполнению тренировочных
нагрузок/переносимость тренировочных нагрузок)
6. Соматотип и др.
Табл. 1. Классификация типов телосложения по Хит-Картеру
№
Тип телосложения
Формальное описание
п/п
1
Центральный
Максимум и минимум значений Эндо, Мезо,
иЭкто отличаются не более чем на 1
2
Сбалансированный мезоморфный Мезо преобладает. Эндои Экто отличаются не более
чем на 0,5
3
Эктомезоморфный
Мезо преобладает. Эктобольше, чем Эндо + 0,5
4
Мезо-экто
Мезо и Экто отличаются не более чем на 0,5.
Значение Эндо меньше
5
Мезоэктоморфный
Экто преобладает. Мезо больше, чем Эндо + 0,5
6
Сбалансированный эктоморфный Экто преобладает. Эндо и Мезо отличаются не более
чем на 0,5
7
Эндоэктоморфный
Экто преобладает. Эндобольше, чем Мезо + 0,5
8
Эндо-экто
Эндо и Экто отличаются не более чем на 0,5.
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9
10

Эктоэндоморфный
Сбалансированный эндоморфный

11
12

Мезоэндоморфный
Мезо-эндо

13

Эндомезоморфный
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Значение Мезо меньше
Эндо преобладает. Эктобольше, чем Мезо + 0,5
Эндо преобладает. Мезо и Экто отличаются не более
чем на 0,5
Эндо преобладает. Мезо больше, чем Экто + 0,5
Эндо и Мезо отличаются не более чем на 0,5.
Значение Экто меньше
Мезо преобладает. Эндобольше, чем Экто + 0,5

При анализе данных роста и веса программным средством WHI 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 G степени у 13
обследуемых и GG 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:
1. Преобладающими соматотипами по Хит-Картеру среди девушек-гимнасток
в первой группе был центральный, во второй группе - мезоэктоморфный.
2. Метод биоимпедансного анализа
позволяет
оценить
как
текущее состояние состава тела спортсмена-подростка, так и в динамике, в разные
периоды тренировочного и соревновательного процесса, проводить коррекцию
режима тренировок и нагрузок, проводить коррекцию питания.
3. Особую потребность это приобретает в эстетических видах спорта, к
которым относится гимнастика, так как особые требования в поддержание веса
сопряжены с рисками развития недостаточности питания, а также краткосрочными и
долгосрочными негативными эффектами синдрома дефицита доступной энергии в
спорте.
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PROCALCITONIN AS A MARKER OF BACTERIAL INFLAMMATION
Tutor Candidate of Medical Sciences, Associate Professor T. A. Piskun
1st Department of Childhood Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
City Children's Infectious Disease Clinical Hospital, Minsk
Резюме. В статье представлены данные анализа 82 историй болезни пациентов, которым
был проведен прокальцитониновый тест для уточнения этиологии заболевания и решения вопроса
о необходимости антибактериальной терапии. Терапия была отменена 21,8 % пациентов, смена
или ее назначение 34 %. Таким образом показано, что данный тест может эффективно
использоваться в дифференциальной диагностике и лечении инфекционных заболеваний у детей.
Ключевые слова: прокальцитониновый тест, дети, антибактериальная терапия.
Resume. The article presents the data of the analysis of 82 case histories of patients who underwent a procalcitonin test to clarify the etiology of the disease and resolve the issue of the need for antibiotic therapy. In accordance with the test results, antibiotic therapy was canceled in 21.8% of patients; antibiotic therapy was changed or prescribed to 34% of the examined children. Thus, it has been shown that
this test can be effectively used in the differential diagnosis and treatment of infectious diseases in children.
Keywords: procalcitonin test, children, antibiotic therapy.

Актуальность. В практике педиатра часто возникает необходимость в
дифференциальной диагностике между вирусной и бактериальной инфекцией при
лихорадке у детей для определения тактики лечения. Существующие клинические и
лабораторные показатели являются неспецифичными и повышаются как при
инфекционной, так и при неинфекционной этиологии заболевания. Общепринято,
что лейкоцитоз выше 15х109/л, или абсолютное число нейтрофилов более 10х10 9/л,
или число палочкоядерных форм более 1,5х109/л, высокая скорость оседания
эритроцитов периферической крови (СОЭ), высокий уровень С-реактивного белка
(СРБ) являются признаками бактериальной инфекции. Однако частота бактериемии
у детей с лихорадкой и такими показателями составляет всего лишь 15–20%, а при
содержании лейкоцитов менее 15х109/л — 11% [1]. В то же время при некоторых
вирусных инфекциях (например, при аденовирусной) отмечается высокий, иногда
нейтрофильный лейкоцитоз, а СОЭ повышается в поздние сроки острого
заболевания, иногда уже при выздоровлении пациента. Многие вирусные инфекции
(аденовирусная,
Эпштейна–Барр)
также
сопровождаются
повышением
концентрации СРБ [1].
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Поэтому постоянно идет поиск маркеров, подтверждающих бактериальное
происхождение воспалительного процесса. Таким маркером стал прокальцитонин
(ПК) – предшественник гормона кальцитонина, белок, вырабатываемый в
нейроэндокринных C-клетках щитовидной железы, состоящий из 116 аминокислот,
имеющий молекулярную массу 14,5 кДа [1, 2, 4]. Многочисленные исследования
показали, что самыми сильными стимуляторами выработки и выброса в кровь ПК
являются бактериальные тела и эндотоксины. В ряде исследований обнаружено, что
мРНК ПК экспрессируется у человека в мононуклеарах периферической крови, а
липополисахарид бактерий оказывает на эту экспрессию заметное стимулирующее
действие. Также была выявлена ПК активность в гранулоцитах, Т- и В-лимфоцитах,
макрофагах [2].
К преимуществу этого теста относится возможность его использования в
экстренных клинических ситуациях, при мониторинге состояния пациентов в
палатах интенсивной терапии и в качестве прогностического маркера при
прогрессировании инфекционного процесса [3]. Его содержание у здоровых людей
не превышает 0,05 нг/мл. Показано, что концентрация ПК хорошо коррелирует с
тяжестью и течением болезни. При локализованных бактериальных инфекциях,
вирусных заболеваниях, при воспалении неинфекционного характера уровень ПК в
крови либо не изменяется, либо увеличивается незначительно, а при тяжелых
бактериальных инфекциях повышается в десятки и сотни раз [1, 2]. Уровень ПК в
крови более 1 нг/мл является диагностически значимым при бактериальной
инфекции различной степени тяжести, а уровень менее 1 нг/мл — для вирусной
инфекции [2].
Цель:
оценить
информативность
определения
уровня
ПК
для
дифференциальной диагностики бактериальной и вирусной инфекции.
Задачи:
1. На основании анализа историй болезни пациентов (форма 003/у), которым
был проведен прокальцитониновый тест (ПКТ), установить показания к его
проведению.
2. Изучить связь между прокальцитонином и другими маркерами воспаления
(лейкоцитозом, палочкоядерным сдвигом, С-реактивным белком, СОЭ).
3. Проанализировать влияние результатов ПКТ на тактику антибактериальной
терапии (АБТ).
Материал и методы. Методом случайной выборки проанализировано 100
историй болезни пациентов (форма 003/у), которым был проведен
прокальцитониновый тест (ПКТ) в 2018 году в УЗ «Городская детская
инфекционная клиническая больница» г. Минска. Из исследования были исключены
пациенты с диагнозом сепсис. Группу наблюдения составили 82 пациента детского
возраста с инфекционными заболеваниями различного генеза. Мальчиков было 40
(48,7%), девочек 42 (51,3%) в возрасте от 4 месяцев до 17 лет.
Статистическая обработка данных произведена с помощью программ
«Microsoft Iffice Excel», «Statistica». Описательная статистика качественных
признаков представлена абсолютными и относительными частотами. Результаты
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анализа количественных данных представляли в виде среднего, минимального (min)
и максимального (max) значений. Взаимосвязь между основными показателями
дополнительно оценивалась с использованием коэффициента корреляции Спирмена
(r). Различия в группах считались значимыми при вероятности безошибочного
прогноза 95,5% (р<0,05).
Результаты и их обсуждение. Показанием для проведения ПКТ у всех
пациентов послужила продолжающаяся лихорадка. Как видно из представленного
рисунка 1, в более чем половине случаев тест проводился на 2-5 сутки
госпитализации.

Рис. 1 – Сроки проведения прокальцитонинового теста.

Самыми частыми заболеваниями у обследованных детей были пневмония
(26%), инфекционный мононуклеоз (19%) и острая респираторная инфекция (16%).
Клинические диагнозы пациентов представлены на рисунке 2.
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Рис. 2 – Структура и частота встречаемости заболеваний обследованных пациентов

Как видно из данных, представленных в таблице 1, нормальные показатели
ПКТ (≤ 0,05 нг/мл) были выявлены у 14% пациентов, незначительное повышение
(менее 1 нг/мл) – у 60 %. ПК в диапазоне от 1 до 2 нг/мл был установлен у 7%
обследованных, более 2 нг/мл - у 19%. Максимальные показатели ПКТ у пациентов
с пневмонией были 6,3 нг/мл, при отите – 4,4 нг/мл, тонзиллите – 4.2 нг/мл, а самый
высокий уровень ПК обнаружен у пациента с эпиглоттитом (15,9 нг/мл). При
заболеваниях вирусной этиологии уровень ПК не превышал 0.82 нг/мл.
Табл. 1. Характеристика лабораторных показателей у обследованных пациентов.
Диагноз
Прокальцитонин
CРБ
Лейкоциты
СОЭ
(среднее; min-maх) (среднее; min- (среднее;
min- (среднее; min(нг/мл)
maх) (мг/л)
maх) (109/л)
maх) (мм/час)
Пневмония
Среднее: 1,44
Среднее: 35,9
Среднее: 10,19
Среднее: 29
N= 21
Min: 0,22
Min:9,3
Min: 4,19
Min: 3
Мах: 6,3
Мах: 124
Мах: 20,25
Мах: 68
Миокардиты
Среднее: 0,08
Среднее:8
Среднее: 6,2
Среднее: 12,5
N=3
Min: 0,05
Min: 4,5
Min:4,19
Min: 3
Мах: 0,1
Мах: 17
Мах:8,3
Мах: 25
Энцефалит
Среднее: 0,14
Среднее: 10,8
Среднее: 24,3
Среднее:16,5
N=5
Min: 0,07
Min:8,6
Min: 10,39
Min: 13
Мах: 0,25
Мах: 13,2
Мах: 27,91
Мах:20
Отит
N=4
Гепатит

Среднее: 2,22
Min: 1,08
Мах: 4,5
Среднее: 0,44

Среднее: 43,84
Мин:4
Мах:77
Среднее: 16,5

Среднее: 13,4
Min: 5,7
Мах: 14,7
Среднее: 6,2

Среднее: 28
Min: 13
Мах: 62
Среднее: 12,5
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N=4

Min: 0,08
Мах: 0,82
Инф мононуклеоз Среднее: 0,3
N=16
Min: 0,06
Мах: 0,45
Бронхит
Среднее: 0,8
N=6
Min:0,05
Мах: 0,1
ОРИ
Среднее: 0,2
N=13
Min: 0,05
Мах: 0,37
Тонзиллит
Среднее: 1,3
N=4
Min: 0,25
Мах: 4,2
ИМП
Среднее: 0,1
N=3
Min: 0,05
Мах: 1,02
Гастроэнтероколит Среднее:0,19
N=2
Min: 0,16
Мах: 0,22
Эпиглоттит
Среднее: 15,89
N=1
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Min: 16
Мах: 17
Среднее:36,1
Min: 1,3
Мах: 151
Среднее: 43
Min: 6,7
Мах: 56
Среднее: 15,3
Min: 0,7
Мах: 83
Среднее:115,2
Min: 33
Мах: 215
Среднее: 7,2
Min: 3
Мах: 12,6
Среднее: 5
Min: 1,8
Мах: 8,2
Среднее: 224

Min: 4,19
Мах: 8,3
Среднее: 12,22
Min: 4,56
Мах: 21,3
Среднее: 6,4
Min: 4:48
Мах: 12,3
Среднее: 5,51
Min: 4,48
Мах: 17,1
Среднее: 8,03
Min: 4,5
Мах: 13,2
Среднее: 13,5
Min: 4,5
Мах: 18,3
Среднее: 21,69
Min: 10,39
Мах: 33
Среднее: 14,7

Min: 3
Мах: 22
Среднее: 19
Min: 12
Мах: 32
Среднее: 26
Min: 6
Мах:45
Среднее: 13,4
Min: 2
Мах: 51
Среднее: 47
Min: 37
Мах: 65
Среднее: 12
Min: 3
Мах: 15
Среднее: 25
Min: 20
Мах:30
Среднее: 18

На момент проведения теста воспалительные изменения в ОАК обнаружены у
69% пациентов (лейкоцитоз – у 46,5%, нейтрофиллез – у 28%, палочкоядерный
сдвиг – у 41%, ускоренная СОЭ у – 67,6%), СРБ был повышен у 60,5%
обследованных (min: 5,66 мг/л, max: 215 мг/л). Корреляция умеренной силы
обнаружена только между ПК и СРБ (r=0,394, p<0,05), корреляции с другими
лабораторными показателями не было установлено.
До проведения теста антибактериальную терапию (АБТ) получали 61,3%
пациентов. Средняя продолжительность АБТ до проведения теста составила 3±1,3
дня. По результатам ПКТ была проведена замена АБТ 28% пациентов, назначена –
6%, отменена после проведения ПКТ – 21,8% детей.
Выводы:
1. Показанием для проведения ПКТ у всех пациентов послужила
продолжающаяся лихорадка. В более чем половине случаев тест проводился на 2-5
сутки госпитализации.
2. На момент проведения теста воспалительные изменения в ОАК обнаружены
у 69% пациентов (лейкоцитоз – у 46,5%, нейтрофиллез – у 28%, палочкоядерный
сдвиг – у 41%, ускоренная СОЭ у – 67,6%), СРБ был повышен у 60,5%
обследованных (min: 5,66 мг/л, max: 215 мг/л). Корреляция умеренной силы
обнаружена только между ПК и СРБ (r=0,394, p<0,05), корреляции с другими
лабораторными показателями не было установлено.
3. До проведения теста антибактериальную терапию (АБТ) получали 61,3%
пациентов. Средняя продолжительность АБТ до проведения теста составила 3±1,3
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дня. По результатам ПКТ была проведена замена АБТ 28% пациентов, назначена –
6%, отменена после проведения ПКТ – 21,8% детей.
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PERSONAL FEATURES OF ADOLESCENTS
WITH IRRITABLE BOWEL SYNDROME
Tutor Candidate of Medical Sciences, associate professor A. V. Sikorsky
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Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В настоящее время остаются противоречивыми сведения о роли психосоциальных
триггеров в развитии синдромома раздраженного кишечника у детей. Цель работы - определить
личностные особенности детей подросткового возраста с СРК, а также установить их связь с
клиническими проявлениями заболевания.
Ключевые слова: синдромом раздраженного кишечника, дети, личностные особенности.
Resume. The evidence about the role of psychosocial triggers in the development of irritable
bowel syndrome in children remains is inconsistent. The aim of the work is to determine the personal
characteristics of adolescent children with IBS, as well as to establish their relationship with the clinical
manifestations of the disease.
Keywords: irritable bowel syndrome, children, personal features.

Актуальность. Синдром раздраженного кишечника (СРК) остается наиболее
распространенным и коморбидным состоянием среди заболеваний желудочнокишечного тракта.
Общепризнанным фактором патогенеза СРК является
нарушение функциональной оси "головной мозг - кишечник", роль
психосоциальных триггеров в возникновении болезни, их связь с висцеральной
гиперчувствительностью и расстройствами моторики [DrossmanD.A., 2016,
Шульпекова
Ю.О.,2020].
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, 2014]. 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 остаются малочисленными или противоречивыми
сведения о пусковых механизмах СРК у детей, о личностной структуре пациентов и
психологической составляющей болезни.
Цель: определить личностные особенности детей с СРК школьного возраста и
установить их связь с клиническими проявлениями заболевания.
Задачи:
1. Определить клинико-анамнестические особенности детей с синдромом
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раздраженного кишечника.
2. Определить личностные особенности детей с синдромом раздраженного
кишечника по тесту Р. Кеттела.
3. Установить уровень тревожности по результатам теста Спилбергера.
4. Изучить связь личностной структуры пациентов, их тревожности с
клиническими проявлениями болезни.
Материал 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. 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%).
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 пациентов с СРК. 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). Эти данные необходимо учитывать при планировании разговора с
пациентами детского возраста и их родителями так как важным составляющим
аспектом терапии является образование пациента и формирования сознательного
отношения к заболеванию. Пациенту следует объяснить, что СРК является
заболеванием, чрезмерно реагирующим на стрессовые воздействия. Боль возникает
вследствие спазма или растяжения кишки, которая является излишне
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чувствительной. Нарушение моторной функции кишки приводит не только к боли,
но и к ряду других симптомов: тошнота, рвота, диарея. Врач должен подчеркнуть,
что как физиологические, так и психологические факторы способствуют
возникновению беспокоящих пациента симптомов.
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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CAUSES OF OBESITY IN CHILDREN OF SECONDARY-SCHOOL AGE
IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Tutor assistant S. V. Keegan
2nd Department of Childhood Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Данная работа посвящена изучению влияния уровня физической активности,
питания, малоподвижных периодов, проводимых детьми у экранов телевизоров, компьютеров или
других устройств, как возможных причин развития избыточной массы тела и ожирения у детей
старшего школьного возраста в Республике Беларусь.
Ключевые слова: детское ожирение, физическая активность, питание, телевидение,
Интернет.
Resume. This work is devoted to the study of the influence of the level of physical activity, nutrition, sedentary periods spent by children in front of TV screens, computers or other devices, as possible
reasons for the development of overweight and obesity in children of secondary-school age in the Republic of Belarus.
Keywords: childhood obesity, physical activity, nutrition, television, Internet.

Актуальность. Одной из главных современных проблем является увеличение
количества людей с избыточной массой тела и ожирением. Данная патология имеет
тенденцию к распространению не только среди взрослого населения, но и среди
детей, в том числе старшего школьного возраста. В 2016 году 41 миллион детей в
возрасте от 0 до 5 лет имели избыточную массу тела или ожирение [1]. Количество
детей в возрасте от 5 до 19 лет с избыточной массой тела или ожирением составило
124 миллиона [3], что более чем в 10 раз превышает показатель 1975 года.
Значительное распространение избыточной массы тела 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 массы тела и ожирения у детей старшего школьного
возраста, и предложить меры по преодолению причин ожирения.
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Задачи:
1. Установить количество детей с избыточной массой тела или ожирением в
исследуемой возрастной группе.
2. Изучить уровень и виды физической активности детей старшего школьного
возраста и их влияние на развитие избыточной массы тела и ожирения.
3. Установить продолжительность малоподвижных периодов, проводимых
детьми старшего школьного возраста у экранов телевизоров и в Интернете, в том
числе в социальных сетях.
4. Исследовать представление детей старшего школьного возраста о
разграничении продуктов питания на «здоровую» и «нездоровую» еду.
5. Разработать рекомендации по борьбе с причинами развития избыточной
массы тела и ожирения у детей старшего школьного возраста.
Материал и методы. Проведен анкетный опрос 148 респондентов в возрасте
от 12 до 18 лет (распределение респондентов по полу представлено на диаграмме 1).

49

Мальчики
99

Девочки
Диагр. 1 – Распределение респондентов по полу (чел.)

По данным исследования большинство респондентов проживало в г. Гомеле
(диаграмма 2).
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Диагр. 2 – Распределение респондентов по месту жительства (чел.)

Анкетный опрос целевой группы проводился с использованием гугл-формы в
период с февраля по март 2021 года. Выборка случайная.
Для определения избыточной массы тела или ожирения в качестве критериев
применялись стандартные отклонения ИМТ (SCS ‒ standard deviation score). С
учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, ожирение у детей
определялось как +2 SCS ИМТ, а избыточная масса тела ‒ от +1 до +2 SCS ИМТ.
Применялись нормативные значения роста и массы, представленные на сайте
Всемирной организации здравоохранения в виде таблиц и кривых для возраста от 5
до 19 лет [2].
Результаты и их обсуждение. Среди исследованной группы детей
избыточная масса тела или ожирение было выявлено у 12,16%. При этом у
мальчиков избыточная масса тела 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 массой тела и
ожирением не соответствует рекомендуемому ВОЗ. Среди детей без избыточной
массы тела и ожирения такой показатель составляет всего 6,15%, что в 2,7 раза
меньше (диаграмма 3).
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Диагр. 3 ‒Уровень физической активности детей старшего школьного возраста

Анализ ответов видов физической активности респондентов выявил, что
55,56% детей с избыточной массой тела 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 массой тела 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.
Анкетный опрос целевой группы выявил, что 78 детей (52,7%) не проводят
досуг у экрана телевизора, а 50 детей (33,78%) смотрят телевизор менее 1 часа в
день (диаграмма 4).
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60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
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тела или ожирение
Нормальная масса
тела

0.00%

Диагр. 4 – Время, которое дети проводят за просмотром телевизора

Вместе с тем, общее количество детей, проводящих свой досуг в Интернете
свыше 4 часов в день, составляет 53 человека (35,81%), а от 3 до 4 часов в день – 32
человека (21,62%) (диаграмма 5).
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

Избыточная масса
тела или ожирение
Нормальная масса
тела

Диагр. 5 – Время, которое дети проводят в Интернете, в том числе в социальных сетях

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 массой тела и
ожирением справились с этой задачей лучше (61,11%).
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Выводы:
1. Анкетный опрос показал, что избыточная масса тела или ожирение у
мальчиков в возрасте от 12 до 18 лет наблюдается в 2 раза чаще, чем у девочек
такого же возраста.
2. Физическая активность детей с избыточной массой тела или ожирением
ниже, чем у других детей и в 16,67% случаев не соответствует рекомендуемому
Всемирной организации здравоохранения уровню физической активности.
3. При планировании физической активности детей как меры профилактики
избыточной массы тела и ожирения следует сочетать различные виды физической
активности, в том числе учитывать ее продолжительность.
4. В настоящее время телевидение не сильно влияет на малоподвижность
детей, в отличие от Интернета.
5. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения по вопросам
физической активности и малоподвижного образа жизни не содержат конкретных
ограничений продолжительности периодов, проводимых детьми в возрасте от 5 до
19 лет у экранов телевизоров, компьютеров или других устройств. Они лишь
содержат общую рекомендацию о сокращении подобных периодов.
6. 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.
7. Следует ввести маркировку производителями продуктов питания,
вызывающих ожирение. Предлагаем использовать принцип «светофора» при
маркировке товаров. Таким образом, товары, вызывающие ожирение, в зависимости
от степени влияния (количество жиров, соли, сахара, калорий) на развитие
избыточной массы тела или ожирения будут промаркированы красным или желтым
цветом. Подобная форма маркировки будет наиболее понятна детям.
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ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЙ ЧАС ЖИЗНИ ПРИ ВНУТРИСЕРДЕЧНЫХ
ПЕРСИСТИРУЮЩИХ ФЕТАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ
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ACID-BASIC STATE OF BLOOD IN PREMATURE CHILDREN IN THE FIRST
HOUR OF LIFE WITH INTRACARDIAL PERSISTENT FETAL
COMMUNICATIONS
Tutor Candidate of Medical Sciences, assoc. A. V. Sapotnitsky
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Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проанализированы показатели кислотно-основного состояния у недоношенных
детей с экстремально низкой массой тела и наличием открытого овального окна и открытого
артериального протока. Выявлены изменения значений относительного физиологического шунта и
концентрации титруемых оснований внеклеточной жидкости в первый час жизни.
Ключевые слова: недоношенные дети, кислотно-основное состояние.
Resume. The indicators of the acid-base state in premature infants with extremely low body
weight and the presence of an open oval window and patent ductus arteriosus were analyzed. Changes in
the values of the relative physiological shunt and the concentration of titratable bases of the extracellular
fluid in the first hour of life were revealed.
Keywords: premature infants, acid-base state.

Актуальность. По данным большинства развитых стран мира, раньше срока в
общей популяции рождаются от 5% до 10% детей. Недоношенные дети вносят
наибольший вклад в показатели неонатальной заболеваемости и смертности. У
младенцев с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) при рождении, наиболее
высок риск инвалидизации, особенно болезней сердечно-сосудистой системы и
нарушения внутрисердечной гемодинамики в частности. Показатели кислотноосновного состояния (КОС) крови в первый час жизни у новорожденных с ЭНМТ
широко используются в современной интенсивной терапии. Особый интерес
представляют рН, парциальное напряжение углекислого газа (рСО 2), актуальный
избыток оснований (ABE), относительный физиологический шунт (FShunt),
концентрация титруемых оснований внеклеточной жидкости (cBaseEcf).
Цель: проанализировать взаимосвязи 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).
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Задачи:
1. Выявить частоту ООО и ОАП у недоношенных детей с ЭНМТ в группах
обследования;
2. Выявить различия в показателях КОС (рН, рСО 2,ABE, FShunt, cBaseEcf) у
недоношенных детей с ООО;
3. Выявить различия в показателях КОС (рН, рСО2,ABE, FShunt, cBaseEcf) у
недоношенных детей с ОАП.
Материал 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 3включены 19 детей, у которых
была зарегистрирован ООО, в группу 4вошли 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 (таблица 1).
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] % (диаграмма 1).
Табл. 1. Показатели КОС у детей обследованных групп 1 и 2, Ме [25%; 75%]
Показатели
Группа 1
Группа 2
рН
7,36 [7,32; 7,52]
7,41 [7,27; 7,49]
рСО2, мм.рт.ст.
34,15 [26,4; 49,9]
27,8 [24,8; 41,4]
cBaseEcf, ммоль/л
-0,3 [-2,4; 2,2]
-3,0 [-4,7;-1,8]
ABE, ммоль/л
-0,1 [-4,1; 1,9]
-3,0 [-5,5; -1,1]

р
0,77
0,45
0,21
0,83

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
(таблица 2). 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 (диаграмма 2)
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при том, что показатели ABE не отличались: -2,4 [-5,5; 0,9] и -2,4 [-5,0; -0,8]
ммоль/л.
Табл. 2. Показатели КОС у детей обследованных групп 3 и 4, Ме [25%; 75%]
Показатели
Группа 3
Группа 4
рН
7,34 [7,31; 7,50]
7,43 [7,41; 7,56]
рСО2, мм.рт.ст.
33,9 [26,0; 52,9]
29,6 [22,7; 33,2]
FShunt, ммоль/л
7,5 [3,0; 12,2]
9,9 [5,1; 13,2]
ABE, ммоль/л
-2,4 [-5,5; 0,9]
-2,4 [-5,0; -0,8]

р
0,25
0,43
0,01
0,815

Диагр. 1 – Средние значения FShunt у детей обследованных групп
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Диагр. 2 – Средние значения cBaseEct и ABE у детей обследованных групп

Выводы: выявлена взаимосвязь показателей КОС крови в первый час жизни у
недоношенных детей с ЭНМТ с последующим выявлением ООО и ОАП.
Дальнейшее изучение этого вопроса важно для определения величин параметров
КОС в качестве предикторов повышенного риска развития персистирующих
фетальных коммуникаций.
Литература
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ред. Бокерия Л.А. — М.: НЦССХ им. А.Н. Бакулева; 2014. — 342 с.
2. Неонатология /ред. Т.Л. Гомелла, М.Д. Каннингама, Ф.Г. Эяля. Перевод с английского
под редакцией д.м.н., профессора Д.Н. Дегтярева, 2015г
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4. Ричард А. Полин, Алан Р. Спитцер. Секреты неонатологии и перинатологии. Перевод с
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ОСОБЕННОСТИ МАНИФЕСТАЦИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА У
ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. А. В. Солнцева
1-ая кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. V. Rudkova, I. A. Grisuk
FEATURES OF THE MANIFESTATION OF TYPE 1 DIABETES IN COVID-19
PANDEMIC
Tutor professor A. V. Solntsava
The 1st department of Childhood Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В условиях пандемии CIVGC-19 нами подтверждено сохранение смещенияпика
манифестации сахарного диабета 1 типа на возраст допубертата, более выраженное у девочек;
установлена достоверная ассоциация между уровнем гликированного гемоглобина и возрастом
пациентов, длительностью жалоб до момента обращения к врачу.
Ключевые слова: сахарный диабет, дети, COVID-19.
Resume. In the course of our work it was revealed that the peak of the manifestation of type 1 diabetes at the age of pre-adolescence persisted, which was more pronounced in girls, as well as a reliable
correlation between the level of glycated hemoglobin and the age of patients, the duration until the moment of going to the doctor.
Keywords: diabetes, children, COVID-19.

Актуальность. Сахарный диабет (СД) 1 типа– это мультифакториальное
хроническое
иммуноопосредованное
заболевание
с
субклиническим
продромальным периодом, которое вызвано прогрессирующей деструкцией βклеток поджелудочной железы, приводящей к абсолютному дефициту инсулина.
Маркерами этого процесса являются различные аутоантитела к островковым
клеткам, которые определяются у 85 – 98% детей с впервые выявленным
заболеванием [1, 2].
Сахарный диабет– это глобальная социальная и медицинская проблема во
всем мире. По данным Международной диабетической федерации (IDF), в 2019 году
количество пациентов с СД в мире превысило 463 миллиона, что составляет 6 % от
всего населения планеты. При этом предполагается, что каждый второй пациент не
выявлен [3]. При развитии ситуации теми же темпами к 2025 году количество
пациентов с СД увеличится в 2 раза. К 2030 году СД станет 7-й причиной смерти во
всём мире [3].
Актуальна эта проблема и для нашей страны. Ежегодный прирост числа
пациентов с сахарным диабетом в нашей стране составляет 5-8%. За 20 лет в
Беларуси в 3 раза выросло количество пациентов с СД [4].
Последние четыре года в детской популяции Беларуси сохраняются высокие
показатели первичной заболеваемости СД 1 типа со смещением пиков
манифестации заболевания в более юный возраст [4]. По данным Республиканского
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регистра 2019 года в более чем половине случаев СД 1 типа был впервые
диагностирован у детей в возрасте от 0 до 10 лет [4].
Дети с хорошим метаболическим контролем СД (HbA1c ≤7,5%) не
подвержены повышенному риску заражения SARS-CoV-2 или более тяжелому
течению инфекции. Риск заражения и течение новой коронавирусной инфекцией у
ребенка с сахарным диабетом 1 типа такие, как у остальных детей. Основное
заражение происходит в семейных очагах или организованных детских учреждениях
[5].
Цель: на основании изучения анамнестических, клинических и лабораторных
данных установить клинические и лабораторные особенности манифестации
сахарного диабета 1 типа у детей в условиях пандемии CIVGC-19.
Задачи:
1. Установить и сравнить возрастную частоту встречаемости впервые
выявленного СД1 типа у детей крупного промышленного центра за период 20182020 гг.
2. Провести анализ анамнестических данных, клинико-лабораторных
показателей, включая оценку тяжести состояния при госпитализации, у пациентов с
впервые выявленным сахарным диабетом 1 типа.
3. Определить связь между длительностью жалоб и показателями клиниколабораторной декомпенсации сахарного диабета 1 типа у детей в условиях
пандемии COVID-19.
Материал и методы. На базе Республиканского центра детской
эндокринологии (УЗ "2-я городская детская клиническая больница" г. Минска)
проведен анализ стационарных карт 412 пациентов в возрасте от 0,5 до 18,0 лет с
диагнозом впервые выявленный СД 1 типа с разделением на группы: сравнения
(2018- 2019 гг) и исследовательская (2020 г). Для обработки статистических данных
использованы программы МicrosoftExcel 2016, GBM SPSS Statistics 21.0 (2012).
Исследуемые показатели представлены в процентах (%), в виде среднего
значения (М) и среднего квадратического отклонения (SD), уровень статистической
значимости р<0,05, проведен корреляционный анализ (Пирсона).
Результаты и их обсуждение. При сравнении числа пациентов, поступивших
на стационарное лечение с диагнозом впервые выявленный СД 1 типа, не
установлено статистически значимых различий, их количество составило в 2018
году – 150 детей, 2019 году – 142 и 2020 году – 120 пациентов.
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
незначительно преобладали девочки (54%), мальчики 46% (рисунок 1).
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Рис. 1 – Соотношение обследованных пациентов с сахарным диабетом 1 типа в зависимости от
пола (2018-2019 гг.)

В 2018 году преобладали пациенты с СД 1 типа в возрасте младше 10 лет
(60%), из которых дети от 0 до 4 составили 23%, 4-7 лет – 17% и 7-10 лет – 20%.
В 2019 году преобладали дети с СД 1 типа возраста допубертата (65%).
Возрастные группы распределились следующим образом: 0-4 лет – 20%, 4-7 лет –
15%, 7-10 лет – 30%.
В 2020 году пациенты с СД 1 типа до 10 лет составили 61%, из которых 28% дети от 7 до 10 лет.
Среди девочек с СД 1 типа доля детей младше 10 лет в 2018 году составила
77%, в 2019 – 75% и в 2020 – 76% (рисунок 2).

Рис. 2 – Распределение девочек с впервые выявленным сахарным диабетом 1 типа по возрастам
(2018-2019 гг.)

Среди мальчиков с СД 1 типа доля детей младше 10 лет в 2018 году составила
53%, в 2019 – 50% и в 2020 – 44,4% (рисунок 3).

1393

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Рис. 3 – Распределение мальчиков с впервые выявленным сахарным диабетом 1 типа по возрастам
(2018-2019 гг.)

Длительность жалоб на момент поступления в стационар составила: в 2018
году – 19,64±15,09 дней, (t-критерий=0,33, р=0,73); в 2019 году – 31,16±31,04 дней,
(t-критерий=0,23, р=0,81); в 2020 году - 23±16,17 дней (t-критерий=0,15, р=0,88). Ткритерий во всех случаях меньше единицы, что свидетельствует о статистически не
значимых различиях (рисунок 4).

Рис. 4 – Длительность жалоб у обследованных пациентов при манифестации с сахарного диабета 1
типа (2018-2019 гг.)

В момент поступления пациентов в стационар выявлена значительная
гипергликемия: в 2018 году – 18,71±6,23 ммоль/л, в 2019 году – 20,88±8,4 ммоль/л
(t-критерий = 0,21, р=0,836), в 2020 году – 22,3±10,45 ммоль/л (t-критерий = 0,11,
р=0,916) (рисунок 5).
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Рис. 5 – Показатели гликемии пациентов при манифестации сахарного диабета 1 типа (ммоль/л)
(2018-2019 гг.)

Уровень гликированного гемоглобина был выше нормы у всех пациентов и не
имел статистически значимых различий в рассматриваемых годах (2018 год –
11,3±2,09%, 2019 год – 11,5±2,78% (t-критерий = 0,06, р=0,954), 2020 год –
11,64±2,54% (t-критерий = 0,04, р=0,97)) (рисунок 6).

Рис. 6 – Показатели гликированного гемоглобина (%) пациентов при манифестации сахарного
диабета 1 типа (2018-2019 гг.)

За период исследования выявлена корреляционная зависимость между
длительностью жалоб и уровнем гликированного гемоглобина (критерий Пирсона =
0,408), а также между возрастом пациентов и уровнем гликированного гемоглобина
(критерий Пирсона = 0,276, корреляция 95%).
В 2018 году 36% детей при манифестации заболевания 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 (t-критерий <1, p>0.05).
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Выводы:
1. В период пандемии CIVGC-19 сохраняется возрастное смещение пика
манифестации СД 1 типа на возраст допубертата, более выраженное у девочек.
2. Установлена достоверная корреляционная зависимость между уровнем
гликированного гемоглобина и возрастом пациентов, длительностью жалоб до
момента обращения к врачу.
3. В группах исследования и сравнения не выявлено статистически значимых
различий в лабораторных показателях пациентов при поступлении в стационар и
постановке диагноза впервые выявленный сахарный диабет 1 типа.
Литература
1. Cohn A., Anthony M., Kupfer S. Type 1 Diabetes and Celiac Disease: Clinical Overlap and
New Insights into Disease Pathogenesis // Curr.Diab. Rep. – 2014. – Vol.14, № 8. – P. 517. DOI:
10.1007/s11892-014-0517-x.
2. Freeman H.J. Endocrine manifestations in celiac disease // World J. Gastroenterol. – 2016. –
Vol. 22, № 38. – P. 8472–8479. DOI: 10.3748/wjg.v22.i38.8472.
3. International diabetes federation [Электронный ресурс]. Дата обновления: 12.02.2020. URL:
https://www.idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/facts-figures.html (дата обращения: 05.02.2021).
4. Министерств здравоохранения Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Дата
обновления: 14.11.2020. URL: http://minzdrav.gov.by/ru/sobytiya/detail.php?GC=329493 (дата
обращения: 05.02.2021).

1396

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

А. И. Шевцова
ТЯЖЕЛЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ НАРУРЕНИЯ ДОНОРЕННЫХ ДЕТЕЙ,
РОЖДЕННЫХ МАТЕРЯМИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА
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канд. мед. наук, доц. В. А. Прилуцкая
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SEVERE RESPIRATPRY DISORDERS IN FULL-TERM NEWBORNS FROM
MOTHERS WITH TYPE 1 DIABETES
Tutors: professor A. V. Sukalo, assoc. prof. V. A. Prylutskaya
1st department of Childhood Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведено проспективное одноцентровое исследование на базе Республиканского
научно-практического центра «Мать и дитя». У детей от матерей с сахарным диабетом часто
развивается дыхательная недостаточность, которая может быть проявлением врожденной
пневмонии, респираторного дистресс-синдрома, транзиторного тахипноэ, сочетанием
неинфекционного и инфекционного процесса в легких.
Ключевые слова: новорожденный, сахарный диабет, беременность, сурфактант.
Resume. A prospective single-center study was carried out on the basis of the Republican Scientific and Practical Center "Mother and Child". Respiratory failure often develops in newborns from mothers with diabetes. It can be a manifestation of congenital pneumonia, respiratory distress syndrome, transient tachypnea, a combination of a non-infectious and infectious process in the lungs.
Keywords: newborn, diabetes mellitus, pregnancy, surfactant.

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). Одним из факторов, предрасполагающим к
развитию респираторных нарушений у новорожденных от матерей с СД, является
нарушение синтеза сурфактанта. Происходит это вследствие действия
гиперинсулинемии на кортикостероидные и тиреоидные гормоны ‒ естественные
стимуляторы синтеза сурфактанта. Также наблюдается снижение числа
альвеолоцитов II типа, отвечающих за продукцию сурфактанта, и частые
преждевременные роды у матерей, страдающих СД [3]. Дыхательные нарушения у
новорожденных от матерей с СД проявляются в виде развития транзиторного
тахипноэ, респираторного дистресс-синдрома (РДС), врожденной пневмонии [5, 6].
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Также возможно развитие персистирующей легочной гипертензии новорожденных
[4], бронхолегочной дисплазии и предрасположенность к возникновению
бронхиальной астмы в последующем.
Развитие легких плода происходит в 5 стадий, начинаясь от отделения трахеи
от пищевода в сроке 3-4 недели беременности и заканчивая стадией
альвеоляризации, в которую происходит развитие зрелых альвеол. Выработка
сурфактанта начинается на 24 неделе беременности и продолжается до рождения.
Процесс развития легких плода отражен в рисунке 1 [2].

Рис. 1 – Диабет во время беременности, развитие легких плода и формирование заболеваний
легких (AzadM.B. и соавт. с изменениями и дополнениями)

Для своевременного выявления нарушений в состоянии ребенка требуется
расширенный комплекс клинико-лабораторных исследований, включающий как
стандартное общее и биохимическое исследование крови, так и определение
кислотно-основного состояния организма, электролитного баланса и уровня
глюкозы крови. Обязательному динамическому контролю также подлежат
показатели билирубинового обмена пациента. 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).
Задачи:
1. Изучить частоту респираторных нарушений у доношенных детей,
рожденных от матерей с СД1.
2. Оценить особенности проявления респираторных нарушений и тяжесть
состояния доношенных детей, рожденных от матерей с СД 1 и потребовавших
лечения в ОИТР.
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3. Дать характеристику основных видов терапии у данной категории
пациентов.
Материал 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 представлены в виде медианы (Ме)
и интерквартильного размаха (Q25–Q75). Для определения статистически значимых
количественных различий между группами использовали критерий Манна-Уитни.
Взаимосвязь между основными показателями дополнительно оценивалась с
использованием коэффициента корреляции Спирмена (rs). Для оценки физического
развития детей использовали программу GNTERGROWTH-21st.
Проанализированы следующие показатели: масса и длина тела детей при
рождении, возраст и анамнез матерей, наследственность, данные лабораторных
исследований матерей во время беременности и новорожденных, параметры
антропометрии детей, течение беременности и родов матерей.
Данные анамнеза матерей, состояния здоровья детей и лабораторноинструментальной диагностики получены путем выкопировки результатов
обследования из документации: форма № 112/у «История развития ребенка»; форма
№ 096/у «История родов»; форма № 097/у «История развития новорожденного»;
форма №113/у «Обменная карта», форма № 003/у-07 «Медицинская карта
стационарного пациента».
Результаты и их обсуждение. Из представленной выборки новорожденных
29 (57%) мальчики и 22 (43%) девочки. Срок гестации пациентов составил 37,6
(37,0‒38,5) недель. 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). Крупновесных к сроку гестации было 24 (47%) детей. Масса
и длина тела при рождении у пациентов коррелировали с набором массы женщины
во время беременности (r=0,381, p <0,05 и r=0,402, p <0,05 соответственно).
44 (86%) детей было рождено путем операции кесарева сечения. Стаж СД1 у
женщин 14,0 (7,0‒19,5) лет. Возраст матерей ‒ 28,0 (25,0‒31,0) лет. Прегравидарный
индекс массы тела матерей 24,1 (22,1‒25,4) кг/м 2. Прибавка массы тела за время
беременности составила 12,5 (9,2‒15,0) кг. Медианные значения гликированного
гемоглобина (HbA1c) женщин превышали целевые при беременности (рисунок 2).
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Рис. 2 – Уровни HbA1c матерей до и во время беременности, %

В течение первого часа после рождения в связи с развивающейся дыхательной
недостаточностью (ДН) все дети были переведены в ОИТР. Все пациенты c учетом
генеза респираторных нарушений разделены на 3 группы:
1. Группа 1 (n=15) с основным диагнозом - РДС (транзиторное тахипноэ,
болезнь гиалиновых мембран).
2. Группа 2 (n=26) с основным диагнозом - Врожденная пневмония.
3. Группа 3 (n=10) с основным диагнозом - Врожденная пневмония + РДС.
Длительность терапии пациентов групп наблюдения отражена в таблице 1.
Табл. 1. Длительность нахождения пациентов групп
Q75)
Показатель
Группа 1
Группа 2
n=26
n=15
Длительность
15
17
лечения
в (13,0-17,0)
(15,0-21,0)
стационаре, койкодней
Длительность
22,0
40,0
лечения в ОАиР, (17,0-48,0)
(24,0-60,0)
часов

наблюдения в стационаре и ОАиР, Me (Q25Группа 3
n=10
17,5
(16,0-23,0)

Статистическая
значимость различий
U1-2=122,0, p1-2=0,048;
U1-3=38,0, p1-3=0,042;
U2-3=113,5, p2-3=0,570

35,0
(24,0-96,0)

U1-2=115,5, p1-2=0,031;
U1-3=46,0, p1-3=0,112;
U2-3=128,0, p2-3=0,957

Средняя длительность респираторной поддержки пациентов составила 26
часов, свыше 50% пациентов нуждались в ней менее 12 часов. На искусственную
вентиляцию легких (ИВЛ) было переведено 42 (82%) детей, режим высокочастотной
осцилляторной вентиляции легких потребовался 3 новорожденным. В
респираторной поддержке в виде неинвазивной вентиляции легких постоянным или
перемежающимся положительным давлением (NCPAP и NIPPV) нуждалось 9 (18%)
пациентов. Длительность респираторной поддержки у пациентов от матерей с СД и
сочетанием РДС и врожденной пневмонии коррелировала со стажем сахарного
диабета у матери (rs=-0,794, p <0,05).
Эндотрахеальное введение сурфактанта произведено 17 (33%) детям.
Препарат выбора ‒ сурванта (международное непатентованное наименование
(МНН) ‒ берактант), вводился в первый час после рождения. Катетеризация
пупочной артерии и вены и изолированная катетеризация пупочной вены
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проводились одинаково часто - у 24 детей (47%) каждая (рис.14). Известно, что
необходимость проведения инвазивных лечебно-диагностических процедур в ОАиР
повышает риски развития инфекционного процесса, в том числе вызванного
нозокомиальной флорой [1].
Кардиотоническая поддержка потребовалась 41 (80,4%) пациенту. Препарат
выбора- дофамин. Наиболее часто он применялся в средней терапевтической дозе
(5-10 мкг/кг/мин), у 31 (75,6%) новорожденного. Доза дофамина у пациентов
исследуемых групп наблюдения не имела статистически значимых различий
(таблица 2).
Табл. 2. Характеристика кардиотонической терапии в исследуемых группах новорожденных, Me
(Q25-Q75)
Показатель
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Доза
дофамина, 10,0 (5,0-10,0)
10,0 (5,0-12,5)
10,5 (10,0-12,0)
мкг/кг/мин

Антибактериальная терапия была назначена 50 (98,0%) детям, при этом:
1. монотерапия амклавом (МНН ‒ амоксициллин и клавулановая кислота) 27
(54%) пациентам;
2. сочетание амклава и гентамицина ‒ 19 (38%);
3. сочетание амклава и амикацина ‒ 4 (6%).
Выводы:
1. СД 1 типа у матери является значимым фактором риска развития тяжёлых
расстройств дыхания у доношенных детей. Предикторами развития тяжелых
респираторных нарушений у доношенных детей от матерей с СД 1 типа являются
абдоминальное родоразрешение женщин (86%), высокие уровни гликированного
гемоглобина матери накануне и во время беременности (7,5% и 7,1%), наличие
фетальной макросомии (47% крупные / крупновесные к сроку гестации).
2. Основными причинами тяжелых респираторных нарушений у
новорожденных, рожденных матерями с сахарным диабетом, являются врожденная
пневмония и/или развивающийся респираторный дистресс-синдром. Тяжесть
респираторных нарушений, состояние новорожденных обосновывают их перевод в
отделение реанимации, респираторную поддержку в виде ИВЛ (82%), в том числе с
применением
режима
высокочастотной
осцилляторной
вентиляции,
эндотрахеального введения сурфактанта (33%).
3. Длительность респираторной поддержки у пациентов от матерей с СД и
сочетанием РДС и врожденной пневмонии коррелировала со стажем сахарного
диабета у матери (rs=-0,794, p<0,05).
4. Вследствие нестабильности гемодинамики 80,4% пациентов от матерей с
СД1 потребовали назначения кардиотонической терапии. Наиболее часто дофамин
применялся в средней терапевтической дозе.
5. Длительность оказания стационарной медицинской помощи статистически
значимо выше у детей от матерей с СД, страдающих врожденной пневмонией или
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сочетанием врожденной пневмонии и РДС, по сравнению с изолированным РДС
(р=0,048 и р=0,042 соответственно).
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ПАЦИЕНТОВ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПО ДАННЫМ
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M. E. Borovskaya, V. V. Aleinikova
STATE OF LEFT VENTRICULAR SYSTOLIC FUNCTION AMONG PATIENTS
WITH A CARDIAC SURGICAL PROFILE ACCORDING TO THE
ULTRASONIC HEART RESEARCH DATA
Tutor Assoc., Ph.D. N. M. Eremina
Department of Outpatient Therapy
Belarusian State Medical University, Minsk
RSPC "Cardiology", Minsk
Резюме. В статье проанализированы данные о функциональном состоянии ЛЖ у пациентов
с ишемической болезнью сердца по данным ультразвукового исследования сердца до и в ранние
сроки после оперативного лечения.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, ЭХО-КГ, левый желудочек.
Resume. The article analyzes the data on the functional state of the left ventricle in patients with
ischemic heart disease according to the data of ultrasound examination of the heart before and in the early
stages after surgical treatment.
Keywords: ischemic heart disease, ECHO-KG, left ventricle.

Актуальность. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) представляет собой
острую или хроническую дисфункцию, возникающую в результате абсолютного или
относительного уменьшения снабжения миокарда артериальной кровью. Данная
группа заболеваний является ведущей причиной смертности трудоспособного населения в развитых странах. Проводимое хирургическое лечение позволяет улучшить
качество жизни пациентов, страдающих от различных форм ИБС, не поддающихся
консервативной терапии [3]. Для определения необходимости оперативного вмешательства, а также контроля состояния сердечной архитектоники и гемодинамики после оперативного вмешательства и на последующих этапах наблюдения, используют
визуализирующие методы исследования (ЭХО-КГ), так как они являются высокоинформативными и неинвазивными, достоверно оценивающими функциональные возможности и степень поражения миокарда [4].
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.
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Задачи:
1. Проанализировать данные ЭХО-КГ пациентов до оперативного вмешательства и перед выпиской из стационара.
2. Оценить наличие достоверных различий в показателях.
3. Сделать выводы о функциональном состоянии ЛЖ у пациентов с ИБС по
данным ультразвукового исследования сердца до и в ранние сроки после оперативного лечения.
Материал и методы. Проведен анализ данных ультразвукового исследования
сердца у 74 пациентов, находящихся на лечении в кардиохирургическом отделении
№2 РНПЦ «Кардиология». Средний возраст пациентов составил 61,9±6,4 лет, из них
– 66 мужчины (89.2%), 8 – женщины (10,8%), медиана – 62 года. Стенокардия напряжения 2-4 функциональных классов была диагностирована у всех наблюдаемых пациентов, среди них 51 (68,92%) перенесли инфаркт миокарда, у 39 (52,7%) – наблюдались нарушения ритма (фибрилляция предсердий, желудочковая тахикардия, экстрасистолия), 41 (55,41%) пациентов имели нарушения клапанного аппарата (рисунок
1).

инфаркт миокарда
(68,92%)
нарушения ритма
(52,7%)
нарушения клапанного
аппарата (55,41%)

41

39
26

Количество пациентов

Рис. 1 - Структура выявленной патологии у анализируемых пациентов

Всем пациентам были выполнены операции изолированного аортокоронарного
шунтирования (21 (28,38%)), в сочетании с маммарнокоронарным шунтированием
(30 (40,54%)) или с коррекцией клапанного аппарата (23 (31,08%)) (рисунок 2).

АКШ (28,38%)
АКШ +МКШ (40,54%)

30
21

23

Количество пациентов
Рис. 2 – Виды оперативного вмешательства, проведенного для коррекции патологии
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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 данных эхокардиографического исследования [1, 2] у испытуемой группы пациентов было установлено, что ФВ менее
40% до оперативного лечения наблюдалась у 25 человек (34,25%), после оперативного лечения – у 22 человек (30,14%). Средние величины ФВ до операции составили
45,82±11,55%, после операции – 45,91±10,85%, ударного объема – 72,02±18,15 мл. и
66,27±15,67 мл. соответственно. Достоверных различий нет (таблица 1, рисунок 3).
Табл. 1. Структура до- и послеоперационных показателей систолической функции левого желудочка
Показатели
КДО
КСО
УО
ФВ
ИММЛЖ
До операции
171,37±78,08
100,7±70,75
72,03±18,15
45,82±11,55
123,29±40,28
После операции 152,41±54,18
87,33±47,07
66,27±15,66
45,91±10,85
120,5±35,2

до
операции
после
операции

171,37
152,41
123,29120,5
100,7

87,33

72,03 66,27
45,82 45,91

КДО

КСО

УО

ФВ

ИММЛЖ

Рис. 3 – Сравнение основных показателей эхокардиографических показателей ЛЖ в до- и послеоперационном периодах

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.
Нарушения локальной сократимости миокарда до операции были выявлены у
64 пациента (91,43%), после операции, показатели не изменились. Средние величины
давления в легочной артерии (ДЛА), так же являющимся важным гемодинамическим
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показателем, у пациентов до операции составили 20,0± 6,8 мм рт.ст., после операции
- 19,4±5,1 мм рт.ст., не смотря на то, что достоверной разницы между показателями
нет, абсолютное количество пациентов с легочной гипертензией (среднее ДЛА более
20 мм рт.ст.) после операции уменьшилось. До операции – 20 человек (27%), после
операции 15 человек (20,3%), что, по-видимому связано с дополнительной к АКШ
коррекцией клапанного аппарата у пациентов. Обращает так же на себя внимание достоверное увеличение после операции пациентов с накоплением жидкости в полости
перикарда (67 человек – 90,5%), что предсказуемо связано с оперативным вмешательством на сердце, но требует динамического наблюдения.
Выводы:
1. 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.
2. В рамках динамического наблюдения за пациентами необходимы повторные
исследования в более поздние сроки после оперативного лечения для оценки его результатов и определения прогнозов и корректировки медикаментозной терапии.
Литература
1. Chengode, S. Left ventricular global systolic function assessment by echocardiography/ S.
Chengode // Annals of cardiac anaesthesia. – 2016. – № 1. – С. 26-34.
2. Лукша, Е. Б. Современные аспекты эхокардиографической оценки систолической и диастолической функции левого желудочка у больных ишемической болезнью сердца/ Е. Б. Лукша //
Патология кровообращения и кардиохирургия. – 2010. – № 4. – С. 99-101.
3. Островский, Ю. П. Хирургия сердца. Руководство / Ю. П. Островский. – Минск: Медицинская литература, 2007. – 576 с.
4. Оценка влияния реваскуляризации на систолическую и диастолическую функцию левого
желудочка у больных с острым коронарным синдромом/ Д.А. Алимов, Х.М. Турсунов, Б.Ф. Мухамедова // оказание скорой медицинской и неотложной медицинской помощи раненым и пострадавшим при массовом поступлении. Материалы Всероссийской конференции в рамках 3-го съезда врачей неотложной медицины (к 125-летию С.С. Юдина). – 2016.
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А. В. Жигимонт, А. И. Верховодко
УТРЕННЯЯ ДИНАМИКА АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ЖЕНЩИН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И
БЕССИМПТОМНОЙ ГИПЕРУРИКЕМИЕЙ
Научный руководитель ассист. Н. В. Буквальная
Кафедра общей врачебной практики и поликлинической терапии
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно

Резюме. Статья посвящена изучению утренней динамики артериального давления у женщин
пожилого возраста с артериальной гипертензией. Особое внимание уделено показателю скорости
утреннего подъёма артериального давления при наличии бессимптомной гиперурикемии.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, бессимптомная гиперурикемия, скорость
утреннего подъема артериального давления, сердечно-сосудистый риск.
Resume. The article is devoted to the study of the morning dynamics of blood pressure in elderly
women with arterial hypertension. Particular attention is paid to the rate of the morning rise in blood pressure in the presence of asymptomatic hyperuricemia.
Keywords: arterial hypertension, asymptomatic hyperuricemia, rate of morning rise in blood pressure, cardiovascular risk.

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшим фактором
риска развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО) и смертности [1, 2].
Для уменьшения сердечно-сосудистого риска уровень артериального давления
(АД) необходимо снижать до целевых значений. Утренние часы являются критическим периодом в этом отношении. Так, в ряде исследований представлены данные о
высокой частоте сердечно-сосудистых катастроф (инсульта, инфаркта миокарда, внезапной сердечной смерти) и цереброваскулярных осложнений у лиц с АГ в ранние
утренние часы до и после пробуждения [6-8].
Роль бессимптомной гиперурикемии (БГУ) как независимого фактора кардиоваскулярного риска изучается с середины XX века. Чёткая связь между уровнем
мочевой кислоты (МК) и сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) у женщин
впервые была определена в исследовании CHAS [5]. В исследовании NHANES установлена прямая связь между увеличением количества таких коморбидных состояний,
как АГ, хроническая болезнь почек (ХБП), ожирение, сахарный диабет, хроническая
сердечная недостаточность, и повышением уровня МК в крови [3]. В настоящее время
установлено, что повышение уровня МК на каждый 1 мг/дл приводит к возрастанию
риска общей смерти на 9% и риска развития ССЗ на 20% [4].
Вместе с тем, дальнейшего изучения требует вопрос зависимости скорости
утреннего подъёма АД (СУП АД) от множества факторов, в том числе – уровня МК.
Цель: оценить влияние БГУ на СУП АД у женщин пожилого возраста с АГ.
Задачи:
1. Оценить распространенность БГУ у пожилых женщин с АГ;
2. Определить СУП АД у пожилых женщин с АГ;
3. Выявить зависимость СУП АД от наличия БГУ.
Материалы и методы. Обследовано 45 женщин с АГ II ст. в возрасте 64 [61,0;
66,0] лет. Критерий включения: АГ II ст., возрастной диапазон 60 – 74 года. Критерии
1409

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

исключения: симптоматические АГ, резистентная АГ, ХБП со скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) 60 мл/мин/1,73 м2 и ниже, подагра, сердечно-сосудистые
осложнения, другие тяжелые сопутствующие заболевания, способные оказывать влияние на исследуемые параметры.
Всем пациентам, включенным в исследование, проводили тщательное клиническое обследование. Было выполнено измерение антропометрических показателей: роста, массы тела, индекса массы тела (ИМТ), окружности талии (ОТ), окружности бедер (ОБ), соотношения ОТ/ОБ. ИМТ рассчитывался путем деления массы тела (кг) на
квадрат роста (м2).
Всем пациентам проведено биохимическое исследование крови для определения содержания креатинина, МК, показателей липидограммы. Гиперурикемией (ГУ)
считалось повышение уровня МК ≥ 360 мкмоль/л. Для расчета СКФ была использована формула CKD-EPI.
СМАД проводилось аппаратом Watch BP 03 фирмы «Microlife» на нерабочей
руке на фоне комбинированной антигипертензивной терапии.
Скорость утреннего подъема АД определялась как отношение величины и времени (t) подъема АД: СУП = (АДмакс – АДмин)/(t АДмакс – t АДмин). Нормальными значениями СУП считалось:
- не выше 10 мм.рт.ст для САД;
- не выше 6 мм.рт.ст. для ДАД.
Статистический анализ полученных результатов проведен с помощью пакета
прикладных программ Statistica 10.0. Полученные результаты представлены в виде
медианы и межквартильного размаха. Достоверность различий между сравниваемыми группами вычислялась при помощи непараметрического критерия МаннУитни. При p <0,05 различия считались статистически достоверными.
Результаты и их обсуждение. Изучение распространённости БГУ у женщин
пожилого возраста с АГ показало, что среди 45 испытуемых БГУ встречалась в 9 случаях, что составило 20 %.

Диагр. 1 – Распространённость БГУ

Пациенты были разделены на 2 группы:
• 1 группа (n=36) с АГ и нормурикемией;
• 2 группа (n=9) с АГ и БГУ;
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Исследуемые группы сопоставимы по ИМТ, ОТ/ОБ, длительности АГ. Несмотря на имеющиеся статистические различия между группами, показатели возраста
и СКФ не противоречат критериям включения и исключения, заявленным в дизайне
исследования.
Табл. 1. Характеристика групп исследования
Показатель
Группа 1 (n=36)
Возраст, лет
63,0 [61,0; 66,0]
ИМТ, кг/м2
34,0 [30,8; 37,7]
ОТ/ОБ
0,9 [0,88; 0,94]
СКФ(CKD-EPI),
79,7 [73,0; 86,0]
мл/мин/1,73 м2
Длительность АГ,
18,5 [12,0; 22,0]
лет

Группа 2 (n=9)
68,0 [66,0; 73,0]
30,9 [30,8; 33,0]
0,92 [0,91; 0,95]
68 [65,0; 69,0]

Р
P=0,01
˃0,05
˃0,05
P=0,02

25 [23,0; 25,0]

˃0,05

Среднесуточные значения САД и ДАД у всех пациентов (45 человек), включенных в исследование, соответствовали показателям корригированной АГ.
Табл. 2. Среднесуточное САД и ДАД
Показатель
Группа 1 (n=36)

Группа 2 (n=9)

p

САД, мм.рт.ст.

117 [111; 128]

129 [118; 131]

˃0,05

ДАД, мм. рт.ст.

72,5 [67; 75]

69 [68; 70]

˃0,05

При этом в группе 1 СУП САД составила 9,2 [7,3; 10,0] мм рт. ст./час, а в группе
2 СУП САД составила 28 [9,4; 42] мм рт. ст./час, что свидетельствует о повышенной
СУП САД у пожилых женщин с БГУ (p=0,01). СУП ДАД в группе 1 и 2 достоверно
не отличалась и составила 8 [5; 18,4] и 13 [5; 25] мм рт. ст./час соответственно.

Диагр. 2 – Величина СУП САД и ДАД по данным СМАД

Выводы:
1.У женщин пожилого возраста с АГ частота встречаемости БГУ составляет
20%;
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2. У женщин пожилого возраста с АГ и БГУ отмечается тенденция к чрезмерному повышению СУП САД.
3. Полученные данные позволяют предположить, что коррекция БГУ может
привести к снижению СУП САД, тем самым уменьшая частоту сердечно-сосудистых
катастроф и цереброваскулярных событий.
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BLOOD COAGULATION POTENTIAL IN PATIENTS WITH COVID-19
PNEUMONIA
Tutor Candidate of Medical Sciences N. N. Moroz-Vodolazhskaya.
Department of General Medical Practice
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Наиболее значимые изменения коагуляционного потенциала выявлены у пациентов
со средне-тяжелыми и тяжелыми формами течения пневмонии. Различная динамика показателей
коагулограммы на фоне лечения профилактичексими дозами низкомолекулярных гепаринов и нефракционированного гепарина свидетельствует о многофакторном влиянии вируса SARS-CoV-2 и
требует дальнейшего изучения.
Ключевые слова: COVID-19, коагуляционный потенциал, пневмония, гепарин.
Resume. COVID-19 leads to a change in coagulation potential and an increase in the level of FAFA
in patients with varying degrees of severity of pneumonia. The most significant changes in the coagulation
potential were found in patients with moderate to severe and severe forms of pneumonia. Different dynamics of coagulogram indices during treatment with prophylactic doses of low molecular weight heparins and
unfractionated heparin indicates a multifactorial effect of the SARS-CoV-2 virus and requires further study.
Keywords: COVID-19, coagulation potential, pneumonia, heparin.

Актуальность. Значительное повреждающее действие вируса SARS-CoV-2 на
органном и системном уровне тесно связано с механизмом проникновения этого вируса в организм человека через многочисленные рецепторы ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2) в различных органах и тканях [1].
Несмотря на установленную тяжесть клинического состояния и прогноз заболевания у лиц с COVID-19 пневмонией, одним из грозных осложнений являются
тромбозы и тромбоэмболии, развивающиеся в сосудах венозного, артериального и
коронарного русла у 21% пациентов, в том числе в 50% случаев первые 24 от начала
госпитализации [2]. Использование прямых антикоагулянтов приводит к достоверному снижению неблагоприятных исходов COVID-19 [3]. Тем не менее, активация
вирусом SARS-CoV-2 системы гемостаза, а также изменение коагуляционного потенциала при лечении различными видами гепаринов пациентов c COVID-19 пневмонией остается до конца не изученным.
Цель: изучить изменения показателей коагулограммы пациентов, госпитализированных с разной степенью тяжести пневмонии COVID-19 и получающих гепаринотерапию.
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Задачи:
1. Показать динамику показателей коагулограммы на фоне лечения профилактичексими дозами низкомолекулярных гепаринов и нефракционированного гепарина.
2. Оценить эффективность применения антикоагулятнтов для лечения пациентов с covid пневмонией.
Материал и методы. Сплошная выборка 128 пациентов в возрасте 62 года (28
-92 года), мужчин-53(40%), женщин-80(60%), госпитализированных в связи с
COVID-19 пневмонии различной степени тяжести, подтвержденной положительной
полимеразной цепной реакцией (ПЦР) на вирус SARS-Cov-2, была включена в исследование: По данным компьютерной томографии (КТ) легких пневмония средней степени тяжести была диагностирована у 36(28,2%), средне-тяжелой - 83(64,8%), тяжелой - 9(7,0%) пациентов. Среди сопутствующих заболеваний наиболее часто была выявлена артериальная гипертензия в сочетании с ишемической болезнью сердца, при
этом у 50% пациентов преимущественно молодого возраста не имели каких-либо диагностированных сопутствующих заболеваний, а у пациентов средней и старшей возрастных групп чаще встречались сердечно-сосудистые заболевания, как изолированные, так и их сочетание (таблица 1.).
Табл. 1. Сопутствующие заболевания в когорте исследования
Заболевание
Кол-во пациен- % от всех
тов
Нет сопутствующих заболеваний
64
50
Ишемическая болезнь сердца (хроническая)
13
10,2
Артериальная гипертензия
12
9,7
Ишемическая болезнь сердца с артериальной гипер- 43
30,2
тензией
Сахарный диабет
28
12,5
Хроническое обструктивное заболевание легких
2
1,7
Хроническая болезнь почек (С5Д)
1
0,7
Бронхиальная астма
1
0,7
Подагра
2
1,7
Гипотиреоз
1
0,7

Всем пациентам при госпитализации была выполнена компьютерная томография (КТ) легких с оценкой критериев распространенности признаков пневмонии [1],
общеклинические методы. Объем поражения легких при компьютерная томография
легких (КТл) в целом в когорте составил 30±17,0% (от 12 до 85%): при средней степени тяжести пневмонии - 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% соответственно по степеням тяжести пневмонии (между группами р<0,05 в обоих случаях).
Лабораторная диагностика (общий анализ крови, биохимический анализ крови,
общий анализ мочи) выполнялась на 1, 5, 7 сутки, перед выпиской и по показаниям.
В плазме венозной крови по стандартным методикам оценивали уровень следующих
показателей:
аланин
аминотрансфераза,
аспарагин
аминотранфераза,
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лактатдегидрогеназа, билирубин, мочевина, креатинин, глюкоза, общий белок, С-реактивный белок (СРБ). Исследование уровня прокальцитонина и тропонина выполнялось по показаниям. При выполнении коагулограммы были проанализированы: уровень фибриногена А (ФА), активированное частичное тромбопластиновое время
(АЧТВ), протромбиновое время (ПТВ), Д-димеры.
Оценка тяжести течения пневмонии проведена по протоколам «Клинический
протокол диагностики и лечения пневмоний” от 05.07.2012 №768 и рекомендациям
по организации оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19 от
11.11.2021 №1195. Данные пациентов представлены в таблице 2.
Табл. 2. Распределение пациентов по степени тяжести течения COVID-19 пневмонии
Клинический признак

Легкая форма
пневмонии

Средне-тяжелая
форма пневмонии

Тяжелая
пневмонии

Сознание

Сохранено

Сохранено

Снижено

Частота дыхания в минуту

<22

<22

>22

Частота сердечных сокращений
в минуту

55-110

55-110

>110

Систолическое артериальное
давление, mmHg

>100

>90

<90

Сатурация кислорода (SpO2, %)

>95

>95

<93

Лейкоциты *109

4-9

4-20

<4 или >10

форма

С 1-ых суток госпитализации все пациенты получали низкомолекулярные гепарины (НМГ) в профилактических дозах (таблица 3).
Табл. 3. Антикоагулянты, применяемые в лечении пациентов когорты
Антикоагулянт (профилактические дозы)
Кол-во па- % от всех
циентов
Гепарин (нефракционированный гепарин), подкожно
35
43
Фрагмин (низкомолекулярный гепарин), подкожно
57
42,2
Фраксипарин (низкомолекулярный гепарин), подкожно
43
30

Средний период лечения составил 7,0±3,0 дней (3-18 дней). На фоне лечения у
одного пациента развилась тромбоэмболия легочной артерии. Летальных исходов не
наблюдалось. Статистическая обработка данных выполнена с использованием пакетов Excel, Statistica 10. Данные представлены в виде Ме±ст.откл.
Результаты и их обсуждение. Среди лабораторных показателей, уровень которых анализировали на протяжении госпитализации пациентов, наиболее значимым
оказалось увеличение уровня ФА, который в 1 сутки в целом по когорте пациентов
составил 7,6±2,26 г/л. Было также выявлено, что на момент госпитализации пациенты
с тяжелым течением COVID-19 пневмонии имели достоверно более высокий уровень
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ФА (ФА=9,15±1,39 г/л), чем пациенты со средне-тяжелым (ФА=7,3±2,24 г/л) и средним (ФА=6,9±2,05 г/л) уровнем тяжести клинического течения пневмонии
Более того, анализ данных показал наличие связи между степенью тяжести
пневмонии и динамикой уровня ФА на протяжении госпитализации. На фоне лечения
низкомолекулярными гепаринами (НМГ) у пациентов с разной степенью тяжести
пневмонии характеризуются различной динамикой ФА с достоверным снижением у
пациентов со средне-тяжелой и тяжелой формой пневмонии (рис.1).
10,5
10
9,5

Фибриноген А,г/л

9
8,5
8

p<0,05

7,5
7
6,5
6
1

5
средняя

7
средне-тяжелая

формы

тяжелая пневмонии

Рис. 1 – Динамика фибриногена А у пациентов с разными формами COVID-19 пневмонии

Д-димеры были исходно повышены у 5 (4%) пациентов (1 с тяжелой, 4 со среднетяжелой формой пневмонии) и в среднем по когорте соответствовали диапазону
нормальных значений независимо от тяжести пневмонии (табл.4).
Табл. 4. Уровень Д-димеров у пациентов с COVID-19 пневмонией
Тяжесть пневмонии
Д-димер 1 день
Д-димер 5 день

Д-димер 7 день

Легкая

280,00

389,00

Средняя

436,38

454,75

280,00

Средне-тяжелая

473,07

496,50

466,00

Тяжелая

294,00

507,00

При снижении ФА у пациентов со среднетяжелой и тяжелой формами пневмонии, пациенты со средне-тяжелой формой демонстрировали недостоверное увеличение уровня Д-димеров, который, однако не превышал 1000 мг/мл.
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Выводы:
1. COVID-19 приводит к изменению коагуляционного потенциала и увеличению уровня ФАFA у пациентов с различной степенью тяжести пневмоний.
2. Наиболее значимые изменения коауляционного потенциала выявлены у пациентов со средне-тяжелыми и тяжелыми формами течения пневмонии.
3. Различная динамика показателей коагулограммы на фоне лечения профилактичексими дозами низкомолекулярных гепаринов и нефракционированного гепарина
свидетельствует о многофакторном влиянии вируса SARS-CoV-2 и требует дальнейшего изучения.
4. Низкая частота развития тромбозов и тромбоэмболий в исследуемой когорте
может свидетельствовать о благоприятном влиянии на систему про- и антикоагулянтных факторов и шанс на улучшение состояния здоровья при использовании даже профилактических доз гепаринов, что требует более глубокого изучения.
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J., Luo Y., Guo H., Jiang R.-D., Liu M.-Q., Chen Y., Shen X.-R., Wang X., Zheng X.-S., Zhao K., Chen
Q.-J., Deng F., Liu L.-L., Yan B., Zhan F.- X., Wang Y.-Y., Xiao G.-F., Shi Z.-L. Nature 2020,579:270–
273.
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Sandrig Maria Teresa, Barcod Stefano, on behalf of the Humanitas COVID-19 Task Force. Thrombosis
Research 2020;191:9-14.
3. Diagnosis, Management, and Pathophysiology of Arterial and Venous Thrombosis in COVID19 / Piazza Gregory, Morrow David A. JAMA 2020;324(24):2548-2549.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА ЖИЗНИ И НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ ЧАСТО И ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИХ ПАЦИЕНТОВ
Научный руководитель ассист. Е. С. Алексеева
Кафедра поликлинической терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

E. M. Ragoisha, E. S.Yushkevich
PECULIARITIES OF LIFESTYLE AND NERVO-MENTAL ADAPTATION OF
FREQUENTLY AND LONGLY DISEASED PATIENTS
Tutor assistant E. S. Alekseeva
Department of Outpatient Therapy
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. С помощью анкетирования исследовалось влияние образа жизни и нервно-психической адаптации на частоту и длительность заболеваемости. Была обнаружена большая роль неполноценного сна и питания, а также высокий уровень тревожности и алекситимии среди часто и длительно болеющих пациентов.
Ключевые слова: образ жизни, адаптация, алекситимия, часто и длительно болеющие (ЧДБ)
пациенты.
Resume. Using a questionnaire, the influence of lifestyle and neuropsychic adaptation on the frequency and duration of morbidity was investigated. A large role of inadequate sleep and nutrition was
found, as well as a high level of anxiety and alexithymia among frequently and long-term ill patients.
Keywords: lifestyle, adaptation, alexithymia, patients with frequent and long-term illnesses.

Актуальность. При склонности к частым острым респираторным заболеваниям риск развития хронической патологии существенно возрастает, что отрицательно сказывается на здоровье и благополучии человека, а также является важной
проблемой медицины и государства. 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 пациентов относят деформацию системы психологических защитных механизмов как одной из важнейших адаптационных систем.
В то же время нельзя забывать про образ жизни, который, вероятно, также существенно сказывается на частоте и длительности заболеваемости. К сожалению, количество вредных привычек среди населения постоянно возрастает. Однако лидерами
по смертности и тяжелым последствиям остаются такие факторы риска, как курение,
злоупотребление алкоголем и неправильное питание. По статистическим данным в
Беларуси в возрасте 30-39 лет количество курящих составляет 64,8% у мужчин и
14,9% - у женщин. В Беларуси ежегодно табак убивает около 15,5 тысяч человек. Гиподинамия приводит к снижению резистентности организма, нарушению метаболических процессов, сдвигам в иммунной системе, что также приводит к увеличению
заболеваемости, а вследствие этого - и смертности. Люди, страдающие от недостатка
сна, как и те, кто спит чересчур много, больше подвержены многочисленным
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заболеваниям и живут в среднем меньше. Недостаток сна увеличивает вероятность
развития таких патологий, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и
ожирение.
Цель: оценить особенности образа жизни и нервно-психической адаптации часто и длительно болеющих пациентов (ЧДБ).
Задачи:
1. Определить наличие факторов риска среди ЧДБ пациентов.
2. Определить особенности образа жизни среди ЧДБ пациентов.
3. Оценить уровень нервно-психической адаптации ЧДБ пациентов.
4. Оценить уровень ситуативной и личной тревожности.
5. Оценить уровень алекситимии ЧДБ пациентов.
Материал и методы. Независимо друг от друга были проведены два исследования. На момент исследования пациенты не предъявляли никаких жалоб, и у них не
было выявлено признаков острой патологии. В первом исследованииизучалось влияние образа жизни на заболеваемость. Было включено 120 пациентов (85 женщины
(70,8 %), и 35 мужчин (29,2%), средний возраст - 24,6 ± 1,37 лет, которые были разделены на 3 группы для оценки факторов риска по 40 человек в каждой: I группа включала пациентов, относящихся к категории ЧДБ; II группа состояла из пациентов, болеющих 4-5 раз в год; в III группе находились практически здоровые пациенты.Во
втором исследовании изучалось влияние нервно-психической адаптации, уровня тревожности и алекситимии на заболеваемость. Для этого былпроведено анкетирование
80 пациентов (63 девушки (78,8%), 17 юношей (21,3 %), средний возраст составил
20,3 ± 1,62 лет), которые были разделены на 2 группы по 40 человек в каждой: группа
ЧДБ пациентов и группа сравнения.
В этом исследовании были использованы следующие опросники: тест нервнопсихической адаптации И.Н. Гурвича, шкалы ситуативной и личной тревожности опросник Спилбергера – Ханина (СТ и ЛТ), Торонтская шкала алекситимии.
Адаптация – это свойство всего живого на земле приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды. Состояние адаптации оценивалось качественно: отвечающее физиологической норме (ФН), напряжение механизмов адаптации (НА) или срыв адаптации (СА).
Алекситимия – это сниженная способность или затрудненность в вербализации (выражении словами) эмоциональных состояний и чувств. Признаки алекситимии: 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.
Личностная тревожность – устойчивая индивидуальная характеристика, отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и предполагающая наличие у него
тенденции воспринимать достаточно широкий "веер" ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из них определенной реакцией. Ситуативная или реактивная тревожность как состояние характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями:
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напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью, возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным по интенсивности и
динамичности во времени.
Результаты исследований обработаны с помощью программного обеспечения
MicrosoftExcel 2016г. Достоверность результатов исследования оценивалась методом
вариационной статистики с использованием критерия t Стьюдента и поправки Бонферрони. Значения величин представлялись в виде средних и стандартных ошибок
(M±m), а различие между параметрами считали статистически достоверным при P <
0,05.
Результаты и их обсуждение. Курение отметило 22 человека, достоверных
различий по распространенности данного фактора риска в группах выявлено не было.
При анализе особенностей образа жизни2 человека отметили употребление алкоголя
чаще раза в неделю (по 1 из группы II и III). Данных недостаточно для проведения
сравнительного анализа.

Рис. 1 - Поведенческие факторы риска
Примечание - *- достоверные различия показателей в I и II группе, **- достоверные различия во II и III группах; Р<0,05.

При оценке суммарной физической активности за день 26 человек отметили
пункт «менее 30 минут», что расценивалось как наличие гиподинамии. Данный фактор риска достоверно присутствовал чаще в I группе (30,0%) по сравнению с II и III
(по 17,5% в каждой). Между последними группами достоверной разницы не выявлено.Бытовая физическая активность (например, ходьба, уборка дома и т.д.) и количество пройденных за день шагов (на основании средних значений за неделю) достоверно (Р <0,05) ниже в группе ЧДБ (рис. 1).

Рис. 2 - Распространенность факторов риска в исследуемых группах
Примечание - *- достоверные различия показателей между I и III группами; Р<0,05.

Также оценивалось наличие дефицита сна: 44 (36,7%) опрошенных указали, что
спят менее 6 часов на регулярной основе. В I группе депривацию сна отметило 18
человек (45,0%), во II и III группах 12 (30,0%) и 14 (35,0%) соответственно (рис.2).
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Выявлена достоверная разница по данному критерию между ЧДБ и группой
сравнения.

Рис. 3 - Средний объем выпитой воды за день

При оценке особенностей образа жизни выяснилось, что 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 (рис.3). 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% (рис.4).

Рис. 4 - Средняя суточная калорийность питания в исследуемых группах

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).

Рис. 5 - Состояние нервно-психической адаптации в исследуемых группах
Примечание - *- достоверные различия показателей между I и II, Р<0,05.

По данным шкалы нервно-психической адаптации И.Н.Гурвича (рис.5) 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 группе сравнения– 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,
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по сравнению с группой контроля: 97,5% относительно 55,0% соответственно
(р<0,05).

Рис. 6 - Распространенность алекситимиив исследуемых группах
Примечание - *- достоверные различия показателей между I и II, Р<0,05.

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 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 (рис.6).
Примечательно, что распространенность алекситимии в данной выборке находится
на достаточно высоком уровне и составляет 26,2%. Видимо, затруднение восприятие
и выражение собственных эмоций приводит к их подавлению, что отрицательно сказывается на состоянии здоровья.
ЧДБ студенты по сравнению с группой контроля имеют более высокий уровень
личностной тревожности (22,5 и 15% соответственно), что может быть причиной
нарушения адаптации - одной из причин развития частых заболеваний (р<0,05).
Выводы:
1. При сравнении образа жизни часто и редко болеющих пациентов не выявлено достоверного различия по наличию таких параметров как: курение, употребление алкоголя, занятие фитнесом и спортом.
2. Наиболее значимыми особенностями образа жизни ЧДБ пациентов оказались:
недостаточный суточный калораж,
дефицит белка в пище,
малое количество выпиваемой жидкости,
частое употребление фастфуда,
недостаточное потреблении овощей и фруктов,
а также непродолжительный ночной сон.
3. ЧДБ пациенты имеют более высокий уровень тревожности, как ситуативной, так и личностной, распространенности алекситимии, а также в этой группе значительно чаще наблюдался срыв адаптации и пограничное напряжение адаптации.
4. Для улучшения состояния здоровья студентов медицинским работникам,
преподавателям, социальным работникам рекомендуется уделять большее внимание
на психоэмоциональные особенности молодых людей.
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Резюме. В статье представлены результаты исследования влияния показателей липидограммы, индекса массы тела (ИМТ) и показателей воспаления (СРБ, СОЭ) на течение ревматоидного артрита. Установлено, что в результате проведенного корреляционного анализа взаимосвязи
между показателями воспаления (СРБ, СОЭ) и ИМТ не выявлено, получена отрицательная корреляционная зависимость между показателями воспаления (СРБ, СОЭ) и значениями ОХС.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, показатели воспаления, показатели липидограммы,
индекс массы тела.
Resume. The article presents the results of a study of the effect of lipidogram indicators, body mass
index (BMI) and indicators of inflammation (CRP, ESR) on the course of rheumatoid arthritis. It was found
that a result of the correlation analysis, the relationship between the indicators of inflammation (CRP, ESR)
and BMI was not revealed, and a negative correlation was obtained between the indicators of inflammation
(CRP, ESR) and the values of total cholesterol.
Keywords: rheumatoid arthritis, indicators of inflammation, indicators of lipid profile, body mass
index.

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 [1]. 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. Риск ишемической болезни сердца (ИБС) и инфаркта миокарда у пациентов с РА повышен в 2 раза, мозгового инсульта в 1,9 раза, хронической
сердечной недостаточности (ХСН) в 1,8 раза по сравнению с общей популяцией [2].
При РА может наблюдаться бессимптомное развитие ИБС. Заболеваемость и смертность от ССЗ пациентов с РА такая же, как у больных с сахарным диабетом (СД),
причём больные СД на 10 лет старше больных РА [3]. ССЗ у пациентов с РА встречаются гораздо раньше и регистрируются до развития клинической картины заболевания и его диагностики. В метаанализе, включающем 14 исследований (41 490 больных
РА), продемонстрировано увеличение риска кардиоваскулярных событий у пациентов с РА по сравнению с населением в целом – на 48% [4]. Ожирение и дислипидемии
– общепринятые факторы риска развития ССЗ. Однако установлено, что пациенты с
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РА и избыточной массой тела имеют меньший риск ранней смертности, чем пациенты
с нормальной массой тела [5]. Этот феномен описан под названием «парадокс ожирения». Понижение уровня липидов при повышении активности воспалительного процесса при РА обозначается как «липидный парадокс». Хроническое воспаление при
РА приводит к изменению состава тела (саркопении) – уменьшению общей клеточной
массы и, соответственно, потере мышечной массы тела и увеличению жировой массы,
особенно с ожирением в брюшной полости и висцеральным жиром. Этот феномен
обозначается как «ревматоидная кахексия» [6]. Нарастание жировой массы стабилизирует показатели ИМТ, а в некоторых случаях даже приводит к его увеличению, что
обозначается как кахектическое ожирение [7].
Цель: выявить наличие или отсутствие взаимосвязи между показателями воспаления при РА (СРБ, СОЭ) и значениями индекса массы тела (ИМТ), показателями
липидограммы.
Задачи:
1. Проанализировать данные липидограммы (общий холестерин (ОХС), триглицериды (ТГ), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), липопротеиды низкой
плотности (ЛПНП), показатели воспаления (СРБ, СОЭ)) у пациентов с РА.
2. Оценить сопутствующую патологию сердечно-сосудистой системы (ССС),
ИМТ у пациентов с РА.
3. Провести корреляционный анализ между показателями воспаления (СРБ,
СОЭ) и значениями индекса массы тела (ИМТ), показателями липидограммы.
Материал 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 (ОХС, ТГ, ЛПВП, ЛПНП), показатели воспаления (СРБ, СОЭ). Также
у пациентов была оценена сопутствующая патология 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.
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Рис. 1 – Сопутствующие заболевания у пациентов с РА

У 77 пациентов с ИБС была определена сердечная недостаточность: Н1 – у 63
человек, Н2А – у 11, Н2Б – у 3.

4%

15%

81%

НI

НIIА

НIIВ

Рис. 2 – Cердечная недостаточность, определенная у 77 человек

В результате проведенного корреляционного анализа взаимосвязи между показателями воспаления (СРБ, СОЭ) и ИМТ не выявлено. Это может быть связано с небольшой выборкой пациентов. По данным медицинской документации, ИМТ был
указан только у 44 человек. Учитывая вероятность развития у пациентов с РА кахектического ожирения, при проведении корреляционного анализа между показателями
воспаления (СРБ, СОЭ) и процентом висцерального жира, измеренного биоимпедансным методом, возможно, могла быть получена определенная взаимосвязь. У 72 пациентов получена слабая отрицательная двусторонняя корреляция между значениями
СОЭ и ОХС (r = -0,283. р<0,05). У этого же количества пациентов обнаружена слабая
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отрицательная двусторонняя 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: в результате проведенного исследования установлено, что у подавляющего числа пациентов с РА (73%) имелись сопутствующие заболевая ССС: 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. Представленные данные необходимо учитывать врачу общей
практики при ведении пациентов с РА, т.к. за нормальными и низкими показателями
ОХС может скрываться «липидный парадокс». У пациентов с РА кроме расчета ИМТ
необходимо дополнительное определение процента висцерального жира биоимпедансным методом.
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Резюме. В статье приведены результаты исследования качества жизни и состояния адаптации организма амбулаторных пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с варикозной
болезнью нижних конечностей. Показатели качества жизни умеренно снижены, но достоверно не
различаются с таковыми у пациентов с изолированной артериальной гипертензией, тогда как состояние адаптации значимо больше нарушается при сочетании данных патологий.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, варикозная болезнь, качество жизни, состояние адаптации.
Resume. The article presents the results of the research of the quality of life, the state of adaptation
of organism of outpatients with arterial hypertension combined with varicosity of lower extremities. The
indicators of quality of life of those patients are moderately reduced, but don’t differ significantly from the
results of patients with isolated arterial hypertension, while the state of adaptation aggravate significantly
when these pathologies are combined.
Keywords: arterial hypertension, varicose disease, quality of life, adaptation status.

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) является наиболее распространенной патологией в амбулаторной практике, требующей проведения пожизненного
лечения и реабилитации. Нередко она сочетается с варикозной болезнью нижних конечностей (ВБНК). Конечным результатом лечения такой сочетанной патологии является достижение целевого уровня артериального давления (АД), приемлемого
уровня качества жизни (КЖ) и состояния адаптации организма пациентов. В настоящее время в Республике Беларусь данная область исследования является социально и
экономически значимой, но вместе с тем остается малоизученной, что и явилось основанием к проведению данной работы.
Цель: изучить качество жизни и состояние адаптации организма пациентов с
артериальной гипертензией и варикозной болезнью нижних конечностей в амбулаторных условиях.
Задачи:
1.Оценить показатели КЖ пациентов с АГ в сочетании с ВБНК и сравнить с
таковыми у пациентов с изолированной АГ.
2.Изучить состояние иммуно-эндокринного звена адаптации организма у
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пациентов с АГ и ВБНК и сравнить с таковым у пациентов с АГ без ВБНК.
3.Изучить состояние нервно-психического звена адаптации организма у пациентов с АГ и ВБНК и сравнить с таковым у пациентов с АГ без ВБНК.
Материал и методы. В настоящее исследование были включены 20 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 (25,0 %) и 15 женщин (75,0
%), 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 57,15 ± 1,57 лет. Группы сопоставимы по полу
и возрасту.
В исследовании использовались следующие методы: 1) анамнестический
(опрос и заполнение анкеты собственной разработки); 2) антропометрия (рост, масса
тела); 3) измерение АД (20-25 раз за период наблюдения); 4) оценка гемодинамики по
параметрам АД (КАСПАД) [1]; 5) русскоязычный общий опросник RAND-36 для
оценки КЖ [2]; 6) оценка иммуно-эндокринного звена адаптации по Л. Х. Гаркави
«Определение реакций адаптации и уровней реактивности организма» [3]; 7) методика И. Н. Гурвича «Определение нервно-психической адаптации» [4].
Статистическая обработка проводилась с помощью программы Statistica 10.0
(США). Различия считались статистически значимыми при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. Представленные группы исследования были сопоставимы не только по полу и возрасту, но и по индексу массы тела (ИМТ), вредным
привычкам и гемодинамическим фенотипам.
В основной группе пациентов среднее значение ИМТ составило 28,32 ± 1,1.
Нормальные значения ИМТ имели 5 (25,0%) пациентов, избыточную массу тела 7
(35,0%), ожирение – 8 (40%). В контрольной группе среднее значение ИМТ составило
28,80 ± 0,9. Нормальные значения ИМТ имели 4 (20,0%) пациентов, избыточную
массу тела 7 (35,0%), ожирение – 9 (45,0%).
Отсутствовали вредные привычки у 12 (60%) пациентов основной группы и 14
(70%) контрольной группы. При этом курение отметило соответственно 2 (10%) и 4
(20%) чел., употребление алкоголя – 4 (20%) и 1 (5%), курение и употребление алкоголя – 2 (10%) и 1 (5%).
При исследовании методом КАСПАД [1] у пациентов основной группы наблюдения выявлены следующие гемодинамические фенотипы: гармонический – у 13
(65%) пациентов, пограничный диастолический дисфункциональный – у 1 (5%), диастолический дисфункциональный – у 6 (30%).
Гемодинамические фенотипы пациентов контрольной группы наблюдения распределились следующим образом: гармонический -- у 10 (50%) пациентов, пограничный диастолический дисфункциональный – у 1 (5%), диастолический дисфункциональный -- у 9 (45%).
При сравнении гемодинамических фенотипов методом КАСПАД у пациентов
основной группы и контрольной группы не было выявлено достоверных различий,
хотя имелась тенденция к улучшению гемодинамики у лиц с АГ и ВБНК.
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При исследовании качества жизни [2] пациентов основной группы установлено
умеренное снижение показателей по всем шкалам, касающимся физической, психоэмоциональной и социальной сфер (табл.1). Более выраженное снижение показателей
КЖ 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 этом не было выявлено достоверных различий в показателях КЖ
пациентов с АГ и ВБНХ и пациентов с АГ без ВБНХ, за исключением показателей
RE (ролевые ограничения, обусловленные личными и эмоциональными проблемами)
и BP (телесная боль).
Табл. 1. Показатели качества жизни пациентов (M±m); Ме (Q25 - Q75)
Показатели КЖ
Исследуемая группа
Контрольная группа
76±4,2
70±5,3
PF
RP

49,88 (19,89; 100,0)

50,0 (25,0;75,0)

RE

52,74 (20,25; 100,0)*

71,46 (66,6;100,0)

EF

57,75±4,2

54,6±4,3

EW

59,2±4,1

58,9±4,8

SF

69,4±5,6

79,4±4,3

BP

50,96 (32,5;67,5)*

70,0 (46,25;87,5)

GH

52,5±3,8

48,1±2,6

32,59 (25,0;50,0)
46,43 (50,0;50,0)
HC
Примечание: *- достоверность различий в группах сравнения, р<0,05.

При исследовании иммуно-эндокринного звена адаптации организма по Л. Х.
Гаркави [3] установлено, что состояние, соответствующее здоровью, имели 7 (35,0%)
пациентов с АГ и ВБНК и 8 (40,0%) без ВБНК, состояние предболезни соответственно
– 8 (40,0%) и 9 (45,0%) исследуемых (диагр. 1).
3 (15%)

болезнь

5 (25%)*

предболезнь
здоровье
0

2

4

6

9 (45%)
8 (40%)
8 (40%)
7 (35%)
8

Пациенты с АГ
Пациенты с АГ и ВБНК

10

Диагр. 1 – Состояние адаптации организма исследуемых пациентов (по Л. Х. Гаркави).
Примечание: *- достоверные различия показателей в группах сравнения, р<0,05.
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Состояние болезни было выявлено соответственно у 5 (25,0%) пациентов основной группы и 3 (15,0%) контрольной (различия достоверны, р<0,05).
При определении реакций адаптации в основной и в контрольной группах выявлено преобладание спокойной активации (диагр. 2). В основной группе наблюдения
спокойную активацию имели 9 пациентов (45,0 %), повышенную активацию – 8 (40,0
%), реакцию тренировки – 2 (10,0 %) и стресса – 1 (5,0%), а в контрольной группе
соответственно 10 пациентов (50,0 %), 6 (30,0 %), 2 (10,0 %) и 2 (10,0%).
2(10%)

стресс

Пациенты с АГ

1 (5%)*
2 (10%)
2 (10%)

тренировка

6 (30%)

повышенная активация

Пациенты с АГ и ВБНК
8 (40%)

10 (50%)
9 (45%)

спокойная активация
0

2

4

6

8

10

Диагр. 2– Реакции адаптации исследуемых пациентов (по Л. Х. Гаркави)
Примечание: *- достоверные различия показателей в группах сравнения, Р<0,05

Исследование уровней реактивности показало, что в основной группе наблюдения очень низкий и высокий уровень реактивности имели по 5 пациентов (25,0 %),
низкий и средний уровень реактивности – соответственно 6 (30,0 %) и 4 (20,0 %) человек (диагр. 3). В контрольной группе очень низкий и низкий уровень реактивности
установлены соответственно у 2 (10,0 %) и 8 (40,0 %) пациентов, средний и высокий
уровень реактивности имели по 5 (25,0 %) человек.
5 (25%)
5 (25%)
5(25%)
4 (20%)

высокий
средний
низкий

6 (30%)

2 (10%)*

очень низкий
0

2

8 (40%)

Пациенты с АГ
Пациенты с АГ и ВБНК

5 (25%)*
4

6

8

Диагр. 3 – Уровни реактивности исследуемых пациентов (по Л. Х. Гаркави)
Примечание: *- достоверные различия показателей в группах сравнения, Р<0,05

Исследование состояния нервно-психического звена адаптации по И. Н.
Гурвичу [4] показало, что средний уровень нервно-психического напряжения у исследуемых пациентов основной группы составил 24,74 ± 2,1 балла, что соответствует
срыву адаптации, а в контрольной -- 22,35 ± 3,8 балла, что соответствует напряжению
адаптации. В основной группе наблюдения у 1 (5,0 %) пациентов определено состояние здоровья (физиологической адаптации), у 11 (53,0)% -- предболезни (напряжение
адаптации), у 8 (42,0%) – болезни (срыв адаптации), а в контрольной группе
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состояние здоровья и болезни имело по 7 (35,0 %) пациентов и предболезни -- 6 (30,0
%) человек (диагр. 4).
7 (35%)
8 (42%)

болезнь

6 (30%)

предболезнь
здоровье

7 (35%)

1 (5%)*
0

2

11 (53%)

4

6

8

10

Пациенты с АГ
Пациенты с АГ и ВБНК

12

Диагр. 4 – Нервно-психическая адаптация студентов до и после сессии (по И. Н. Гурвичу)
Примечание: *- достоверные различия показателей в группах сравнения, Р<0,05

Выводы:
1. Показатели качества жизни пациентов с артериальной гипертензией умеренно снижены по всем шкалам, касающимся физической, психо-эмоциональной и
социальной сфер жизнедеятельности, а варикозная болезнь нижних конечностей с
минимальной хронической венозной недостаточностью существенно их не снижает,
за исключением показателей RE (ограничения, обусловленные личными/эмоциональными проблемами) и ВР (телесная боль), что требует соответствующей коррекции.
2. У пациентов с артериальной гипертензией имеются нарушения в иммуноэндокринном звене состояния адаптации организма - преобладает доля лиц с состоянием адаптации, соответствующей предболезни (пограничному состоянию) и болезни (срыву адаптации) – соответственно у 45% и 15% пациентов. Варикозная болезнь нижних конечностей усугубляет эти нарушения – срыв адаптации встречается
достоверно чаще – у 25% пациентов.
3. У пациентов с артериальной гипертензией имеются нарушения в нервнопсихическом звене состояния адаптации организма, средний балл у них составляет
22,35±3,8, что соответствует предболезни (напряжению адаптации), тогда как у пациентов с артериальной гипертензией и варикозной болезнью нижних конечностей
средний балл составляет 24,74±2,1, что соответствует болезни (срыву адаптации).
Доля лиц с физиологической адаптацией у пациентов с артериальной гипертензией и
варикозной болезнью нижних конечностей достоверно ниже, чем при изолированной
артериальной гипертензии, соответственно у 5% и 35%.
4. Комплексная оценка качества жизни и состояния адаптации амбулаторных
пациентов с артериальной гипертензией и варикозной болезнью нижних конечностей
позволяет индивидуализировать процесс лечения и реабилитации.
Литература
1. Хурса Р.В. Метод определения гемодинамического фенотипа: Инструкция по применению/ Р.В. Хурса, И. Л. Месникова, Н. М. Еремина, М. В. Войтикова – Мн.: БГМУ, 2019. – 13 с.
2. Месникова, И.Л. Адаптированная к условиям Республики Беларусь методика оценки качества жизни больных и инвалидов: Метод.рекомендации. / И.Л. Месникова, Бел. гос. мед. ун-т. –
Мн., 2005. – 20 с.
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ВЛИЯНИЕ СТАТИНОВ НА ИСХОД COVID-19
Научный руководитель канд. мед. наук М. В. Шолкова
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
P. E. Bulavskaya
EFFECT OF STATINS ON COVID-19 OUTCOME
Tutor associate professor M. V. Sholkova
Department of Propaedeutics of Internal Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Статины могут влиять на проникновение вируса SARS-CoV-2 в клетку и
регулировать репликацию и деградацию вируса. Была изучена взаимосвязь между амбулаторным
приемом статинов и исходами у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Ключевые слова: статины, COVID -19.
Resume. Statins can affect the entry of the SARS-CoV-2 virus into the cell and regulate the replication and degradation of the virus. The relationship between outpatient statin usage and outcomes in patients with COVID-19 coronavirus infection was studied.
Keywords: statins, COVID -19.

Актуальность. Статины (ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы) являются
привлекательными препаратами в борьбе с коронавирусной инфекцией. Они
модулируют проникновение SARS-CoV-2, воздействуя на его рецепторы, АПФ2 и
CD147, а также уменьшают количество холестерина в мембране клетки, который
необходим для слияния вируса с клеткой. Статины, вызывая активацию аутофагии,
могут регулировать репликацию или деградацию вируса, оказывая защитное
действие. Также они обладают противовоспалительным эффектом, могут
ограничить «цитокиновый шторм» у тяжелых пациентов с COVID-19, который
связан со смертельным исходом. Наконец статины сдерживают активацию реакций
свёртывания, что может улучшить исход COVID-19 [2]. Однако следует учитывать,
что статины могут оказывать токсический эффект на мышцы. При этом если начать
использовать статины при COVID-19, повышается риск развития миопатий и
острого поражения почек [3]. Воздействуя на АПФ2, статины могут повысить его
экспрессию, что с одной стороны уменьшит негативное влияние ангиотензинаII, а с
другой повысит риск инфицирования SARS-CoV-2 [1].
Цель: оценить влияние применения статинов до инфицирования на течение и
исход коронавирусной инфекции COVID-19.
Задачи:
1. Изучить взаимосвязь между предшествующим приемом статинов и
результатами лабораторных исследований у пациентов с коронавирусной
инфекцией COVID - 19.
2. Изучить взаимосвязь между предшествующим приемом статинов и
исходами коронавирусной инфекции COVID-19 у госпитализированных пациентов.
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Материал 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.Пациентыбыли разделены на 2 группы в
соответствии с предшествующей медикаментозной терапией. В группу 1 были
включены 13 пациентов, принимавших статины до поступления в стационар.
Группу 2 составили 137 пациентов, которые не принимали статины амбулаторно
(Рис. 1). 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) (Рис. 2).

Рис. 1 – Распределение пациентов по группам

Рис. 2 – Распределение пациентов по полу в каждой группе

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,
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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) (Табл. 1).
Табл. 1. Сравнительная характеристика пациентов групп 1 и 2 по анамнестическим данным
Характеристика
Группа 1 (n=13)
Группа 2 (n=137)
р
Возраст, лет
70,0 [59,0; 83,0]
61,0 [27,0; 95,0]
0,017
СД, n (%)
6 (46,2%)
19 (13,9%)
0,009
АГ, n (%)
13 (100%)
83 (60,6%)
0,0001
ИБС, n (%)
11 (84,6%)
65 (47,4%)
0,02
Продолжительность болезни на
8 [3; 10]
7 [1; 26]
>0,05
момент госпитализации, дни

В группе 1 в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) 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) (Табл. 2).
Табл. 2. Сравнительная характеристика пациентов групп 1 и 2 по исходу
Характеристика
Группа 1 (n=13)
Группа 2 (n=137)
ОРИТ, n (%)
4 (30,8 %)
11 (8,0 %)
ИВЛ, n (%)
2 (15,4 %)
3 (2,2 %)
Летальный исход, n (%)
2 (15,4 %)
8 (5,8 %)
Продолжительность
8 [5; 21]
8 [2; 22]
стационарного лечения, дни

р
0,03
>0,05
>0,05
>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
статинов в 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) (Табл. 3).
Табл. 3. Сравнение лабораторных показателей пациентов с инфекцией COVID-19
Показатель
Группа 1 (n=13)
Группа 2 (n=137)
Лейкоциты, *109/л
6,2 [3,7; 16,2]
5,6 [1,9; 16,0]
Лимфоциты, %
20,0 [10,0; 37,0]
22,0 [3,2; 49,0]
С-реактивный белок, мг/л
55,2 [7,1; 181,8]
31,8 [0; 194,2]

р
>0,05
>0,05
>0,05
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3,9 [2,5; 6,0]
1,1 [1,0; 1,4]
1,1 [1,0; 2,4]
2,2 [1,6; 3,1]

4,6 [2,3; 8,6]
1,1 [0,4; 5,8]
1,2 [0,8; 2,1]
3,1 [1,7; 5,2]

>0,05
>0,05
>0,05
0,03

Группы 1 и 2 достоверно не различались по проведенной медикаментозной
терапии: глюкокортикостероиды назначались 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). Тоцилизумаб назначался только 4 пациентам
(2,9 %) в группе 2 (р>0,05) (Табл. 4).
Табл. 4. Сравнительная характеристика терапии пациентов с инфекцией COVID-19
Препарат
Группа 1 (n=13)
Группа 2 (n=137)
Глюкокортикостероиды, n (%)
10 (77,0%)
121 (88,3%)
Гидроксихлорохин, n (%)
11 (84,6%)
102 (74,5%)
Тоцилизумаб, n (%)
0 (0%)
4 (2,9 %)

р
>0,05
>0,05
>0,05

Выводы: пациенты, принимавшие амбулаторно статины, 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 инфекции
COVID-19.
Данное исследование имеет ряд ограничений:
1. В группу исследования вошло сравнительно небольшое количество
пациентов (n=13).
2. Группа исследования и группа контроля были неоднородны, имелись
различия по возрасту и частоте сопутствующей патологии.
3. Результаты лабораторных исследований были проанализированы только в
день поступления, без последующего сравнения в динамике.
Необходимы дальнейшие исследования влияния статинов на течение
коронавирусной инфекции COVID-19.
Литература
1. C.S. Kow, S.S. Hasan. Use of statins in patients with COVID-19. QJM;113(8):604-605.
2. Raul R. Rodrigues-Diez et al. Statins: Could an old friend help the fight against COVID-19? Br
J Pharmacol. 2020 Nov;177(21):4873-4886.
3. SiminDashti-Khavidaki, HosseinKhalili. Considerations for Statin Therapy in Patients with
COVID-19. Pharmacotherapy 2020;40(5):484–486
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КАРДИОРЕНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Т. Т. Копать
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Y. A. Astrazhynski, M. A.Kostsov
CARDIORENAL SYNDROME IN CLINICAL PRACTICE
Tutor docent T. T. Kopats
Department of Propaedeutics of Internal Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Примерно четверть всех случаев острой почечной недостаточности (ОПН)
приходится на пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Зачастую ОПН осложняет
течение ХСН, несколько реже ишемической болезни сердца. При незначительном снижении
функции почек отмечается факт усугубления течения основной кардиальной патологии.
Взаимовлияние данных систем приводит к увеличению частоты осложнений и риска смерти.
Ключевые слова: кардиоренальный синдром, ХСН, ХБП.
Resume. About a quarter of all cases of acute renal failure (ARF) occur in patients with cardiovascular disease. Often, acute renal failure complicates the course of CHF, somewhat less often than ischemic heart disease. With a slight decrease in kidney function, the fact of aggravation of the course of
the main cardiac pathology is noted. The interaction of these systems leads to an increase in the incidence
of complications and the risk of death.
Key words: cardiorenal syndrome, CHF, CKD.

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 поотдельности усугубляет прогноз пациентов, приводит к увеличению риска
повторной госпитализации и риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
[2]. 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: изучение частоты встречаемости и тактики ведения пациентов с
кардиоренальным синдромом в отделениях кардиологического профиля.
Задачи:
1. Изучить частоту встречаемости КРС среди пациентов кардиологического
профиля.
2. Оценить наличие соотношения тяжести хронической сердечной
недостаточности и хронической болезни почек.
3. Проанализировать влияние КРС у кардиологических пациентов на
продолжительность госпитализации.
Материал 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
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хронической сердечной недостаточности и хронической болезни почек. Данное
исследование является ретроспективным.
Тяжесть ХСН выставлялась исходя из оценки клинических данных (стадия по
Василенко-Стражеско и ФК по NYHA) и уровня натрийуретического пептида.
Тяжесть ХБП оценивалась по СКФ и уровню креатинина в сыворотке крови.
Применялись статистический, аналитический методы исследования.
Обработка данных осуществлялась при помощи Excel 2016, STATISTICA 12 и IBM
SPSS Statistics 23.
Результаты и их обсуждение. Проведена половозрастная характеристика,
проанализированы медицинские карты пациентов по клиническому исходу,
трудоспособности пациентов, наличию 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 – 277,1
на 1000 человек).
Среди искомой группы пациентов найдено 70 лиц мужского пола (43,5%), 91
лицо женского пола (56,5%).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) (диаграмма 1). Подавляющее
большинство пациентов с КРС – нетрудоспособные пенсионеры. В остальных
случаях пациенты заняты лёгким трудом, что подтверждает необходимость
щадящего режима для пациентов с КРС.

Диагр. 1 – Диаграммы трудовой характеристики пациентов по полу и категории занятости
(внешнее кольцо – женщины, внутреннее – мужчины)

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%).
Средний возраст среди лиц мужского пола составил 71,2 года, Мо=81,0 год
(min = 44,0; Q1 = 65,0; Me = 69,5; Q3 = 81,0; max = 96,0) (график 1). Средний возраст
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среди лиц женского пола составил 74,3 года, Mo=72,0 года (min = 55,0; Q1 = 68,0;
Me = 74,0; Q3 = 81,5; max = 98,0) (график 2).

Граф. 1 – Гистограмма возраста с нормальной кривой у мужчин в исследуемой группе
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Граф. 2 – Гистограмма возраста с нормальной кривой у женщин в исследуемой группе

При кардиоренальном синдроме отмечается закономерное снижение СКФ и,
как следствие, увеличения класса ХБП из-за синдрома взаимного утяжеления.
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 корреляционная связь (ФК = 3,0928 – 0,0099*СКФ, r = –
0,2485), на диаграмме рассеяния СКФ(ХСНС) выявлена очень слабая обратная
корреляционная связь (ХСНС = 2,5126 – 0,0064*СКФ, r = –0,1649) (диаграмма 2).
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Диагр. 2 – Диаграмма рассеяния СКФ(ХСНС) с корреляционной функцией по Спирмену

Используя критерии Манна-Уитни, определено статистически значимое
различие (p = 0,023) между группами по количеству койко-дней с/без наличия КРС.
Продолжительность пребывания пациентов с КРС в стационаре в 1,15 раза больше,
чем пациентов с ХСН. Выявлена слабая отрицательная взаимосвязь между
величиной СКФ и продолжительностью пребывания пациента в стационаре
(диаграмма 3).
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Диагр. 3 – Диаграмма рассеяния койко-дни/СКФ (красный прямоугольник – основная
группировка)

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. etal., 2003)
для торможения РААС. Также исключается прием НПВС для предотвращения
истощения эндогенных вазодилататоров. При отсутствии эффекта от терапии
прибегают к почечно-заместительной терапии [3].Современная терапия КРС сильно
перекликается с современной пятичленной моделью терапии сердечной
недостаточности, которая в комбинации с препаратами для защиты почек позволяет
продлить жизнь кардиологических пациентов и уменьшить риск возникновения и
дебюта сердечно-сосудистых осложнений при КРС [1].
Выводы:
1. Доля пациентов с КРС составила 27,7% среди всех пациентов
кардиологического профиля.
2. Увеличение степени тяжести ХСН сопровождалась снижением СКФ у
пациентов с КРС.
3. Наличие у пациентов КРС послужило увеличению в 1,15 раза
продолжительности стационарного лечения.
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А. М. Пожарицкий, А. П. Головацкий
ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ
SARS-COV 2, НА ТЕЧЕНИЕ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. М. Н. Антонович
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
УЗ “ГКБ №4 им. Н. Е. Савченко”
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
А. М. Pozharytski, A. P.Golovatsky
THE INFLUENCE OF TREATMENT OF CORONAVIRAL INFECTION CAUSED
BY SARS-COV 2 ON THE COURSE OF THE COMORBIDITY
Tutor associate professor M. N. Antonovich
Department of Propedeutics of Internal Diseases
HI “CCH №4”
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Лечение гидроксихлорохином и макролидными антибиотиками приводит к
удлинению интервала QT, что в ряде случаев было жизнеугрожающим состоянием для пациента.
Также значительно ухудшалась инотропная функция сердца при сопутствующем ожирении,
сахарном диабете, сердечно-сосудистой патологии (ИБС+АГ) и гипотиреозе по данным ЭхоКГ.
Самое большое количество койко-дней – при патологии сердца (в среднем 17,25 дней, p<0,05).
Ключевые слова: COVID-19, гидроксихлорохин, инотропная функция, сопутствующая
патология, койко-день.
Resume. Treatment with hydroxychloroquine and macrolide antibiotics leads to prolongation of
the QT interval. In some cases it could be a life-threatening condition for the patient. The inotropic function of the heart significantly worsened with such comorbidities as obesity, diabetes mellitus, cardiovascular pathology (IHD + AH) and hypothyroidism according to echocardiography. Patients with cardiac
pathology have the largest number of bed-days (17.25 days, p <0.05).
Keywords: COVID-19, hydroxychloroquine, inotropic function, comorbidity, bed-day.

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. 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.
Тяжело заболевание протекает у пациентов с сопутствующей сердечнососудистой патологией, сахарным диабетом и при наличии онкопатологии.
В настоящее время известно, что сопутствующие заболевания сердечнососудистой системы (ССС) являются серьезными отягощающими факторами
течения COVID-19, так как обуславливают снижение функций миокарда. Однако,
несмотря на наличие множества научных публикаций, посвященных COVID-19, не
существует данных о влиянии лечения данной инфекции на инотропную и
дромотропную функции сердца при различных сопутствующих патологиях.
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Цель: определить инотропную и дромотропную функции сердечной мышцы у
пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию с различной сопутствующей
патологией до и после лечения гидроксихлорохином и макролидами.
Задачи:
1. Провести ретроспективный анализ историй болезней пациентов,
перенесших коронавирусную инфекцию.
2. Определить статистически значимые корреляции между коронавирусной
инфекцией и сопутствующей патологией.
3. Определить статистически значимые корреляции между коронавирусной
инфекцией с сопутствующей патологией и количеством койко-дней, проведенных в
медицинском учреждении.
Материал и методы. На базе 2 терапевтических отделений
(кардиологического и реабилитационного) УЗ “4 ГКБ имени Н. Е. Савченко”
методом случайной выборки был проведён ретроспективный анализ 483
медицинских карт стационарного пациента одной возрастной группы (49±3,5 лет) с
сопутствующей патологией и 30 медицинских карт стационарного пациента без
сопутствующей патологии, перенесших коронавирусную инфекцию в период с
01.06.2020 по 31.12.2020. Сравнение проводилось по полу, сопутствующей
патологии, а также по длительности пребывания пациента в стационаре. Проведён
анализ субъективных и объективных методов исследования, полученых результатов
лабораторно-инструментальных исследований (обязательных - ОАК, ОАМ, ЭКГ, КТ
ОГК и специальных - БХ анализа крови, коагулограммы, иммунологических
исследований (интерлейкин 6), кардиомаркеров, анализа КЩС, уровня
прокальцитонина, а также ЭхоКГ). Статистическая значимость различий
полученных результатов оценивалась непараметрическим методом Хи-квадрат
Пирсона. Корреляция сопутствующей патологии и значений анализов оценивалась
коэффициентом корреляции рангов Спирмена. Статистически значимыми считались
результаты при p<0,05.
Результаты и их обсуждение.
1. Сравнивая пациентов с коронавирусной инфекцией и различной
сопутствующей патологией, мы разделили их на 7 групп:
 Нарушение жирового обмена (ожирение);
 Сахарный диабет (СД);
 ИБС + АГ;
 Онкологические заболевания;
 Заболевания печени (цирроз, стеатоз, вирусные гепатиты В и С);
 Нефроангиосклероз с хронической болезнью почек;
 Гипотиреоз.
2. Группа №1 – нарушение жирового обмена (ожирение). Пациентов в группе:
40 ж., 40 м., средний возраст 48±7,1 год.
Анализ клинико-лабораторных показателей: применение гидроксихлорохина и
макролидов при лечении COVID-19, осложненного ожирением, приводит к
снижениюинотропной и дромотропной функции сердца.
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3. Группа №2 – сахарный диабет. Пациентов в группе: 36 ж., 38 м., средний
возраст 51±6,2 года.
Анализ клинико-лабораторных показателей: применение гидроксихлорохина и
макролидов при лечении COVID-19, осложненного сахарным диабетом, приводит к
снижениюинотропной и дромотропной функции сердца.
4. Группа №3 – ИБС + АГ. Пациентов в группе: 40 ж., 40 м., средний возраст
49±5,7 лет.
Анализ клинико-лабораторных показателей: применение гидроксихлорохина и
макролидов при лечении COVID-19, осложненного ИБС + АГ, приводит к
снижениюинотропной и дромотропной функции сердца.
5. Группа №4 – онкологические заболевания. Пациентов в группе: 40 ж., 36 м.,
средний возраст 53±6,7 лет.
Анализ клинико-лабораторных показателей: применение гидроксихлорохина и
макролидов при лечении COVID-19, осложненного онкологическим заболеванием,
невлияет на инотропную и дромотропную функции сердца.
6. Группа №5 – заболевания печени. Пациентов в группе: 30 ж., 37 м., средний
возраст 46±8,3 года.
Анализ клинико-лабораторных показателей: применение гидроксихлорохина и
макролидов при лечении COVID-19, осложненного патологией печени, не влияет на
инотропную и дромотропную функции сердца.
7. Группа №6 – нефроангиосклероз с хронической болезнью почек. Пациентов
в группе: 34 ж., 36 м., средний возраст 53±4,4 года.
Анализ клинико-лабораторных показателей: применение гидроксихлорохина и
макролидов при лечении COVID-19, осложненного ХБП, приводит к снижению
толькодромотропной функции сердца.
8. Группа №7 – гипотиреоз. Пациентов в группе: 20 ж., 16 м., средний возраст
45±5,9 года.
Анализ клинико-лабораторных показателей: применение гидроксихлорохина и
макролидов при лечении COVID-19, осложненного гипотиреозом, приводит к
снижению только инотропной функции сердца.
9. Приказом МЗ РБ от 06.03.2020 № 255 с дополнениями,
регламентированными приказом МЗ РБ от 25.03.2020 № 340, утверждены
“Клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи пациентам с
подтвержденной COVID-19”, в которых описаны лечебные стратегии ведения
пациентов с коронавирусной инфекцией [1,2]. При подтвержденном тесте на
коронавирус и наличии пневмонии стартовой терапией, согласно данному
документу, является гидроксихлорохин и макролидный антибиотик азитромицин.
При этом в лечебной стратегии нет примечаний о серьезных побочных эффектах
препаратов при назначении их пациентам с сопутствующей патологией. Исходя из
полученных нами данных, применение данных препаратов нежелательно, а иногда и
противопоказано пациентам со следующими сопутствующими заболеваниями:
ожирение, сахарный диабет, ИБС + АГ, ХБП и гипотиреоз. Связано это с серьезным
нарушением инотропной и дромотропной функции сердца, что может привести к
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нарушению сердечного ритма и функции проводимости сердечной мышцы, что
является наиболее частой причиной гибели пациентов [4].
Частота фибрилляции желудочков после терапии гидроксихлорохином в
сочетании с макролидами в группе с ожирением составила 17,5%(p<0,05), в группе
с сахарным диабетом – 12,6% (p<0,05), в группе с ИБС+АГ – 21,25%(p<0,05). Для
сравнения количество фибрилляций желудочков до лечения – 3%(p<0,05).
Частота желудочковой тахикардии после назначения гидроксихлорохина и
макролидныхантибиотиков в группе с ожирением составила 10%, (p<0,05), в группе
с сахарным диабетом – 11% (p<0,05), в группе с ИБС+АГ – 11,5% (p<0,05). Для
сравнения количество желудочковых тахикардий до лечения – 3% (p<0,05) [3].
C другой стороны гидроксихлорохин и макролиды не оказывают влияния на
инотропную и дромотропную функции сердца при сопутствующей патологии
печени и онкопатологии (p<0,05).
10. В ходе работы также удалось прояснить ряд механизмов развития
патологии, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Исходя из общего анализа крови,
установлена тенденция к развитию анемий при сопутствующей ХБП и болезнях
печени (p<0,05). Установлена прямая корреляция степени поражения легких по
данным КТ ОГК и биохимических показателей крови. Чем сильнее выражен
симптом “матового стекла”, тем больше концентрация СРБ, ферритина, ЛДГ, IL-6 в
крови (p<0,05). Также COVID-19 приводит к срыву механизмов компенсации, что
видно на примере сопутствующей болезни печени (нарушение обмена билирубина)
и почек (значительное снижение скорости клубочковой фильтрации). Анализ на
кардиомаркерыпоказал значительное превышение концентрации миоглобина в
крови в группе с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией (в 3,68 раза
превышает норму, p<0,05), что может свидетельствовать о повреждении миокарда,
т.к. происходит усугубление циркуляторной гипоксии при ИБС гемической
гипоксией от COVID-19. В других группах показатели кардиомаркеров не выходили
за границы нормы. При оценке кислотно-щелочного состояния отмечен
метаболический ацидоз в группах с сопутствующей патологией печени, почек,
гипотиреозом (p<0,05). Также во всех группах выявлено значительное снижение
парциального давления кислорода и сатурации (p<0,05). Уровень углекислого газа
никогда не выходил за границы нормы, что является особенностью пневмонии при
коронавирусной инфекции, для которой не характерно обструктивное поражение
воздухопроводящих путей.
11. Изучено количество койко-дней, проведённых в стационаре (диаграмма 1).
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Диагр. 1 – Количество койко-дней в зависимости от сопутствующей патологии (слева направо:
без сопутствующей патологии, ожирение, сахарный диабет, ИБС + АГ, онкопатология, болезни
печени, болезнь почек, гипотиреоз)

Выводы:
1. Лечение гидроксихлорохином и макролидными антибиотиками приводит к
удлинению интервала QT, что в ряде случаев (наличие сопутствующей ИБС+АГ,
ожирения, сахарного диабета) было жизнеугрожающим состоянием для пациента.
Также значительно ухудшалась инотропная функция сердца при сопутствующем
ожирении, сахарном диабете, сердечно-сосудистой патологии (ИБС+АГ) и
гипотиреозе по данным ЭхоКГ.
2. COVID-19 значительно утяжеляет течение сопутствующей патологии, что
удалось установить на практике (по результатам клинико-лабораторных анализов) и
подтвердить математически – корреляции в результатах анализов между
коронавирусной инфекцией и сопутствующей патологией достигают высокой
статистической значимости при p<0,05.
3. Наличие и вид сопутствующей патологии напрямую влияют на количество
койко-дней, проведенных пациентом в стационаре. Самое большое количество
койко-дней – при патологии сердца (в среднем 17,25 дней, p<0,05), а без
сопутствующей патологии – в среднем 9,15 дней (p<0,05), разница в 1,89 раз
(p<0,05).
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Р. Ю. Сороковик, А. А. Смураго
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. И. Л. Арсентьева
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
R. Y. Sarakavik, A. A. Smuraha
DYNAMICS OF HEMOSTASIS AND BIOCHOMICAL INDICATORS IN
PERSONS WITH COVID-19 VIRAL INFECTION WITH LUNG DAMAGE,
DEPENDING ON THE VOLUME OF PULMONARY TISSUE DAMAGE
Tutors assistant professor I. L. Arsentieva
Department of propedeutics of internal diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Коронавирусная инфекция COVID-19 воздействует на различные группы людей в
разной степени. У большинства инфицированных болезнь протекает в легкой или средней форме
тяжести, поэтому исследование показателей крови и систем организма имеет важное значение в
диагностике и лечении новой коронавирусной инфекции.
Ключевые слова: COVID-19, гомеостаз, показатели, динамика, тромбоцитоз
Resume. Coronavirus infection COVID-19 affects different groups of people to varying degrees.
In most of the infected, the disease is mild or moderate, therefore, the study of blood parameters and body
systems is important in the diagnosis and treatment of a new coronavirus infection.
Keywords: COVID-19, homeostasis, indicators, dynamics, thrombocytosis

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, в результате чего появляются
нарушения микроциркуляции, артериальные и венозные тромбозы, полиорганная
недостаточность. 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.
Задачи:
1. Провести анализ динамики показателей системы гемостаза (уровень
тромбоцитов), до и после проведенного лечения, в зависимости от объема
поражения легочной ткани.
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2. Провести анализ динамики биохимических показателей (СРБ, маркеры
цитолиза), до и после проведенного лечения.
Материал 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 легкой, средней и тяжелой
степени тяжести. Проводился анализ динамики следующих лабораторных и
инструментальных данных: общий анализ крови, в т.ч. уровень тромбоцитов,
биохимический анализ крови, в т.ч. показатели синдрома цитолиза и острофазовых
показателей (СРБ), КТ органов грудной клетки с контрастированием.
Результаты и их обсуждение. В исследование было включено 94 пациента,
перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19. Были пронализированы истории
болезней 42 мужчин и 52 женщин. По возрасту пациенты распределились
следующим образом: 20-35 лет –4 человека, 36-60 лет – 36 человек, 61-75 лет – 41
человек, 76-90 лет – 13 человек. Социальный статус: работающими были 50
пациентов, остальные 44 человека - пенсионеры. В исследуемой группе у 30
пациентов имелась легкая степень поражения легких (до 30%), у 34 - средняя (от
30% до 60%) и у 30 -тяжелая (более 60%). По результатам обработки данных было
достоверно (p<0.01) установлено, что у подавляющего большинства пациентов
отмечалось нарастание лейкоцитоза в контрольном анализе, однако с
положительными
изменениями
лейкоцитарной
формулы
(количество
палочкоядерных нейтрофилов уменьшалось после проведенного лечения).После
сравнения средних показателей первичного и контрольного биохимического анализа
крови отмечалась положительная динамика острофазового показателя: уровень Cреактивного 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 выявлялось достоверное (p<0,05) увеличение количества 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 (рисунок 1).
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Рис. 1 - Динамика уровня тромбоцитов периферической крови во всех группах

Выводы:
1. По результатам обработки данных было достоверно (p<0.01) установлено,
что у подавляющего большинства пациентов отмечалось нарастание лейкоцитоза в
контрольном анализе, однако с положительными изменениями лейкоцитарной
формулы (количество палочкоядерных нейтрофилов уменьшалось после
проведенного
лечения),
что
отражало
уменьшение
интенсивности
интоксикационного синдрома и эффективность проведенного лечения.
2. После сравнения средних показателей первичного и контрольного
биохимического анализа крови отмечалась положительная динамика острофазового
показателя: уровень C-реактивного белка уменьшался после проведенного лечения,
что подтверждало его эффективность.
3. Выявлена отрицательная динамика уровней аминотрансфераз после
проведенного лечения, особенно АЛТ (что возможно объяснить применением
гепатотоксичных препаратов (гидрокихлолрохин и др.).
4. Также было отмечено, что после проведенного лечения во всех
исследуемых группах пациентов (пневмония легкого, среднего и тяжелого течения),
выявлялось
достоверное
(p<0,05)
увеличение
количества
тромбоцитов
периферической крови: при этом при легкой степени поражения легких средний
показатель тромбоцитемии при поступлении в стационар – 204,23*109/л ,в конце
лечения - 306,6*109/л; при средней при поступлении – 191,48*109/л ,в конце
лечения – 325,7*109/л; при тяжелой при поступлении – 234,99*109/л ,в конце
лечения – 364,9*109/л. Полученные данные не отражают наличие
гиперкоагуляционного синдрома, но позволяют сделать вывод о его возможном
развитии в отдаленном периоде после перенесенной вирусной инфекции COVID-19,
если имеющаяся тенденция нарастания тромбоцитемии будет сохраняться, что
указывает на необходимость динамического контроля показателей системы
гемостаза у данной группы пациентов. В исследуемой группе тромбоцитоз
превышающий норму, выявлялся у лиц в группе от 35-55 лет, преимущественно с
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тяжелым течением пневмонии.
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ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ПОЧЕК ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
НА ФОНЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Г. М. Хващевская
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
*УЗ «11-я ГКБ», г. Минск
A. P. Filipchyk
EVALUATION OF KIDNEY FUNCTION AT ISCHEMIC HEART DISEASE IN
CONTEXT OF A PREVIOUS CORONAVIRUS INFECTION COVID-19
Tutor associate professor G. M. Khvashchevskaja
Department of Propedeutics of Internal Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
*HI "11-th CCH", Minsk
Резюме. Для оценки риска среди старших групп населения была произведена выборка
кардиологических пациентов с лёгким течением коронавирусной инфекции. За основной
рассчетный показатель приняли концентрацию креатинина в крови и по формуле MDRD
рассчитывали СКФ. Исследование показало, что сочетание коморбидных ИБС состояний и
коронавирусной инфекции неблагоприятно влияют на почечные функции.
Ключевые слова: медицина, хроническая болезнь почек, ишемическая болезнь сердца,
инфекционные заболевания.
Resume. To assess the risk among the older population groups, a sample of cardiac patients with a
mild course of coronavirus infection was conducted. The main calculated indicator was the concentration
of creatinine in the blood and the GFR was calculated using the MDRD formula. The study showed that
the combination of comorbid IHD conditions and coronavirus infection adversely affect renal function.
Keywords: medicine, chronic kidney disease, coronary heart disease, infectious diseases.

Актуальность. Интерес современного научного сообщества к влиянию
инфекционных, в том числе вирусных, заболеваний значительно растет. Новые
исследования показывают, что коронавирусное заболевание COVID-19 оказывает
влияние не только на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, но также и на
ткани почек из-за присутствия в них рецепторов ACE2 и TMPRSS2 [1]. Известно,
что у части пациентов с COVID-19 формируется синдром «цитокинового шторма»,
характеризующийся избыточной активацией макрофагов (САМ) и других
иммунокомпетентных
клеток,
локальной
или
системной
гиперпродукциейпровоспалительных цитокинов (интерлейкины (ИЛ) -6, -1, -17 и
др.), приводящих, в том числе, и к полиорганной недостаточности (ПОН) [2, 3, 4]
Данное исследование призвано прояснить аспект взаимодействия хронических
сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний в организме людей старшего
поколения при условии лёгкого течения инфекции.
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
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изменений
функциональности
почек
пациентов
после
перенесенного
инфекционного заболевания Covid-19.
Задачи:
1. Оценить функциональное состояние почек с помощью комплексного
биохимического обследования у больных с ИБС на фоне коронавирусной инфекции.
2. Изучить изменения клубочковой фильтрации почек.
3. Оценить прогностическое значение различных изменений функционального
состояния почек и параметров почечной гемодинамики при Covid-19 и
коморбидными ИБС состояниями.
Материал и методы. Обследовано 48 пациентов (28 женщин и 20 мужчин),
инфицированных вирусом Covid-19 с различными проявлениями ИБС и
сопутствующими ИБС состояниями в возрасте от 55 до 80 лет. Критериями
исключения из исследования были первичная патология почек и мочевыводящих
путей, дыхательная недостаточность выше первой степени. В соотвествии с
классификацией NYНА при обследовании у 11% был диагностирован I, у 46% - II,
10% - III, у 4% пациентов IV ФК. У трех пациентов было зафиксировно
постинфарктное состояние. Все пациенты проходили лечение в 11 ГКБ с марта 2020
г. по февраль 2021 г.
Показатель СКФ является наиболее точным критерием оценки
функционального состояния почек и отображает степень сохранности массы
действующих нефронов (МДН). Для определения СКФ чаще всего используются
формула Кокрофта-Голта, MDRD ̶
ModificationofDietinRenalDisease (или её
модификация)
и
уравнение
CKD-EPI
(ChronicKidneyDiseaseEpidemiologyCollaboration).
Полученные по формулам значения скорости клубочковой фильтрации
довольно точно совпадают со значениями, получаемыми при применении эталонных
методов оценки СКФ.Формула MDRD (мл/мин/1,73м2):
eGFR = 32788× SCr-1.154 × Age-0.203 × GenK × RaceK,
где SCr - значение креатинина в мг/дл; Age - возраст; GenK - гендерный
коэффициент: для мужчин - 1, для женщин - 0.742; RaceK - расовый коэффициент:
для темнокожих - 1.212, для белых и остальных - 1.
СКФ рассчитывали по современной и широко использующейся формуле
MDRD, которая отличается относительной простотой и позволяет оценить скорость
клубочковой фильтрации, стандартизованную по площади поверхности тела
Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе у 38 пациентов
концентрация креатинина была в пределах нормальных значений (до 106 мкмоль/л у
мужчин и до 90 мкмоль/л у женщин).
При расчете СКФ нормальные показатели СКФ (>90 мл/мин) выявлялись у 22
(46%) больных. 47,9% обследуемых имели бессимптомную хроническую почечную
недостаточность. У 54% обследуемых наблюдалось снижение СКФ (из них 25%
мужчины и 31% женщины). Снижение СКФ наблюдалось:
у 60,0% пациентов с нарушением жирового обмена;
у 53,8% пациентов с сахарным диабетом;
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у 90,0% пациентов, имеющих различные формы аритмий;
у 75,0% пациентов, перенесших стентирование.
Достоверной корреляции между степенью снижения СКФ и функциональным
классом ХСН, наличием ожирения, дислипидемии не выявлено.
В таблицах отображено распределение показателей у пациентов мужского
(таблица 1) и женского пола (таблица 2).
Табл. 1. Клинико-демографические характеристики и сопутствующие состояния пациентовмужчин с различной степенью снижения функции почек
Характеристика
Всего (n=20) Степень оценочной тяжести ХПБ
1 стадия (n=9)
2 стадия (n=8)
3 стадия (n=3)
Возраст, лет
67,7±8,8
64,6±8,4
71,5±7,2
67,0±13.1
АГ, n (%)
18 (90,0)
9 (100,0)
6 (75,0)
3 (100,0)
Аритмии, n (%)
7 (35,0)
2 (22,2)
3 (37,5)
2 (66,7)
НЖО, n (%)
2 (10,0)
0 (0,0)
1 (12,5)
1 (33,3)
СД, n (%)
5 (25,0)
3 (33,3)
2 (25,0)
0 (0,0)
Ожирение, n (%)
2 (10,0)
2 (22,2)
0 (0,0)
0 (0,0)
Дислипидемия, n (%)
3 (15,0)
2 (22,2)
0 (0,0)
1 (33,3)
Степень
тяжести 0
2 (10,0)
1 (11,1)
0 (0,0)
1 (33,3)
дыхательной
0-1
15 (75,0)
7 (77,8)
6 (75,0)
2 (66,7)
недостаточности
1
3 (15,0)
1 (11,1)
2 (25,0)
0 (0,0)
Стентирование, n (%)
2 (10,0)
0 (0,0)
1 (12,5)
1 (33,3)
Табл. 2. Клинико-демографические характеристики и сопутствующие состояния пациентовженщин с различной степенью снижения функции почек
Характеристика
Всего (n=28) Степень оценочной тяжести ХПБ
1 стадия (n=13)
2 стадия (n=11) 3 стадия (n=4)
Возраст, лет
66,96±8,55
63,23±7,06
68,81±8,75
69,99±8,04
АГ, n (%)
27 (96,43)
13 (100,00)
10 (90,91)
4 (100,00)
Аритмии, n (%)
4 (14,29)
0 (0,00)
3 (27,27)
1 (25,00)
НЖО, n (%)
3 (10,71)
2 (15,38)
1 (9,09)
0 (0,00)
СД, n (%)
8 (28,57)
3 (23,08)
4 (36,36)
1 (25,00)
Ожирение, n (%)
2 (7,14)
1 (7,69)
1 (9,09)
0 (0,00)
Дислипидемия, n (%)
4 (14,29)
3 (23,08)
1 (9,09)
0 (0,00)
Степень тяжести 0
6 (21,43)
3 (23,08)
3 (27,27)
0 (0,00)
дыхательной
0-1
14 (50,00)
6 (46,15)
5 (45,45)
3 (75,00)
недостаточности
1
8 (28,57)
4 (30,77)
3 (27,27)
1 (25,00)
Стентирование, n (%)
2 (7,14)
1 (7,69)
1 (9,09)
0 (0,00)

Выводы:
1. Перенесенное
инфекционное
заболевание Covid-19 и сопутствующие
состояния при ИБС являются значимыми факторами, приводящими к нарушению
функционирования почек.
2. Снижение клубочковой фильтрации является одним из основных
проявлений дисфункции почек у больных с ишемической болезнью сердца,
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протекающей на фоне коронавирусной инфекции.
3. Необходимо рассчитывать показатель СКФ для своевременной диагностики
дисфункции почек.
4. В группу риска развития хронической почечной недостаточности входят
лица женского пола, а также лица, страдающие сахарным диабетом, нарушением
жирового обмена, различными формами аритмий, перенесшие стентирование.
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ АНЕМИЙ
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. О. Н. Назаренко
Кафедра пропедевтики детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
S. D. Furs
ANALYSIS OF THE FREQUENCY OF OCCURRENCE AND FEATURES
OF ANEMIAIN EARLY CHILDREN
Tutor Candidate of Medical Sciences, Associate Professor O. N. Nazarenko
Department of Propedeutics of Childhood Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлены данные собственного исследования частоты встречаемости
анемии у детей раннего возраста. Рассматриваются акушерско-перинатальные факторы риска
возникновения анемии. Оценивается достоверность частоты встречаемости сопутствующих
заболеваний.
Ключевые слова: анемия, дети, ранний возраст.
Resume. The article presents the data of our own study of the frequency of anemia in early childhood. Obstetric-perinatal risk factors for anemia are considered. The reliability of the frequency of concomitant diseases is evaluated.
Keywords: anemia, children, childhood.

Актуальность. Анемии – патологические состояния, сопровождающиеся
снижением уровня Hb и количества эритроцитов в единице объёма крови. Анемия
диагностируется по критериям ВОЗ у детей до 5 лет при Hb менее 110 г/л, у детей
старше 5 лет - при Hb менее 120 г/л, у подростков – девочек - при Hb менее 120 г/л,
у подростков – мальчиков - при Hb менее 130 г/л.[2]
Во всем мире анемии подвержено 1,62 миллиарда человек, что составляет
24,8% населения, наибольшая распространенность – среди детей дошкольного
возраста (47,4% или 293 млн). У школьников это состояние выявляется в 25,4%
случаев (305 млн). У 9 из 10 детей дошкольного возраста анемия обуславливается
дефицитом железа в организме, а у одного (или в 10% случаев) это симптом какойлибо патологии, напримерлейкемии. [1]
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.
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Задачи:
1. Установить частоту встречаемости анемии у детей раннего возраста.
2. Провести анализ частоты анемий в зависимости от возраста, пола.
3. Выявить акушерско-перинатальные факторы риска возникновения анемии.
4. Оценить достоверность частоты встречаемости сопутствующих
заболеваний.
Материал и методы. Проведён анализ амбулаторных карт детей 1-ой и 2-ой
групп здоровья раннего возраста (1-3 года) одного педиатрического участка
(сплошная выборка), (n=100) с учётом акушерского анамнеза, оценки всех
выполненных анализов крови, времени возникновения анемии, и перенесённых
заболеваний. В дальнейшем дети были разделены на две группы: дети с анемией (Hb
ниже 110 г/л), (n=47), дети без анемии (n=53). Во всех случаях анемий имело место
лёгкая степень заболевания, с уровнем Hb от 90 до 110 г/л. Оценка достоверности
полученных результатов была установлена с помощью критерия Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. Установлено:
Частота анемий у детей первых 3 лет жизни составляет 47%. Детальный
анализ частоты анемий показал, что встречаемость анемий на 1-ом году составляет
89,36%, на 2-ом – 31,91%, на 3-ем 2,13%.
Табл. 1. Характеристика групп сравнения
Группа
1
анемией»
Средний возраст (лет)
2,19
Мальчики (%)
53,19
Девочки (%)
46,81
Средний вес при рождении (г) 3366,44
Средний рост при рождении 51,27
(см)

«Дети

с Группа 2 « Дети без анемии»
1,89
50,94
49,06
3589,69
52,85

Группы были сопоставимы по возрасту, полу и показателям роста и массы
тела при рождении. У детей с анемией показатели веса при рождении были
несколько ниже.
Табл. 2. Акушерский анамнез
Заболевания матери во
время беременности
Анемия
Урогенитальные инфекции
Эндокринные патологии
Аллергические заболевания
ОРЗ
Миома матки
Заболевания ССС

Группа 1 «Дети
анемией», %
46,81 ± 7,28
61,7 ± 7,09
23,4 ± 6,18
6,38 ± 3,57
21,28 ± 5,97
4,26 ± 2,95
8,51 ± 4,07

с Группа 2 «Дети без P
анемии», %
24,53 ±5,91
<0,05
47,17 ± 6,86
<0,1
18,87 ± 5,37
0
<0,1
30,19 ± 6,31
7,54 ± 3,63
5,66 ± 3,17
-
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При анализе множественных факторов в группах сравнения наблюдается
достоверно более высокая частота наличия анемии, урогенитальных инфекций и
аллергических заболеваний в анамнезе матерей детей с анемией.
Табл. 3. Острые респираторные инфекции
Группа 1 «Дети с анемией», Группа 2 « Дети без анемии»,
%
%
Аденоидит
6,38±3,57
7,55±3,63
Бронхит
55,32±7,25
41,51±6,77
Герпетическая
8,5±4,07
16,98±5,16
инфекция
ГНМ
21,27±5,97
11,32±4,35
ОРИ
87,23±4,87
75,47±5,91
Отит
34±6,91
28,3±6,19
Пневмония
12,77±4,86
3,77±2,62
Ринофарингит
59,57±7,16
45,28±6,84
Тонзилофарингит
29,79±6,67
20,75±5,57
Фаринголаринготрахеит 48,94±7,29
32,07±6,41

P
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

Дети с анемией чаще болели бронхитами, пневмонией и различными
вариантами ОРЗ.
Табл. 4. Заболевания органов ЖКТ
Группа 1 «Дети с анемией», Группа 2 «
%
анемии», %
БЭН
8,51 ± 4,07
13,21 ± 4,65
Гастрит
2,13 ± 2,11
0
ГЭРБ
8,5 ±4,07
11,32 ±4,35
Дисбактериоз
27,66 ±6,52
13,32 ±4,67
ИМТ
12,77 ±4,86
11,32 ±4,35
Лактазная
12,76 ±4,86
22,64 ±5,75
недостаточность
ОКИ
10,64 ±4,5
0
Физиологическая желтуха 21,66 ±6,01
24,53 ±5,91

Дети

без P
<0,1
<0,05
-

У детей с анемией достоверно чаще встречается наличие дисбактериоза и
ОКИ в анамнезе.
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.
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4. Низкий уровень гемоглобина чаще наблюдается при атопическом
дерматите, дисбактериозе кишечника и после перенесённых острых кишечных
инфекций.
Литература
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И ТРЕХЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ
ЭРИТРОЦИТАРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ MAFИLDH%
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. О. Н. Назаренко
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EVALUATION OF IRON STATUS IN CHILDREN OF TWO AND THREE
YEARS USING NEW RED CELL PARAMETERS MAF И LDH%
Tutor associate professor O. N. Nasarenko
Department of Propedeutics of Childhood Illness
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Для ранней диагностики латентного дефицита железа и железодефицитной анемии
было предложено использовать эритроцитарные показатели MAF и LHD%. В данной работе были
рассчитаны уровни данных показателей для разных возрастных периодов детей раннего возраста.
Установлено, что железодефицит особенно выражен во втором полугодии жизни, при этом
признаков железодефицитной анемии выявлено не было.
Ключевые слова: латентный дефицит железа, железодефицитная анемия, MAF, LDH%.
Resume. MAF and LHD% is used as an screening tool for the early detection of iron deficiency.
Value of these two parameters were counted in different periods of early childhood in the article. It was
determined that iron deficiency especially reveals in the second half of first year life. Signs of iron deficiency anemia were not detected.
Keywords: iron deficiency, iron deficiency anaemia, MAF, LDH%.

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
наиболее распространенной в мире формы алиментарного дефицита, а именно
железодефицитной
анемии,
которой,
по
данным
ВОЗ,
подвержено
33% небеременных, 40% беременных женщин и 42% детей дошкольного возраста,
17,5% детей старшего возраста [8].
Основные последствия данной патологии для здоровья включают нарушения
физического и когнитивного развития, повышенный риск заболеваемости детей,
неблагоприятный исход беременности и снижение трудоспособности взрослых [1,3].
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 [1,3,4].
Считается доказанным, что во втором полугодии у детей первого года жизни
истощаются депо железа, и имеется необходимость в дополнительном поступлении
железа с продуктами питания. Данный факт подтверждается исследованиями
Института Медицины США (TheInstituteofMedicine (IOM)), который определил
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адекватную потребность в железе как 0,27 мг/сутки для доношенных детей от
рождения до 6 месяцев, для детей от 7 до 12 месяцев рекомендуемая норма
потребления железа согласно IOM -11 мг/день. IOM определил рекомендуемую
норму потребления железа для детей от 1 года до 3 лет в количестве 7 мг/сутки [4].
К железодефицитным состояниям относят железодефицитные анемии (ЖДА)
и латентный дефицит железа (ЛЖД). ЖДА выделяется в МКБ-10 как
самостоятельная нозологическая единица под кодом D50 а ЛЖД относится к
категории «Недостаточность других элементов питания» (E61.1) [3].
Латентный дефицит железа (ЛДЖ) — это преданемическое состояние,
обусловленное длительным отрицательным балансом железа, что приводит к
истощению запасов железа в депо организма и нарушением метаболических
процессов, ассоциированных с данным микроэлементом.
Железодефицитная анемия (ЖДА) – это полиэтиологическийклинико–
гематологический синдром, в основе которого лежит нарушение синтеза гема
вследствие дефицита железа, который развивается в результате различных
приобретенных или генетически детерминированных патологических процессов [3].
Клинические проявления ЖДА включают в себя два основных синдрома
общеанемический и сидеропенический. Общеанемический синдром характерен для
всех видов анемий и проявляется бледностью, общей слабостью, утомляемостью,
обмороками и отдышкой [1,3].
Сидеропенический синдром характеризуется рядом трофических нарушений,
которые объединяют в 5 характерных синдрома: астеноневротический,
«эпителиальный», симптом Пламмера-Винсона, сердечно-сосудистый синдром,
мышечный синдром [3].
ЛДЖ характеризуется проявлением только сидеропенического синдрома,
степень выраженности которого зависит от степени дефицита железа. Стоит
отметить, что ЛДЖ может протекать бессимптомно [3].
Диагноз ЖДА или ЛДЖ может быть установлен по данным лабораторных
анализов. Снижение уровня гемоглобина ниже двух стандартных отклонений от
половозрастной нормы для детей старше 1 года и ниже 110 г/л для детей первого
года жизни считается признаком ЖДА. Кроме этого оцениваются такие показатели
как цветовой показатель, среднее содержание гемоглобина в эритроците, среднюю
концентрацию гемоглобина в эритроците, средний объем эритроцитов. Признаки
микроцитарной анемии, а именно снижение объема эритроцитов, наводят на мысль
о ЖДА, однако только по данным общего анализа крови установить диагноз ЖДА
нельзя, так как существует достаточно большое число анемий, характеризующихся
снижением объема эритроцитов. Поэтому необходимы биохимические тесты для
подтверждения диагноза ЖДА.
По рекомендациям ВОЗ для диагностики ЖДА выделены следующие
критерии [2]:
 Снижение уровня ферритина (ниже 20-30 мкг/л);
 Снижение уровня сывороточного железа (менее 12 мкмоль/л);
 Повышение общей железосвязывающей способности сыворотки (более 69
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мкмоль/л);
 Снижение процента насыщения трансферрина железом (менее 17%);
 Содержание гемоглобина ниже половозрастной нормы.
Хоть и определение вышеперечисленных показателей эффективно для
постановки диагноза ЖДА или определения железодефицита, но в качестве
скрининг тестов они использоваться не могут, что связано с их относительной
дороговизной и невысокой распространенностью.
Поэтому важно определить показатели, которые были бы достаточно
информативны для ранней диагностики латентного дефицита железа и ЖДА на
ранних стадиях. С этой целью разработчиками анализаторов серии BeckmanCoulter
LH было предложено определение Lowhemoglobindensity (LHD%) и
microcyticanemiafactor (MAF) в качестве простого способа скрининга для раннего
выявления дефицита железа.
LHD% показывает процентное содержание эритроцитов с пониженным
содержанием гемоглобина. Нормальное значение LHD% не должно превышать
5,5%. По данным научных статей у пациентов с ЖДА уровень LHD% составил
22,3% [7].
Клиническая значимость MAF заключается в возможности ранней
диагностике латентного дефицита железа. Норма MAF составляет 10,6-15,5.
Уровень MAF ниже 10,16 указывает на дефицит железа. Уровень от 10,17 до 16,6
указывает на истощение запасов железа. Значение маф ниже 6,8 указывает на ЖДА
[5].
Оценка статистической значимости была проведена была проведена рядом
медицинских институтов. Результаты исследования показали достаточно высокие
значения чувствительности и специфичности, что потенциально позволяет
использовать данные показатели для оценки железодефицитного статуса [5,6,7].
Цель: оценить распространённость железодефицитных состояний у детей
двух и трех лет с использованием новых эритроцитарных показателей MAF и LDH.
Задачи:
1. Определить частоту встречаемости признаков ЛДЖ у детей двух и трех лет.
2. Определить частоту встречаемости признаков ЖДА у детей двух и трех лет.
3. Определить динамику течения железодефицита у детей данной группы.
Материал и методы. В ходе исследования был проведен анализ 55 историй
развития ребенка одного педиатрического участка 2017-2018 годов рождения
методом сплошной выборки. При оценке историй развития былипроанализированы
и использованы для расчета показатели общего анализа крови (HGB, MCV, MCHC).
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
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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 их обсуждение. Установлено, что 28 детей (50,9%) относятся к
группе риска развития анемии, среди них 10,7% перенесли внутриутробную
гипоксию, 3,6% были переведены на искусственное вскармливание с рождения, у
14,3% наблюдалась ХФПН во время беременности и 71,2% матерей страдали
анемией во время беременности (диаграмма 1).

Диагр. 1 – Структура основных факторов риска, обуславливающих развитие анемии

Расчет показателей MAF и LHD% был произведен по следующим формулам:
LHD%=100√1 −

1
1,8(30−МСНС)

1+(1+е

,

)

где

MCHC

–

средняя

концентрация

гемоглобина в эритроцитах (г/дл) [6].
HGBхMCV
MAF=
, где HGB – уровень гемоглобина (г/дл), MCV – средний объем
100
эритроцита (фл) [6].
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. Были выявлены
статистические различия между группой риска и контроля в каждом из
исследуемого периода.
Оценка уровня LHD% не показала достоверных различий между группой
контроля и группой риска. В группе контроля за первые 6 месяцев жизни LHD%
составил 1,74 ± 0,34, за второе полугодие – 2,39 ±0,61, за первый год жизни –
7,79±2,1, за второй год – 4,66±1,1. В группе риска за первое и второе полугодие
соответственно 2,03± 0,46 и 3,93 ± 0,93; за первый и второй год жизни – 5,24± 1,14 и
4,53 ± 0,86 (таблица 1).
Табл. 1. Уровни MAF и LHD% в зависимости от возрастного периода
возрастной
MAF
период

LHD%
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Группа риска
1-6 месяц
6-12 месяц
1 год
2 год

10,18 ± 0,34
(n=22)
9,04 ± 0,12
(n=22)
9,42 ± 0,17
(n=25)
9,93 ± 0,15
(n=23)

Контрольная
группа

P

11,46 ± 0,42 (n=20)

0,02

9,91 ± 0,31 (n=22)

0,01

9,92 ± 0,18 (n=22)

0,05

10,36 ± 0,18 (n=21)

0,03

Группа
риска
1,74 ± 0,34
(n=22)
2,39 ± 0,61
(n=22)
7,79 ± 2,1
(n=21)
4,66 ± 1,1
(n=21)

Контрольная
группа
2,03 ± 0,46
(n=21)
3,93 ± 0,93
(n=21)
5,24 ± 1,14
(n=23)
4,53 ± 0,86
(n=23)

Наибольшая распространенность признаков ЛДЖ (по уровню MAF) была
выявлена на втором полугодии жизни и составила 85%. На первом году жизни также
был выявлен большой процент встречаемости признаков ЛДЖ – 75%.
Выводы:
1. Явных признаков ЖДА с учетом использовавшихся методов диагностики 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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М. Р. Завадская
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ЛАБОРАТОРНЫХ,
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ У ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНОГО
ВОЗРАСТА С МУКОВИСЦИДОЗОМ
Научный руководитель ассист. О. В. Самохвал
Кафедра пропедевтики детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
M. R. Zavadskaya
CHARACTERISTIC OF CLINICAL MANIFESTATIONS, LABORATORY,
INSTRUMENTAL DATA IN PATIENS OF DIFFERENT AGE-GROWTH
WITH MUCOVISCIDOSIS
Tutor assistant O. V. Samokhval
Department of Propaedeutics of Children’s Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В ходе нашего исследования было выявлено, что на современном этапе
муковисцидоз представлен смешанной формой.Среди наших пациентов только 50% человек
имели дефицит массы тела. Выраженные изменения по результатам инструментального
обследования были обнаружены в легких, поджелудочной железе и в печени. При лечении
пациентов с муковисцидозом необходимо уделять внимание медикаментозной терапии,
диетотерапии и кинезиотерапии.
Ключевые слова: муковисцидоз, мекониальныйилеус, фиброз, кинезиотерапия.
Resume. In the course of our research it was revealed that at the present stage mucoviscidosisis
represented by a mixed form. Among our patients only 50% of children had a body weight deficit.
Marked changes in the results of instrumental examination were found in the lungs, pancreas and liver.
During the treatment of patients with mucovicidosis it is necessary to pay attention to drug therapy, diet
therapy and kinesiotherapy.
Keywords: mucoviscidosis, meconial ileus, fibrosis, kinesiotherapy.

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-рецессивному 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: изучение особенностей клинических проявлений, лабораторных,
инструментальных данных у пациентов различного возраста с муковисцидозом.
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Задачи:
1. Проанализировать жалобы пациентов.
2. Определить их физическое развитие.
3. Проанализировать основные клинические проявления и сопутствующие
заболевания.
4. Проанализировать результаты лабораторных и инструментальных данных.
5. Изучить назначенное лечение.
Материал и методы. В ходе выполнения нашей работы был проведен
ретроспективный анализ 32 историй болезни пациентов в возрасте с 8 месяцев по 17
лет, находившихся на стационарном лечении в 3 ГДКБ с диагнозом муковисцидоз
(кистозный фиброз с другими проявлениями). Статистическая обработка данных
проводилась в программе MicrosoftOfficeExcel. Оценка физического развития
проводилась при помощи шкалы Z-значений (Z-score).
Результаты и их обсуждение. По данным нашего исследования было
выявлено, что муковисцидозом болеют чаще девочки. На их долю приходится 56%.
У всех пациентов диагностирована смешанная форма муковисцидоза.
Несмотря на то, что в родильных домах проводится скрининговое
исследование новорожденных для исключения муковисцидоза, только в 37%
случаев диагноз нашим пациентам был установлен при рождении в роддоме
(развивался мекониальныйилеус). Возможно, это связано с недостаточно высокой
чувствительностью данных тестов. В 63% случаев диагноз был поставлен не в
неонатальном периоде. Средний возраст установления диагноза – 3 года, что
говорит о том, что основная работа по наиболее ранней диагностике заболевания
ложится на участкового педиатра, пульмонолога и гастроэнтеролога.
Физическое развитие наших пациентов довольно разнообразно. Так, более
30% имели среднее гармоничное физическое развитие, 9,4% - выше среднего,
гармоничное. Только в 50% случаев наблюдался дефицит массы тела, что не дает
возможнымрасценить данный признак как основной диагностический критерий
муковисцидоза.Более того, в 9,4% случаев наблюдался избыток массы тела
(диаграмма 1).
60.00%
40.00%

50%

31.20%

20.00%
0.00%

9.40%
Среднее гармоничное

Выше среднего,
гармоничное

9.40%
Дефицит массы тела

Избыток массы тела

Диагр. 1 – Физическое развитие пациентов

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% - на
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сухой кашель, 12,5% - на нарушение стула, 3% - на одышку, 18,8% - на слизистогнойное отделяемое из носа.
Среди клинических проявлений муковисцидоза смешанной формы ведущее
место занимали экзокринная недостаточность поджелудочной железы (93,8%),
пневмофиброз (50%), бронхоэктазы (46,9%), обструктивный бронхит (37,5%),
пневмония (15,6%), полипозный риносинусит (15,6%), мультиформная эмфизема
(9,4%), фиброз печени (21,9%), цирроз печени (6,3%), гепатопатия (9,4%). В ходе
нашего исследования было выявлено, что фиброзные изменения в легких
отмечались уже в возрасте 8 месяцев (диаграмма 2).
93.80%

50%

9.40%

15.60%

Мультиморфная
эмфизема

9.40%

Пневмония

21.90%
6.30%

Фиброз печени

Полипозный
риносинусит

Экзокринная
недостаточнос…

Пневмофиброз

Бронхоэктазы

15.60%

Гепатопатия

46.90%

Цирроз печени

37.50%

Обструктивный
бронхит

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
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50.00%
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30.00%
20.00%
10.00%
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Диагр. 2 – Клинические проявления

Наиболее частой сопутствующей патологией наших пациентов являлись
малые аномалии развития сердца в виде функционирующего овального окна,
дополнительной хорды левого желудочка (53,1%), аллергическая патология (37,7%),
искривление носовой перегородки (31,2%), нарушение осанки (18,8%), синдром
недифференцированной дисплазии соединительной ткани (15,6%), хронический
антральный гастрит (9,4%), миопия (6,3%), гипертрофия аденоидов (6,3%)
(диаграмма 3).
60.00% 53.10%
50.00%
37.70%
40.00%
31.20%
30.00%
18.80% 15.60%
20.00%
10.00%
0.00%

9.40%

6.30%

6.30%

Диагр. 3 – Сопутствующая патология
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Персистирование вторичной бактериальной инфекции было зафиксировано
более чем у 90% пациентов. В 62,5% случаев она была представлена хронической
синегнойной инфекцией, в 65,6% случаев – хронической стафилококковой
инфекцией. Более чем у 15,6% случаев была выявлена пневмония. Вследствие этого
важной составляющей лечения является рациональная антибиотикотерапия с учетом
чувствительности микроорганизмов к лекарственным препаратам (диаграмма 4).
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

62.50%

65.60%
15.60%

Хр.синегнойная
инфекция
Хр.стафилококковая
инфекция

Пневмония

Диагр. 4 – Вторичная инфекция

Более 37% пациентов имели аллергическую патологию, которая проявлялась в
виде медикаментозной аллергии (15,6%), пыльцевой сенсибилизации (6,3%),
аллергического персистирующего ринита (6,3%), атопического дерматита (6,3%),
бронхиальной астмы (3,2%).
При анализе результатов общего анализа крови было выявлено, что более 6%
пациентов имели анемию, у 18,8% наблюдалось повышение СОЭ, 9,4% пациентов
имели эритроцитоз, 6,3% - тромбоцитопению, 12,5% - тромбоцитоз, 40,6% лейкоцитоз. При анализе результатов биохимического анализа крови отмечалось
повышение уровня мочевины (6,3%), С-реактивного белка (18,8%), АЛТ (18,8%),
щелочной фосфатазы (3,1%), ионов хлора (53,1%) и ионов калия (3,1%).
Одним из типичных признаков муковисцидоза является стеаторея, которая
наблюдалась в 100% случаев различной степени выраженности при проведении
копрологического исследования.
При анализе результатов УЗИ сердца было установлено, что 56,3% случаев
имели аномально расположенную хорду левого желудочка, 21,9% функционирующее овальное окно, у одного пациента (3,1%) была зафиксирована
дилятационная кардиомиопатия.
При анализе результатов УЗИ ОБП было зафиксировано, что наиболее частой
патологией наших пациентов являлись диффузные изменения печени и
поджелудочной железы (92,8%), увеличение линейных размеров печени (21,9%),
гиперпневматизация кишечника (21,9%), портальная гипертензия (12,5%),
спленомегалия (9,4%). Более того, при проведении эзофагогастродуоденоскопии в
3,1% случаев отмечалась эрозивная гастропатия, в 9,4% случаев – эритематозная
нодулярная гастропатия, в 15,6% случаев – недостаточность кардии. В результате
трансабдоминального исследования желудка с контрастированием 15,6% пациентов
имели гастроэзофагеальный рефлюкс.
По результатам компьютерной томографии органов дыхания было
установлено, что около 95% детей имеют фиброзные изменения легких. Кроме того,
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в 46,9% случаев были выявлены бронхоэктазы, в 43,4% – избыточная воздушность,
в 31,2% – интерстициальные изменения.
Всем пациентам была назначена постоянная кинезиотерапия, которая
заключалась в аутогенном дренаже, дыхании через РЭР-маску, постуральном
дренаже. Вместе с тем, важной составляющей лечения являлась регулярная
дыхательная гимнастика и ЛФК. Также назначались регулярный туалет полости
носа физиологическим раствором, ингаляции с пульмовент комби, гипертоническим
раствором натрия хлорида, ингаляционными глюкокортикостероидами. Из
медикаментозной терапии все пациенты получали ферментный препарат (креон),
муколитик (ацетилцистеин), гепатопротектор (уросодезоксихолиевая кислота), а
также витамины А, Е, Д. Если у пациента была выявлена хроническая бактериальная
инфекция, он получал антибиотики широкого спектра действия.
Выводы:
1. В ходе нашего исследования было выявлено, что в настоящее время
муковисцидоз представлен преимущественно смешанной формой.
2. Более чем в 60% случаев диагноз был установлен не в неонатальный
период, а в более поздние сроки. Средний возраст постановки диагноза - 3 года.
3. Среди наших пациентов только 50% человек имели дефицит массы тела,
около 40% - среднее и выше среднего, гармоничное физическое развитие. Более
того, около 10% пациентов имели избыток массы тела, что указывает на то, что
дефицит массы тела не является основным диагностическим критерием
муковисцидоза.
4. В общем анализе крови чаще всего наблюдался лейкоцитоз, что может быть
связано с наличием хронической бактериальной инфекции. По биохимическому
анализу крови наблюдалось повышение ионов хлора в сыворотке крови, что связано
с дисфункцией белкового продукта – муковисцидоза трансмембранного регулятора
проводимости. У 100% пациентов при копрологическом исследовании была
выявлена
стеаторея
различной степени выраженности,
что является
диагностическим критерием муковисцидоза смешанной формы.
5. Более чем 90% больных муковисцидозом имели хроническую
бактериальную инфекцию. Поэтому, важной составляющей терапии является
рациональная антибиотикотерапия с учетом чувствительности микроорганизмов к
лекарственным препаратам.
6. Наиболее частой сопутствующей патологией являлись малые аномалии
развития сердца, аллергическая патология, хронические заболевания желудка,
искривление носовой перегородки, нарушение осанки.
7. Своевременное выявление муковисцидоза, назначение кинезиотерапии и
медикаментозной терапии позволит во многом улучшить качество жизни таких
пациентов, предотвратить как прогрессирование основного заболевания, так и
развитие тяжелых осложнений. Основная работа по раннему выявлению данного
заболевания ложится на участкового педиатра.
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М. В. Каспартов
ТРАНСФЕР ВЫУЧЕННОГО ПАТТЕРНА ПОВЕДЕНИЯ В ИСКУССТВЕННО
СОЗДАННОЙ ГРУППЕ ОПОСРЕДОВАННОГО
НЕЙРОИММУНЫМИ ФАКТОРАМИ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. О. А. Скугаревский
Кафедра психиатрии и медицинской психологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
M. V. Kaspartov
TRANSFER OF THE LEARNED PATTERN OF BEHAVIOR IN AN
ARTIFICIALLY CREATED GROUP MEDIATED
BY NEUROIMMUNE FACTORS
Tutor Doctor of Medical Sciences, Professor O. A. Skugarevsky
Department of Psychiatry and Medical Psychology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Данное исследование первостепенно демонстрирует возможность выработки у
млекопитающих (Rattuswistar) рефлекса который можно транслировать другим особям без
опосредования изначальным стрессом. Также работа объясняет, как в ходе эксперимента
подтверждена гипотеза Dantzer R. Psychoneuroendocrinology (2005) 30, 947-952. о вовлеченности
психонейроимунологических механизмов в трансляцию поведенческой реакции в лабораторном
эксперименте на модели крыс (Rattuswistar) с сформированием поведенческого паттерна
аверсивной реакции по отношению к пищевому стимулу.
Ключевые слова: рефлекс, паттерн, эксперимент, стресс, стимул, нейроимунология,
рецептор.
Resume. This research primarily demonstrates the possibility of developing a reflex in mammals
(Rattuswistar) that can be transmitted to other individuals without being mediated by initial stress. The
work also define how the experiment confirmed the hypothesis of Dantzer R. Psychoneuroendocrinology
(2005) 30, 947-952. on the involvement of psychoneuroimunological mechanisms in the translation of a
behavioral response in a laboratory experiment on a rat model (Rattuswistar) with the formation of a behavioral pattern of an aversive response in relation to a food stimulus.
Keywords: reflex, pattern, experiment, stress, stimulus, neuroimunology, receptor.

Актуальность. Исходящим посылом данной работы является возможность
выработки у млекопитающих (Rattuswistar) 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. Получена группа
животных с выработанным атипичным поведением, на которых не воздействовал
экспериментальный стрессовый фактор. В заключении опыта подтверждена
гипотеза Dantzer R. Psychoneuroendocrinology (2005) 30, 947-952. о вовлеченности
психонейроимунологических механизмов в трансляцию поведенческой реакции в
лабораторном эксперименте на модели крыс (Rattuswistar) с сформированием
поведенческого паттерна аверсивной реакции по отношению к пищевому стимулу.
Благодаря разбору на нейроиммуном уровне данная работа дает возможность
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пересмотра различных стрессовых теорий, а также открывает совершенно новый
взгляд на возможность управления социальными группа млекопитающих.
Цель: изучить передачу выученного паттерна поведения в искусственно
созданной группе.
Задачи:
1. Осуществить модификацию базового эксперимента (Hamel & Prahalad,
Competing for Future, 1994.) с учетом современных находок нейронаук в контексте
эгоистического и альтруистического поведения животных (Rattuswistar);
2. Экспериментально определить характер условного стимула, вызывающего
максимальный стрессовый ответ;
3. Экспериментально определить степень субъективной значимости
безусловного стимула;
4. Полевой эксперимент;
5. Анализ и интерпретация данных, с учетом современных представлений о
поведении млекопитающих.
Материал и методы. Материалы: Крысы лабораторные (Rattuswistar). Метод:
экспериментально-практическое
исследование
поведенческой
реакции
с
формированием поведенческой реакции в ответ на аверсивный стимул с оценки
вероятности его передачи посредствам научения интактным особям с контролем
гомеостаза и регулированием механизмов воспаления.
Результаты и их обсуждение. Вывод, который с особой ясностью
прослеживается в ходе десятилетий исследований, и был доказан в данной работе
заключается в том, что стресс обладает повреждающим действием на структуры
головного мозга. Подтверждение: маркеры апоптоза, снижение нейрогенеза и
регионально-специфические изменения нейротрофического фактора головного
мозга (BDNF). Отмечается ухудшение синоптической трансмиссии сигнала,
структурные поломки в областях мозга ответственных за механизмы памяти,
эмоциональной реактивности, формирования целенаправленного поведения –
микроповреждение (гоппокамп, гипоталамус, префронтальная кора) (DiasFerreiraetal. 2009, Listonetal. 2006, Vyaset al.2002). Вызванное стрессом повреждения
нейронального материала отмечается при экспериментальных протоколах
хронического стресса так и при коротковременоом его воздействии. Например, в
гиппокампа, уменьшение дендритных шипов можно увидеть в течение нескольких
часов после начала сдерживающего стресса или периодический и краткий стресс
социального поражения вызывает уменьшение длины апикальных дендритов.
Утрата дендритная длина также наблюдалась в инфралимбической коре после
одного десятиминутного эпизода стресса от плавания (Искьердо и др., 2006). Эти
структурные изменения могут быть временными при условии прекращения стресса.
Вызванная стрессом потеря нейронального материала может быть отменена
быстрее, если новое обучение или вознаграждение предполагает, что обучение и
вознаграждение противодействуют влиянию нагрузки на структуру мозга.
(Kendleretal. 2000) (Monroe and Harkness 2005). В дальнейшем ЦНС защищена
иммунной системой, включая клетки, которые находятся непосредственно внутри
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ЦНС и помогают обеспечить защиту нервной системы. Механизмы
активированного периферического иммунного ответа транслируются в головной
мозг индуцируя самостоятельный иммунный ответ предопределяющий
поведенческие реакции основанные на механизмах памяти. («The role of
peripheralimmunecells in the CNS insteadystateanddisease» Marco Prinz&Josef Prillar) 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 (Rattuswistar) с сформированием
поведенческого паттерна аверсивной реакции по отношению к пищевому стимулу.
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FEATURES OF SEXUAL BEHAVIOR OF BSMU STUDENTS, ITS
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Резюме. 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.
Ключевые слова: студенты-медики, порно, тревожность, успеваемость
Resume. BSMU students are frequently watching pornography (more than few times a week 41%, once a week and more often - 50%). There isn’t any connection between watch frequency and anxiety levels in students. Gender differences are vast. There are much more men seeing themselves addicted
to pornography than women (12% men and 2% women). Frequent consumption of sexual content and addiction correlate with academic failure which requires further studies.
Keywords: medical students, pornography, anxiety, academic success

Актуальность. Сексуальное поведение – неотъемлемая часть жизни
большинства людей. Для многих его выражением является, в частности, просмотр
порно. Доступность порнографии в современном мире повсеместна, а популярность
порнографического контента, который существует в многообразии, способном
удовлетворить любые предпочтения, очень высока. Согласно статистикеPornhub за
2019 год, у сайта 115 миллионов посещений в день. За год в мире было выполнено
более 39 миллиардов поисковых запросов на этом сайте [1]. Есть ряд исследований,
в которых выявлена связь между просмотром порно и психологическим состоянием
людей, а также их поведением. Например, существуют исследования, в которых
была установлена положительная корреляция между частотой просмотра порно,
СДВГ и трудностями привязанности [2], депрессией и частым просмотром
порнографии как способом избежать негативных эмоций [3, 4]. Причем чаще
депрессивное состояние связано с наличием морального осуждения порнографии
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среди тех, кто ее смотрит [5-7]. Так же есть данные об отсутствии корреляции
между просмотром порно в целом и психосоциальным функционированием, кроме
случаев аддиктивного поведения, когда люди начинают использовать порнографию
ежедневно или чаще [8-12]. Другие исследования говорят об отсутствии корреляции
между частотой просмотра порно, депрессией и агрессией в целом, но
подтверждающие корреляцию между мужским гендером и восприятием своего
состояния как депрессивного после просмотра порно [13]. Количественные
исследования неизменно указывают на то, что большинством пользователей
порнографии являются мужчины [3, 4, 8, 13-15]. Имеются и данные о небольшой
положительной корреляцией между просмотром порнографии и ощущением счастья
[16]. Существуют данные о корреляции между частотой просмотра порно и
количеством сексуальных партнеров, а также с планами иметь большое количество
сексуальных партнеров в будущем [17]. Студенты БГМУ, как часть общества, так
же могут практиковать просмотр порно как одну из форм сексуального поведения.
Ранее эта тема в Беларуси, насколько нам известно, никем не изучалась. В связи с
этим представляется интересным оценить потенциальное влияние просмотра порно
на такие аспекты жизни студентов БГМУ, как учеба и академическая успеваемость,
а также возможную связь с психологическими и поведенческими паттернами,
социальной успешностью, изучить гендерные и возрастные различия.
Цель: изучение возможной связи сексуального поведения студентов БГМУ с
психологическими и поведенческими паттернами, академической успеваемостью,
социальной успешностью, изучение его структурных различий.
Задачи:
1. Выяснить как часто студенты БГМУ смотрят порно, изучить предпочтения.
2. Выявить возможные гендерные и возрастные отличия.
3. Определить уровень тревожности, успеваемости, выделить наиболее
популярные копинг-стратегии студентов.
4. Выявить возможную связь между сексуальным поведением и изученными
данными.
Материал 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 GoogleForms,
данные записывались в таблицу GoogleSpreadsheet. Для этого применялся опросник
ГТР-7 [18] и тест на копинг-поведение в стрессовых ситуациях (Н. Эндлер, Дж.
Паркер, адаптированный вариант Т. А. Крюковой) [19]. Часть опросника касалась
особенностей сексуального поведения: о частоте и продолжительности просмотра
порно, предпочитаемых жанрах, времени суток просмотра, форматах и порноресурсах,
сексуальной
идентичности
респондентов
(варианты
ответов
соответствовали шкале Кинси [20]). 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 PythonScipy 1.6.1.
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Результаты и их обсуждение. Результаты показали, что мужчины смотрят
порно чаще, чем женщины, что подтверждает данные многочисленных
исследований этого вопроса [14, 3, 4, 15, 18, 3]. А именно 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:
1. Студенты БГМУ часто смотрят порно. Несколько раз в неделю и чаще –
41%, раз в неделю и чаще – 50%.
2. Гендерные отличия носят значительный характер. Результаты показали, что
мужчины смотрят порно чаще, чем женщины. Женщины чаще не мастурбирует во
время просмотра порно, чем мужчины (16% против 1%). Среди мужчин было
больше тех, кто считает себя порнозависимым (12% мужчин против 2% женщин).
3. Определение себя как зависимого от порно коррелирует с количеством
пересдач, зачетов и коллоквиумов. Самое большое количество пересдач экзаменов
выявлено у респондентов, которые смотрят порно несколько раз в день (пересдачи
были у 6 человек из 16).
4. Корреляций между уровнем тревожности и частотой просмотра порно
обнаружено не было.
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QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS OF NITRATE
CONTENT IN DRINKING WATER
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Department of Radiation Medicine and Ecology
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Резюме. Содержание нитратов в децентрализованных источниках водоснабжения в 95,45
раз превышает их содержание в централизованных. Все пробы питьевой воды с превышением
ПДК нитратов (35 проб) были получены из децентрализованных источников, что составляет
28,46% всех проб питьевой воды. Выявлена корреляция между количественным и качественным
определением содержания нитратов, коэффициент корреляции сильный, равен 0,765176.
Ключевые слова: питьевая вода, нитраты, ПДК, превышение, источник водоснабжения.
Resume. The content of nitrates in decentralized sources of water supply is 95,45 times higher
than in centralized ones. All samples of drinking water exceeding the MAC of nitrates (35 samples) were
obtained from decentralized sources of water supply. They make up 28,48% of all samples of drinking
water. A statistically significant correlation was revealed between the quantitative and qualitative determination of the nitrate content, the correlation coefficient is strong, equal to 0,765176.
Keywords: drinking water, nitrates, MAC, excess, water supply source.

Актуальность. Нитраты являются одним из значимых критериев качества
пищевых продуктов и воды. При ежедневном избыточном потреблении нитратов в
организме человека под воздействием микрофлоры и ферментов желудочнокишечного тракта (ЖКТ) образуются нитриты, способные приводить к гемической
гипоксии и неконтролируемой вазодилятации. Нитраты в ЖКТ могут реагировать с
аминогруппами белков и аминокислот, образуя нитрозамины – группу канцерогенов
преимущественно алкилирующего действия на ДНК[1].
Особому риску подвергаются младенцы, дети дошкольного возраста и
беременные женщины, которые получают воду из загрязнённых источников[2].
Избыток нитратов приводит к снижению продуктивности труда, ухудшению
самочувствия, а также к увеличению гепатотоксичности и рисков онкогенеза. Таким
образом, содержание нитратов в питьевой воде напрямую влияет на здоровье
каждого человека, 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.
Задачи:
1. Сравнить количественное содержание нитратов в питьевой воде из
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артезианских скважин и распределительной водопроводной сети с содержанием
нитратов в питьевой воде из шахтных колодцев г. Несвижа и Несвижского района.
2. Исследовать кратность превышения ПДК нитратов в питьевой воде.
3. Провести качественное определение содержания нитратов в питьевой воде
из различных источников водоснабжения.
4. Проанализироватьналичие взаимосвязи между количественным и
качественным определением содержания нитратов в питьевой воде.
5. Сделать вывод о пригодности питьевой воды в регионе и дать
рекомендации по улучшению её качества.
Материал 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 питьевой воде проводили ионометрическим методом с использованием
мембранного электрода ЭМ-NO3-07CP-100[3]. Качественный анализ содержания
нитратов в питьевой воде проводили с помощью тест-полоски Merckoquant®
NitrateTest[2]. Данные о ПДК нитратов для дальнейшего сравнительного анализа
образцов получены из Постановления Главного государственного санитарного врача
РБ от 19 октября 1999 г. № 46 и Постановления Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 21 июня 2013 г. N 52[4,5]. Статистическую обработку
полученных данных проводили с использованием пакета программ MicrosoftExcel и
StatsoftStatistica 10.0. Статистически значимыми считались результаты при p< 0,05.
Результаты и их обсуждение. 1. Распределение количественного содержания
нитратов в питьевой воде являлось отличным от нормального, что указывает на
необходимость использования методов непараметрической статистики(рисунок 1).

Рис. 1 – Гистограмма распределения содержаниянитратов (мг/л) в пробах питьевой воды при
количественном анализе

2. Медиана содержания нитратов в пробах питьевой воды при количественном
анализе равна 1,1 мг/мл.Причём, в88 пробахпитьевой воды (71,54%) содержание
нитратов не превышало установленную норму (до 45 мг/л), в то время как в 35
пробахпитьевой воды (28,46%) удалось выявить превышение (более 45 мг/л).
3. Распределение содержания нитратов в питьевой воде показало
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существенные отличия в зависимости от источника водоснабжения (рисунок 2).

Рис. 2 – Графическое сравнение(BoxPlot) распределения содержаниянитратов (мг/л) в пробах
питьевой воды в зависимости от источника водоснабжения

4. Убедимся в статистической достоверности полученных различий. Как
видно, оба теста показывают наличие достоверных различий в содержании нитратов
в питьевой воде из различных источников водоснабжения при их количественном
анализе, p<0,01 (таблицы 1,2).
Табл. 1. Тест Колмогорова-Смирнова

Табл. 2. Тест Манна – Уитни(U – тест)

5. Проанализирована кратность превышения ПДК нитратов в питьевой воде в
зависимости
от
источника
водоснабжения
(отношение
измеренного
количественного значения содержания нитратов (мг/л) к ПДК нитратов в питьевой
воде в (мг/л)) (рисунок 3).
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Рис. 3 – Графическое сравнение(BoxPlot) распределения кратности превышения ПДК нитратов в
питьевойводев централизованных и децентрализованных источниках водоснабжения

6. С помощью тестов Колмогорова – Смирнова и Манна – Уитни выявлено,
что кратность превышения ПДК нитратов в исследованных пробах питьевой воды
достоверна (p<0,01) и существенно чаще наблюдается в пробах питьевой воды из
децентрализованных источников водоснабжения.
7. Для качественного анализа проб питьевой воды с использованием
специальных тест-полосок удалось взять только 70 проб питьевой воды, что связано
с техническими трудностями получения всех проб при проведении исследования.
Описательная статистика показала, что медиана содержания нитратов в пробах
питьевой воды при качественном анализе равна 0 мг/мл.
8. Было также проанализировано распределение содержания нитратов в
питьевой воде при качественном анализе. Распределение являлось отличным от
нормального (рисунок 4).

Рис. 4 – Гистограмма распределения содержаниянитратов (мг/л) в пробахпитьевойводыпри
качественном анализе

9. Для выявления взаимосвязи между количественным определением
содержания нитратов в питьевой воде с использованием мембранного электрода
ЭМ-NO3-07CP-100 и качественным определением содержания нитратов в питьевой
воде с помощью тест-полоски Merckoquant® NitrateTest, учитывая их ненормальное
распределение, использовался корреляционный анализ Спирмена (таблица 3).
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Табл. 3. Ранговые корреляции Спирмена

Выявлена достоверно значимая сильная взаимосвязьмежду количественным и
качественным определением содержания нитратов в питьевой воде. Коэффициент
корреляции равен 0,765176.
Выводы:
1. В результате количественного исследования содержания нитратов в пробах
питьевой воды из централизованных (Ме=1 мг/л) и децентрализованных (Ме=95,45
мг/л) источников водоснабжения города Несвижа и Несвижского района
установлено, что содержание нитратов в децентрализованных источниках
водоснабжения в 95,45 раз превышает такое в централизованных.
2. Кратность превышения ПДК нитратов в пробах питьевой воды из
децентрализованных источников водоснабжения достоверно (p<0,01) выше, чем в
пробах питьевой воды из централизованных. При этом все 35 проб питьевой воды с
превышением ПДК нитратов были получены из децентрализованных источников
водоснабжения, что составляет 28,46% всех проб питьевой воды.
3. При качественном анализе содержания нитратов в пробах питьевой воды
удалось установить, что медиана содержания нитратов равна 0 мг/мл при наличии
значений от 0 мг/мл (минимального значения в системе тест-полосок) до 250 мг/мл
(максимального значения в системе тест-полосок).
4. Выявлена статистически значимая корреляция между количественным
определением содержания нитратов в питьевой воде с использованием мембранного
электрода ЭМ-NO3-07CP-100 и качественным определением содержания нитратов в
питьевой воде с помощью тест-полоски Merckoquant® NitrateTest. Коэффициент
корреляции сильный, равен 0,765176 (p<0,01).
5. Содержание нитратов в пробах питьевой воды превышает установленные
ПДК в 28,46% случаев, что, возможно, указывает на недостаточный уровень
безопасности питьевой воды из колодцев в городе Несвиже и Несвижском районе по
показателю нитратов в питьевой воде. Для таких домашних хозяйств можно
рекомендовать использование бытовых фильтров.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КУРЕНИЯ СИГАРЕТ И IQOS НА
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF CIGARETTE
SMOKING AND IQOS ON QUALITY OF LIFE AND FUNCTIONAL
INDICATORS OF THE RESPIRATORY SYSTEM
Tutor Senior Lecturer O. A. Stahovskaya
Department of Radiation Medicine and Ecology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе проведено сравнение влияния курения сигарет и iQOS на качество жизни
и функциональные показатели дыхательной системы. Для оценки уровня качества жизни было
проведено анкетирование с использованием опросника SF-36. В результате исследования не было
обнаружено статистически значимых различий между респондентами, достоверно влияющих на
уровень качества жизни.
Ключевые слова: курение, сигареты, iQOS.
Resume. The paper compares the effect of cigarette smoking and iQOS on the quality of life and
functional parameters of the respiratory system. To assess the quality of life, a survey was conducted using the SF-36 questionnaire. As a result of the study, no statistically significant differences were found
between the respondents that significantly affect the level of quality of life.
Keywords: smoking, cigarettes, iQOS.

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
[1]. 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.
Задачи:
1. Изучить данные научной литературы по вопросам курения iQOS.
2. Оценить уровень качества жизни курящих людей, используя шкалы SF-36.
3. Оценить показатели функции дыхательной системы, учитывая показатель
SaO2, измеренный с помощью портативного пульсоксиметра.
Материал и методы. Исследуемую группу составили 37 человек в возрасте
28-49 лет, из которых 18 человек в качестве альтернативы используют систему
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нагреваемого табака iQOS и 19 человек - обычные сигареты) (таблица 1).
Обязательными критериями являлись: курение не менее 3-х месяцев, курение не
менее 10 сигарет в день, без намерения бросить курить в ближайшее время,
отсутствие физических и психических заболеваний.
Табл. 1. Характеристика групп в зависимости от возраста и пола
Критерий
1 группа
Количество пациентов,
18
n (P)
Средний возраст (лет),
34 ± 4,6
M± σ
Пол, n (P)
М – 13 (72%)
Ж – 5 (28%)

2 группа
19
38 ± 6,1
М – 12 (63%)
Ж – 7 (37%)

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. Физический компонент включал оценку физического
функционирования, ролевого физического функционирования, соматическую боль,
общее состояние здоровья. Психический компонент включал жизнеспособность,
социальное функционирование, ролевое функциональное функционирование и
психологическое здоровье [4]. Для оценки показателей функции дыхательной
системы учитывался показатель SaO2, измеренный с помощью портативного
пульсоксиметра. Также был проведен обзор данных научной литературы интернетресурсовPubMed, Scopus. Анамнез табакокурения был собран с использованием
анкетирования (рисунок 1).

Рис. 1 – Образец анкетирования «Анамнез табакокурения»

Результаты 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
1495

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

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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» (таблица 2). 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.
Табл. 2. Средние показатели результатов 8 шкал SF-36
Шкалы
1 группа
М
Физическое функционирование (PF)
70,67

2 группа
М
67,02

Ролевое физическое функционирование 55,71
(RP)
Соматическая боль (BP)
56,11
Общее состояние здоровья (GH)
52,94

48,80

Жизнеспособности (VT)
Социальное функционирования (SF)

64,67
69,23

50,15
66,67

Ролевое
эмоциональное 60,17
функционирование (RE)
Психологическое здоровье (MH)
58,82

45,33

55,30
52,56

48,82

Средние значения показателей КЖ значительно отличались от уровня
«идеального» здоровья. Среди респондентов в семи из восьми оцениваемых шкал
курящие сигареты имеют более низкие баллы. Мы также заметили, что возраст
коррелирует с областью социального аспекта, то есть люди, которые были старше,
также имели более низкие баллы в отношении социального аспекта. Cнижение
оценки социального аспекта может быть связано с процессом старения, который
может сопровождаться несколькими проблемами со здоровьем, как физическими,
так и психическими, обычно вызванными наличием хронических заболеваний, что
может привести к социальной изоляции. Это, в свою очередь, может затруднить
процесс отказа от курения и снизить степень мотивации этих людей, что напрямую
отражается на качестве жизни [2]. При сгорании сигареты происходит выделение
СО. Он имеет большее сродство к гемоглобину в крови, чем кислород. При
попадании угарного газа происходит образование карбоксигемоглобина –
патологического
соединения.
Следовательно,
хроническая
интоксикация
углекислым газом в результате длительного воздействия курения может вызывать
кумулятивные токсические эффекты, такие как головная боль, усталость,
головокружение, тошнота, респираторные заболевания, ишемия сердца, болезни
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сердца и даже снижение физической работоспособности [3].
По данным лабораторного исследования K. Adriaens, D. VanGucht, F. Baeyens
курение приводит к более высоким уровням выдыхаемого CO (eCO) по сравнению с
использованием iQOS (рисунок 2) [3].

Уровень eCO
Сигареты
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7.3

3.1

3.03

7.83

iQOS
7.67

7.1

6.47

3.47

3.57

3.37

3.07

T2

T3

T4

T5

2.73

T0

T1

Рис. 2 – Сравнение уровня eCO после курения сигарет и iQOS

T0 – измерение eCO после 12-часового перерыва в курении, T1 – измерение
eCO через 5 минут после акта курения, T2 – через 10 мин, Т3 – через 20 мин, Т4 –
через 35 мин, Т5 – через 55 минут
В среднем респонденты начали курить в 16 лет, при этом регулярно – в
возрасте 18 лет. Одна треть (n=12) пытались бросить курить, в основном с
использованием силы воли (n=11). В настоящее время респонденты употребляют 20
± 7,1 сигарет (стиков) в день. Только 13,5% (n=5) участников сообщили, что в
настоящее время пытаются сократить курение. Однако ни у кого из них не было
конкретного плана на ближайшее время. В тройку основных ситуаций, при которых
усиливалась тяга к табакокурению, входили употребление алкоголя (97,3%),
пребывание с другими (89,2%) и одиночество (81,0%). Только 42% (n=8) из
исследуемой группы курящих обычные сигареты допускают переход на систему
нагреваемого табака iQOS.
Выводы:
1. 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.
2. Применение анкетирования SF-36 в амбулаторной практике позволит
контролировать уровень качества жизни курящих пациентов, которые наиболее
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подвержены пагубному воздействию на органы дыхательной системы.
3. Данные опроса могут использоваться как средство профилактики
возникновения табак-ассоциированных заболеваний и повышения уровня
мотивации населения полностью исключить курение любых табачных изделий.
Литература
1. Effects of tobacco cigarettes, e-cigarettes, and waterpipe smoking on endothelial function and
clinical outcomes / Thomas Münzel [et al.] // European Heart Journal. – 2020. – Vol. 4, № 41. – P. 40574070.
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after Overnight-Abstinence / K. Adriaens [et al.] // International Journal of Environmental Research and
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У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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Кафедра радиационной медицины и экологии
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ASSESSMENT OF RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASES
IN STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Tutors associate professor A. R. Avetisov
Department of Radiation Medicine and Ecology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Люди, злоупотребляющие алкоголем и табакокурением, в наибольшей степени
подвержены риску возникновения у них сердечно-сосудистых заболеваний. Экологическая
обстановка играет важную роль в действии факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Ключевые слова: алкоголь, табакокурение, формула, патология, сердечно-сосудистая
система.
Resume. People who abuse alcohol and tobacco are most at risk of developing cardiovascular diseases. The environmental situation plays an important role in the action of risk factors for cardiovascular
diseases.
Keywords: alcohol, tobacco smoking, formula, pathology, cardiovascular system.

Актуальность. В 21 веке сердечно-сосудистые заболевания являются одной
из основных причин смертей в мире. Каждый год от патологий сердечно-сосудистой
системы умирает около 17,5 млн. человек. Экспертами Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ) прогнозируется дальнейший рост сердечно-сосудистой
заболеваемости и смертности, как в развитых, так и развивающихся странах,
обусловленный старением населения и особенностями образа жизни [4].
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.
Задачи:
1. Оценить экологическую ситуацию в районах г. Минска и предположить
какое влияние она может оказать на сердечно-сосудистую систему людей.
2. Проанализировать данные, полученные от участников опроса и найти
зависимость влияния как отдельного фактора, так и совокупности факторов на
состояние здоровья населения.
3. Вывести формулу, отражающую комплексное действие факторов риска
сердечно-сосудистых заболеваний на здоровье людей.
Материал 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
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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 MicrosoftExcel 2016.
Результаты и их обсуждение. Ранее проводилось исследование, которое
оценило качество атмосферного воздуха в различных районах г. Минска. По его
результатам была составлена геоэкологическая карта, где отмечены наиболее и
наименее благоприятные с точки зрения чистоты воздуха районы. В основу
исследования, помимо наличия источников загрязнения, легли такие факторы,
влияющие на качество атмосферного воздуха, как озелененность жилых зон и
озелененность производственно-коммунальных зон. В результате чего выяснили,
что экологически неблагоприятная ситуация сложилась в Партизанском, Заводском,
Фрунзенском, Ленинском и Советском районах [1].
В ходе исследования было установлено, что молодые люди,
злоупотребляющие табакокурениемчаще страдают от артериальной гипертензии. В
нашей выборке молодые люди, злоупотребляющие табакокурением (респонденты,
отвечавшие на вопрос о степени никотиновой зависимости: «Иногда, время от
времени», «Часто», «Постоянно»), в основном, сосредоточены в экологически
неблагоприятных районах (рисунок 1).

11

3
15

11
6

Московский и Первомайский районы
Ленинский и Советский районы
Партизанский и Заводской районы
Центральный и Октябрьский районы
Фрунзенский районы
Рис. 1 – Распределение курящих молодых людей по районам г. Минска

В ходе исследования было установлено, что молодые люди, проживающие в
экологически неблагоприятных районах и склонные к злоупотреблению
табакокурением, чаще других испытывают чувство головокружения, нарушения
сознания, учащенного сердцебиения.
Распределения респондентов с различной степенью никотиновой зависимости
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и артериальным давлением были отличными от нормального, что указывает на
необходимость использования методов непараметрической статистики. При помощи
U-критерия Манна-Уитни была достоверно доказана зависимость величины
артериального давления от степени злоупотребления табаком p=0,000011 (таблица
1).
Алкоголь также является первопричиной ухудшения самочувствия у
респондентов. Этанол повреждает кардиомиоциты, что приводит к возникновению
рубцов на миокарде сердца. Сердце начинает работать интенсивнее. Под
воздействием этанола также происходит разрушение оболочки эритроцитов, что
приводит к образованию кровяных сгустков. Молодые люди, злоупотребляющие
курением и алкоголем чаще других, страдали от артериальной гипертензии.
Распределения респондентов с различной степенью алкогольной зависимости было
отличным от нормального, что указывает на необходимость использования методов
непараметрической статистики. При помощи критерия Колмогорова-Смирнова была
достоверно доказана зависимость величины артериального давления от степени
злоупотребления алкоголем p< 0,005.
В программе MicrosoftExcel 2016 нами была выведена формула, отражающая
комплексное действие факторов риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний на
здоровье людей.
ФР = 2*𝑥1 ∗5*𝑥2 *(1+(0,26/4*(𝑥3 -1)))*(1+(0,14/4*(𝑥4 -1))), где 𝑥1 – курение на
постоянной основе, 𝑥2 – артериальное давление 160-179/100-109, 𝑥3 – образ жизни,
приверженность к занятию спортом, 𝑥4 – частота употребления респондентом
алкоголя или ФР = 1*𝑥1 ∗ 2*𝑥2 *(1+(0,26/4*(𝑥3 -1)))*(1+(0,14/4*(𝑥4 -1))), где 𝑥1 –
респондент не курит, 𝑥2 – артериальное давление 140-159/90-99, 𝑥3 – образ жизни,
приверженность к занятию спортом, 𝑥4 – частота употребления респондентом.
Согласно данным исследований у курящих людей увеличивается риск
развития ССЗ в 2 раза, поэтому данный показатель был взят с коэффициентом 2.
Применялся он для респондентов, которые курят часто либо на постоянной основе.
Если же респондент не курит, то коэффициент составлял для него 1(при умножении
на единицу результат не изменяется) [2].
Примерно в 14% случаев люди умирают от развивающихся на основе
алкогольной зависимости инфарктов, инсультов. С риском тоже самое – на 14%
увеличивается [3]. Для получения более точных данных по данному показателю мы
ранжировали степень употребления алкоголя респондентами с шагом 0,035. То есть,
не употребляющие алкоголь люди по данному фактору имеют коэффициент 1, люди
редко, но позволяющие себе употребить алкоголь получали коэффициент 1,035. А, в
свою очередь, те, кто это делает чаще, получали коэффициенты соответственно 1,07;
1,105; 1,14 соответственно.
Известно также, что малоподвижный образ жизни – гиподинамия увеличивает
риск развития патологий сердечно-сосудистой системы на 26% [4]. Для получения
более точных данных по данному показателю мы ранжировали степень
подвижности респондентов с шагом 0,065. То есть, люди, которые ведут активный
образ жизни и занимаются спортом имеют коэффициент 1, люди, которые
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занимаются спортом на непостоянной основе, но тем не менее имеют высокий
уровень физической подготовки получали коэффициент 1,065. А, в свою очередь, те,
кто ведут менее подвижный образ жизни, получали коэффициенты соответственно
1,13; 1,195; 1,26 соответственно.
Для людей с систолическим артериальным давлением от 100 до 139 и
диастолическим от 60-89 коэффициент данного фактора риска составил 1. У лиц с
систолическим давлением больше 140 риск заболеваний в 2 раза выше, чем у людей
с нормальным и оптимальным давлениями, поэтому для людей с умеренной
гипертонией коэффициент составил 2. У лиц с систолическим давлением от 160 и
выше риск развития ишемической болезни в 5 раз, чем у лиц с нормальным и
оптимальным давлениями, поэтому для людей с гипертонией средней тяжести
коэффициент составил 5 [5]. Стоит отметить что для измерения риска развития ССЗ
по причине артериальной гипертензии был выбран показатель артериального
давления днем, так как у испытуемых он оказался средним по отношению к
показателям артериального давления днем и вечером.
Данная формула показывает: во сколько раз риск сердечно-сосудистых
патологий выше у людей, подверженных факторам риска, чем у людей, которые
ведут здоровый образ жизни. Оценка значения риска осуществлялась по следующей
шкале: 1,0-1.5 – риск низкий, 1,5-2,0 – риск средний, >2,0 – риск высокий (таблица
1).
Табл. 1. Оценка комплексного воздействия факторов риска заболеваний сердечно-сосудистой
системы на испытуемых
Значение риска
Количество респондентов со значением риска
в данном промежутке
1,0 – 1,5
87 респондентов (82,86%)
1,5 – 2,0
0 респондентов (0%)
>2,0
18 респондентов (17,14%)

Для подтверждения справедливости формулы был проведен тест МаннаУитни, показывающий наличие зависимости между артериальным давлением днем у
респондентов и величиной общего фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний
p=0,001276.
Выводы:
1. В результате исследования было достоверно установлено что,
злоупотребление алкоголем и табакокурение оказывают влияние на состояние
сердечно-сосудистой системы.
2. Формула, отражающее комплексное влияние алкоголя, табакокурения,
повышенного артериального давления и гиподинамии на здоровье людей,
достаточно адекватна и может быть использована на практике.
3. Жители экологически неблагоприятных районов г. Минска сильнее других
могут быть подвержены факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний.
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SURGICAL TREATMENT OF CARDIOMYOPATHIES AS INTERMEDIATE
STAGE OF TREATMENT OF HEART FAILURE BEFORE ORTHOTOPIC
HEART TRANSPLANTATION
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Резюме. В статье описаны варианты применения хирургического лечения кардиомиопатий
перед проведением ортотопической трансплантации сердца у пациентов с хронической сердечной
недостаточностью и оценена их эффективность.
Ключевые слова: кардиомиопатия, ортотопическая трансплантация сердца, хирургическое
лечение.
Resume. The article describes the options for the use of surgical treatment of cardiomyopathies
before orthotopic heart transplantation in patients with chronic heart failure and assesses their effectiveness.
Keywords: cardiomyopathy, orthotopic heart transplantation, surgical treatment.

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) [1, 4], длительная выживаемость и качество жизни таких больных остаются неудовлетворительными. Трансплантация
сердца является эффективным методом лечения терминальной сердечной недостаточности [2], однако ее применение ограничено увеличивающимся дефицитом доступных донорских органов одновременно с жесткими критериями отбора реципиентов
[3].
Цель: оценить эффективность применения хирургического лечения кардиомиопатий перед проведением ортотопической трансплантации сердца у пациентов с
хронической сердечной недостаточностью.
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Задачи:
1. Определить этапность оперативного вмешательства в лечении сердечной недостаточности.
2. Выявить этиологическую структуру патологии, требующей трансплантации
сердца.
3. Определить сроки от первичного оперативного вмешательства до трансплантации при эффективной или не эффективной клапанной коррекции.
Материал и методы. Статистические данные 425 пациентов, прооперированных по поводу терминальной стадии хронической сердечной недостаточности за период с 2009-2021 гг. в РНПЦ «Кардиология». Средний возраст пациентов составил
47±13,9 лет, из них – 371 мужчины (87,5%), 53 – женщины (12,5%).
Результаты и их обсуждение. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН)
в терминальной стадии среди исследуемых пациентов, в большинстве случаев была
обусловлена дилятационной кардиомиопатией (ДКМП) – 52,1% (рисунок 1).
3,6

8,8

0,9

0,9

Другие причины
ВПС

33,7

ГКМП
ДКМП
ИБС
52,1

ХРБС

Рис. 1 – Этиологическая структура ХСН у реципиентов

До ортотопической трансплантации сердца некоторым реципиентам было проведено хирургическое лечение. Таким образом трансплантация оказалась первичной
в 70,5% случаев (рисунок 2).
80%
60%
40%
20%
0%

70,50%
29,50%
первичные НТх

повторные операции

Рис. 2 – Этапность проведения операций у исследованных пациентов

Обнаружено, что пациентам с дилатационной кардиомиопатией были выполнены операции по коррекции функциональной митральной недостаточности и уже в
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течении первого года после данной коррекции была проведена ортотопическая трансплантация сердца. У большинства пациентов трансплантация сердца была выполнена
через год и более, после коррекция митральной патологии (таблица 1).
Табл. 1. Этиологическая структура ХСН у реципиентов в заисимости от этапности проведения операций
Этиология

Первичная операция

Повторная операция

ВПС
ГКМП
Дисгормональная КМП
ДКМП
ИБС
Некомпактный миокард
Неревматический миокардит
Опухоль сердца
Перипартальная КМП
Рестриктивная КМП
ХПН
ХРБС
ReHTx

0,91%
0,91%
0,45%
62,73%
27,27%
1,36%
0,45%
0,91%
0,45%
0,45%
0,91%
3,18%

1,14%

51,14%
37,50%
1,14%

7,95%
1,14%

Чаще наблюдались операции по изолированной коррекции клапанной патологи
(пластика трехстворчатого клапана в сочетании с пластикой или протезированием
митрального клапана), аортокоронарного шунтирования, имплантации периферического LVAD (рисунок 3).
2,30%

АКШ+ЛЖ

10,34%

АКШ+ЛЖ+клапан+VAD
Периферическое ЭКМО

24,14%

эксплантация cистемы ИКД
ЭКС+электрод
акш+мкш

16,09%

HTx

2,30%

1,15%
1,15%
2,30%

1,15%
1,15%
4,60%

VAD+клапаны
Периферический LVAD
АКШ
АКШ+клапан

33,33%

VAD
Клапанная коррекция

Рис. 3 – Структура первичных операций перед проведением трансплантации сердца
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Среди реципиентов в раннем послеоперационном периоде зарегистрировано 47
случаев (11,1%) летальности (рисунок 4).
100
80
60
87,7

40

11,1

20
0

1,2
нет данных

Отсутствует

присутствует

Рис. 4 – Госпитальная летальность в ранннем послеоперационном периоде

Сроки выполнения трансплантации сердца после коррекции митральной недостаточности, как альтернативного метода лечения ХСН, до трансплантации с неэффективной клапанной коррекцией достоверно меньше, по сравнению с таковыми при
эффективной клапанной коррекции (p Mann-Whitney = 0,074) (таблица 2).
Табл. 2. Зависимость сроков выполнения НТх от эффективности коррекции митральной недостаточности
Коррекция функциональной митральной неСроки выполнения HTx
достаточности
Эффективна
814 (320-1315) дней
Неэффективна
362 (173-448) дней

Длительность от первичного вмешательства до ортотопической трансплантации сердца при ДКМП намного меньше, чем таковой при ИБС (рисунок 5, 6).

Рис. 5 – Длительность от первичного вмешательства до НТх при ДКМП.

Рис. 6 – Длительность от первичного вмешательства до НТх при ИБС.
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Выводы:
1. Применение хирургического лечения кардиомиопатий перед проведением
ортотопической трансплантации сердца у пациентов с хронической сердечной недостаточностью увеличивает сроки её проведения.
2. 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.
3. Операции клапанной коррекции, аортокоронарное шунтирование и имплантация периферического LVAD являлись своеобразным «мостом к трансплантации».
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Резюме. В статье проанализированы результаты эффективности применения кольца-корректора «Планкор-А» и других типов пластики митрального клапана (МК) при лечении ИМН.
Ключевые слова: митральный клапан, митральная недостаточность, Планкор-А.
Resume. The article analyzes the results of the effectiveness of the use of the corrector ring "Plancor-A" and other types of mitral valve plasty in the treatment of ischemic mitral regurgitation
Keywords: mitral valve, mitral regurgitation, Plancor-A.

Актуальность. В последние годы наряду с уменьшением числа ревматических
пороков сердца заметно выросла частота неревматических (ишемических, дистрофически-склеротических) поражений клапанного аппарата [2]. Стратегия терапии ишемической митральной недостаточности (ИМН) включает хирургическую реконструкцию и восстановление геометрии ЛЖ [1, 3]. Во всём мире наблюдается отчётливая
тенденция к клапанно-сохраняющей хирургии ИМН в связи с лучшими показателями
отдалённой выживаемости, смертности, меньшим количеством послеоперационных
осложнений: тромбоэмболия, эндокардит, рецидив митральной регургитации (МР) и
повторные операции. Превосходство пластики также связано с максимальным сохранением клапанных структур. Кумулятивный риск развития осложнений напрямую зависит от типа имплантированного протеза [4].
Цель: сравнить эффективность применения кольца-корректора «Планкор-А» и
других типов пластики митрального клапана (МК) при лечении ИМН.
Задачи:
1. Сравнить результаты разных видов пластики МК.
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2. Определить особенности кольца-корректора «Планкор-А» для МК.
3. Сравнить результаты аннулопластики с применением кольца-корректора
«Планкор-А», «Планкор-М» и других типов пластики МК.
Материал 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. Кольцо-корректор «Планкор-А» ориентированное на лечение специфических изменений при функциональной митральной недостаточности было разработано совместно лабораторией хирургии сердца РНПЦ «Кардиология» и ГНПО
«Планар» ОАО «Завод «Электронмаш» в 2009-2010 гг. (рисунок 1).

Рис. 1 – Кольцо-корректор «Планкор-А»

Всего с 2011 г. (после проведения приемочных клинических испытаний) в исследование последовательно включено 137 пациентов с ишемической функциональной митральной недостаточностью, которым была выполнена аннулопластика с имплантацией кольца-корректора «Планкор-А». Типоразмерный ряд разработанного
кольца с 3D-адаптацией включает в себя 6 моделей с размерами от 26 до 36 мм.
Результаты и их обсуждение. Для коррекции умеренной и выраженной ИМН
на госпитальном этапе отмечена клинически значимая разница в эффективности применяемых различных методик.
Частота развития МР II степени и выше уже на госпитальном этапе достоверно
отличается после аннулопластики с применением жестких (8,1%) и полужестких (13,0
%) колец (χ2 = 3,46, р = 0,056).
Применение шовно-кисетной пластики МК сопряжено с большей частотой развития резидуальной МР II степени и выше по сравнению с аннулопластикоой с применением жестких колец – 12,8 против 8,1 % (χ2 = 6,645, р = 0,036) (рисунок 2).
по Калафиоре
шовно-кисетная
по Карпентье жёсткое кольцо

40,0%

по Карпентье полужёсткое кольцо
по Карпентье гибкое кольцо
шов по Бакбергу

2,5%

12,8%

8,1%

13,0%

6,8%

Рис. 2 – Частота развития резидуальной МР II степени и выше на госпитальном этапе в зависимости от вида пластики

Частота встречаемости рецидива МР составляет к 12 месяцам при кольцевых
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методиках в целом 28,6 %, а при шовно-кисетной пластике – 30,4 % (р = 0,564). В
отдаленном периоде (5 лет) частота рецидива МР составляет при кольцевых методиках 21,2 %, при шовно-кисетной пластике – 20,6 % (р = 0,376).
Аннулопластика с применением кольца-корректора «Планкор-А» уже на госпитальном этапе показала минимальную частоту встречаемости резидуальной МР
(2,94 %). Такая же существенная разница сохраняется: к 12 месяцам МР II степени и
выше отмечена в 6,2 % случаев, в отдаленном периоде – в 7,5 % (рисунок 3).

Рис. 3 – Частота рецидива митральной регургитации ≥ 2 степени после имплантации различных
типов колец-корректоров или шовно-кисетного способа пластики МК

У большинства пациентов (97,1 % случаев) при выписке МР отсутствовала или
регистрировалась в незначительной степени. В период до 12 месяцев контрольное обследование выполнено у 98 пациентов. При наблюдении в течение 6 и 12 месяцев
после операции доля пациентов с незначительной МР сохранялась на высоком уровне
(92,9 и 91,2 % соответственно). Такая же малая частота выявления рецидива митральной регургитации отмечена и при наблюдении до 5 лет, 95 % обследуемых имели незначительную МР (рисунок 4).
3,7%
14,1%

0,7%
2,2%

1,8%
5,4%
14,3%

7,1%

3,7%

16,7%

25,0%

Частота встречаемости

31,3%
53,3%

35,7%

42,9%

50,0%

58,2%
37,5%

31,0%

25,9%

20,0%

3,0%

3,7%

2,4%

5,4%

5,0%

До операции

Госпитальный период

6 мес.

12 мес.

5 лет

Минимальная

0-I

I

I-II

II

II-III

III

III-IV

IV

Степень МР

Рис. 4 – Динамика митральной регургитации после аннулопластики с применением кольца-корректора «Планкор-А»
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Анализ диастолического потока через митральное клапанное кольцо после имплантации кольца-корректора «Планкор-А» показал отсутствие признаков значимого
стеноза для всех типоразмеров. Максимальный диастолический градиент на госпитальном этапе значительно увеличился по сравнению с дооперационным уровнем в
среднем с 3,84±1,97 до 11,87±3,49 мм рт. ст. (p<0,001) и затем оставался стабильным
без существенной динамики на протяжении наблюдения до 5 лет (р = 0,07). При этом
на всех сроках наблюдения достоверной разницы по максимальному трансклапанному градиенту среди различных типоразмеров имплантированных колец-корректоров не выявлено (р>0,05).
Согласно рекомендациям, средний градиент до 5 мм рт. ст. свидетельствует об
отсутствии стенозирующего кровотока через МК. Анализ среднего трансклапанного
градиента как на госпитальном этапе, так и в периоде наблюдения его значимого отклонения от 4 мм рт. ст. и достоверной разницы между различными типоразмерами
имплантированных колец-корректоров не показал (р>0,05). Так, средний трансклапанный градиент давления составил на госпитальном этапе 4,46±1,52 мм рт. ст., а при
обследовании через 12 месяцев и 5 лет – 4,17±1,78 и 3,72±1,13 мм рт. ст. соответственно (р = 0,086).
Имплантация кольца-корректора с исходно измененной геометрией и 3Dадапрированным дизайном приводит к достоверному уменьшению площади эффективного отверстия митрального клапанного кольца с 4,64±0,74 до 3,18±0,49 см2
(p<0,001). Однако подобная площадь считается достаточной для трансмитрального
потока крови. При наблюдении в сроки 6 месяцев – 5 лет достоверная динамика по
показателю площади эффективного отверстия МК (р = 0,378) отсутствовала.
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) (рисунок 5).

Рис. 5 – Усредненная степень митральной регургитации за весь период наблюдения после наиболее часто встречающихся методов коррекции ИМН

Частота рецидива выраженной МР в отдаленном периоде наблюдения кольца1514
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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)).
Анализ диастолического потока через митральное клапанное кольцо после имплантации кольца-корректора «Планкор-А» признаков значимого стеноза не выявил.
Достоверного отличия по максимальному трансклапанному градиенту не обнаружено
(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 динамике не
выявлено достоверных отличий по среднему и максимальному диастолическому градиенту (р>0,05). 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 колецкорректоров и отсутствие стенозирующего потока на «Планкор-А» (рисунок 6).

Рис. 6 – Средние показатели трансмитрального диастолического потока при различных типах коррекции ИМН

Выводы:
1. 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;
2. При имплантации разработанного кольца-корректора «Планкор-А» регистрируется малая частота рецидива МР в отдаленном периоде, а также отсутствуют
признаки стенозирующего трансмитрального потока;
3. При анализе трансмитрального диастолического потока, несмотря на значительную редукцию площади кольца-корректора «Планкор-А» по сравнению с «Планкор-М» не выявлено достоверных отличий между ними по среднему и максимальному диастолическому градиенту (р>0,05).
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IADHESIVE PREPARATION INFLUENCEMETHOD ON THE SUCCESS
OF FISSURE SEALING INVITRO
Tutors: PhD, associate professor A. I. Yatsuk,
PhD, associate professor Zh. M. Burak
Pediatric Dentistry Department
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье приведены результаты работы по определению влияния методики
адгезивной подготовки на успех герметизации фиссур in vitro с использованием герметика «FissuritFX».
Ключевые слова: герметизация, фиссурный кариес, профилактика кариеса
Resume. The article presents the results of the work on determining the influence of the adhesive
preparation methodology on the success of fissure sealing in vitro with using the sealant «Fissurit FX».
Keywords: fissure sealing, caries, prevention

Актуальность. Герметизация фиссур является наиболее популярной
процедурой в современной практической стоматологии, применяемой для
профилактики окклюзионного кариеса «незрелых» зубов [1, 2, 4].
Цель: сравнить эффективность неинвазивной герметизации фиссур
«незрелых» постоянных зубов при использовании различных методик адгезивной
подготовки эмали invitro и изучить особенности применения метода герметизации
фиссур детскими врачами-стоматологами Республики Беларусь.
Задачи:
1. Сравнить эффективность неинвазивной герметизации фиссур «незрелых»
постоянных зубов при использовании различных методик адгезивной подготовки
эмали invitro на основании оценки микротечиметакрилатного герметика.
2. Определить отношение детских стоматологов Республики Беларусь к
герметизации, как методу профилактики кариеса фиссур и ямок, и техникам его
выполнения.
3. Выявить наиболее часто используемый способ очищения фиссур при
проведении неинвазивной герметизации опрошенными.
4.
Определить
частоту
проведения
адгезивной
подготовки
и
преимущественный выбор вида герметика при проведении герметизации фиссур
детскими стоматологами.
Материал и методы. Для сравнения влияния различных методов адгезивной
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подготовки на эффективность неинвазивной герметизации «незрелых» постоянных
зубов invitro нами были отобраны 30 удаленных по ортодонтическим показаниям
интактных третьих постоянных моляров с незаконченным формированием корней.
Затем они произвольным образом были разделены на 3 группы по 10 моляров
для проведения процедуры неинвазивной герметизации фиссур тремя различными
способами:
группа №1 – без адгезивной подготовки;
группа №2 – с адгезивной подготовкой методом сополимеризации;
группа №3 – методом «пошаговой» («раздельной») полимеризации.
После очищения фиссур отобранных моляров воздушно-абразивным методом
и проведения стандартного этапа протравливания эмали 37,5% ортофосфорной
кислотой в трёх группах была проведена процедура неинвазивной герметизации
(«Fissurit FX» (VOCO)) с использованием в каждой группе соответствующей
адгезивной подготовки (адгезив«Gluma2Bond» (Heraeus)).
Чтобы воссоздать нагрузки, аналогичные возникающим в полости рта,
проводилось пассивное термоциклирование (1000 циклов чередования погружений в
воду с температурой 5°, 20° и 60°) [3], 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
распилах под увеличением зеркального фотоаппарата с использованием
макрообъектива и кольцевой вспышки была проведена оценка краевой
проницаемости герметика и наличия пор.
Для изучения отношения врачей-стоматологов Республики Беларусь к
герметизации, как методу профилактики кариеса фиссур и ямок, техникам
выполнения методики, была составлена анонимная анкета, включающая 7 вопросов.
Анкета была сформирована при помощи интернет-ресурсаGoogleForms и размещена
на платформах Viber и «Стоматологи Беларусь». Всего было проанкетировано 75
детских стоматологов. Статистическая обработка полученных данных проводилась
при помощи методов вариационной статистики и непараметрических методов (χквадрат) с использованием программы «Статистика».
Результаты и их обсуждение. Анализ фотографий образцов исследуемых
групп показал следующее:
Группа №1: краевая течь обнаружена в 3 образцах, 7 образцов – без краевого
подтекания.
Группа №2: признаки краевой течи наблюдались в 1 образце, остальные 9
образцов были без краевого подтекания.
Группа №3: наличие краевой течи было обнаружено в 3 образцах, 7 образцов –
без краевого подтекания.
Единичные поры наблюдались во всех группах образцов (таблица 1), (рисунок
1,2).
Табл. 1. Наличие микротечи и пор в образцах разных групп
Образцы
Группа №1
Группа №2
Микротечь
Поры
Микротечь
Поры

Группа №3
Микротечь
Поры
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Рис. 1 – Образец с краевой течью

Рис. 2– Образец без краевой течи

Анализ анкетирования показал, что большинство опрошенных – 72 (96,0%)
человека - считают герметизацию эффективной мерой профилактикифиссурного
кариеса. Неэффективной данную методику назвали 3 (4,0%) человека, χ2=127,0;
р<0,001 (диаграмма 1).
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Диагр. 1 – Распределение опрошенных по оценке эффективности герметизации

При этом чаще используют метод неинвазивной герметизации – 47 (62,7%)
опрошенных, в сравнеии с инвазивной техникой – 28 (37,3%), χ2=9,6; р<0,01
(диаграмма 2).

Диагр. 2 – Распределение опрошенных по выбору метода герметизации

Частота применения щёточки без пасты для очищения фиссур составила 2,7 ±
1,87 случаев на сто опрошенных, щёточки с пастой – 78,7 ± 4,73 случаев на сто
опрошенных, воздушно-абразивного очищения – 40,0 ± 5, 66 случаев на сто
опрошенных, р<0,05 (диаграмма 3).

Диагр. 3 – Частота применения опрошенными различных методов очищения фиссур при
проведении неинвазивной герметизации
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Адгезивную подготовку при неинвазивной герметизации проводят 55 (73,3%)
опрошенных, не проводят – 20 (26,7%), χ2=19,7; р<0,001 (диаграмма 4).

Диагр. 4 – Распределение опрошенных по проведению адгезивной подготовки при неинвазивной
герметизации фиссур

Метакрилатные
герметики
используют
44
(62,7%)
стеклоиономерные – 28 (37,3%), χ2=9,6; р<0,01 (диаграмма 5).

опрошенных,

37.3%
62.7%

стеклоиономерные герметики
метакрилатные герметики
Диагр. 5 – Распределение опрошенных по выбору герметика для неинвазивной герметизации

Местную фторпрофилактику после герметизации проводят 69 (2,0%)
опрошенных детских стоматологов, не проводят – 6 (8,0%), χ2=105,8; р<0,001.
Выводы:
1. В результате анализа эффективности исследуемых методов адгезивной
подготовки invitro установлено, что применение любого из них может привести к
микротечи герметика.
2. Герметизацию считают эффективным способом профилактики фиссурного
кариеса 96,0% детских стоматологов. Метод неинвазивной герметизации
используют 62,7% опрошенных, инвазивной – 37,3%.
3. Чаще всего для очищения фиссур при проведении неинвазивной
герметизации врачи используют щеточку и пасту – 78,7 ± 4,73 случаев на сто
опрошенных.
4. Метакрилатные герметики предпочитают использовать 62,7% детских
стоматологов, стеклоиономерные – 37,3%. Адгезивную подготовку при проведении
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неинвазивной герметизации и применении композитного герметика проводят 73,3%
опрошенных.
Литература
1. Кравчук, И.В. Современные подходы к выбору средств и методов герметизации
фиссур[Текст]* / И. В. Кравчук, Г. В. Бинцаровская // Стоматология детского возраста.- 2002.- №
4. – С.16-19.
2. Попруженко, Т. В. / Профилактика кариеса в ямках и фиссурахзубов : учеб.-метод.
пособие /Т. В. Попруженко, М. И. Кленовская. – Минск: БГМУ, 2007. – 86 с.
3. Яцук, А.И. Сравнительная характеристика основных методик восстановления
композиционными материалами полостей класса II в постоянных молярах ипремолярах[Текст]* /
А. И. Яцук, Ж. М. Бурак, Р. О. Комар // Стоматология детского возраста и профилактика
стоматологических заболеваний / под общей ред. Кисельниковой Л.П., Дроботько Л.Н. – М:
Московский гос. медико-стоматологический ун-т им. А.И. Евдокимова / сост. – Изд-воРедмер,
2014. – С. 189-192.
4. Khomenko L. Sealing of fissures as method of prevention of caries [Text]*/ L. Khomenko, E.
Kononova // Dentart. — 1997. — N 1. — P. 9–12.

1524

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

А. С. Бислюк, Е. М. Курицкая
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ «ANLI-dent»
Научные руководители: ассист. О. В. Колковская,
д-р. мед. наук, проф. Н. В. Шаковец
Кафедра стоматологии детского возраста
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. S. Bisliouk, E. M. Kurytskaya
MOBILE APP «ANLI-dent»
Tutors: assistant O. V. Kolkovskaya,
Professor N. V. Shakovets
Department of pediatric dentistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. По данным многочисленных исследований человек в среднем чистит зубы не
больше 30-60 секунд. Однако для полноценного очищения всех поверхностей зубов и
качественного удаления сформированной биопленки необходимо не менее 2 минут. Приложение
для мобильных устройств «ANLI-dent» способствует мотивации к выполнению тщательной
гигиены полости рта и отображает качество орального ухода.
Ключевые слова: мобильное приложение "ANLI-dent", чистка зубов, методы чистки зубов,
профилактика стоматологических заболеваний.
Resume. According to numerous sources on the average people brush their teeth only about 30-60
seconds. But it is necessary at least 2 minutes for the full cleansing of all tooth surfaces and qualitative
formed plaque removing. Mobile app «ANLI-dent» promotes motivation to perform thorough hygiene of
oral cavity and shows quality of oral hygiene.
Keywords: mobile app "ANLI-dent", teeth cleaning, teeth cleaning methods, prevention of dental
diseases.

Актуальность. Согласно данным ВОЗ заболеваниями полости рта во всем
мире страдают 60-90% детей школьного возраста и почти 100% взрослых.
Основным этиологическим фактором кариеса зубов и заболеваний периодонта
являются микроорганизмы, неблагоприятное воздействие которых можно
предотвратить с помощью качественной гигиены полости рта. Довольно часто при
чистке зубов допускается большое количество ошибок, которые делают процедуру
не только бесполезной, но и неблагоприятно сказывающейся на здоровье всей
полости рта. Также неправильная чистка может приводить к различным
заболеваниям, связанным с нарушениями функционирования периодонта и
зубочелюстного аппарата в целом.
Довольно сложно контролировать, когда в последний раз приобреталась
зубная щетка, как часто используется зубная нить, когда было последнее посещение
стоматолога и какие были рекомендации, – информация, учет которой вести
необходимо не только для белоснежной улыбки, но и для формирования полезных
привычек по уходу за полостью рта, для поддержания доровья всего организма.
Результатом научной работы явилось создание приложения для мобильных
устройств «ANLI dent», облегчающее проведение мотивации к выполнению
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тщательной гигиены полости рта с использованием профилактических средств,
отображающее качество ухода за полостью рта.
Цель: создание приложения для мобильных устройств, позволяющего
соблюдать профессиональные медицинские рекомендации и правильно выполнять
мероприятия по поддержанию гигиены полости рта.
Задачи:
1. Разработать техническое задание, соответствующее современным подходам
к проведению гигиены полости рта у пациентов различного возраста с учетом
индивидуальных факторов риска развития стоматологических заболеваний.
2. Создать наглядное и доступное мобильное приложение, помогающее
пользователю правильно выполнять рекомендованный врачом метод чистки зубов,
контролировать продолжительность и качество процедуры, а также формировать
привычки регулярного правильного ухода за полостью рта.
Материал и методы. По разработанному нами техническому заданию было
создано мобильное приложение. В приложение включены такие разделы, как мой
профиль, чистка зубов по алгоритму, режимы и методы чистки, специальные
программы (отбеливание зубов, защита десен, уход за брекет-системой, свежесть
дыхания), журнал чистки зубов и заметки.
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 зубные ряды, в том числе и
труднодоступные участки.
Разработанное приложение позволяет осуществлять контроль за соблюдением
рекомендаций по уходу за полостью рта, включая календарь чистки зубов,
проведение флоссинга, использование ополаскивателя и чистки языка. Пользователь
получает периодические уведомления , мотивирующие к уходу за полостью рта,
способствующие своевременному обновлению средств и предметов гигиены,
побуждающие к регулярному посещению врача-стоматолога.
Результаты и их обсуждение. 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 впоследствии можно сообщить врачу-стоматологу
непосредственно на приеме.
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
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может быть рекомендовано к использованию пациентам.
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
РЕТЕНЦИОННОЙ КИСТЫ МАЛОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Л. В. Козловская,
ассист. Ю. В. Зенькевич
Кафедра стоматологии детского возраста
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
M. V. Lebedev, Y. S. Mikulevich
INTEGRATIVE APPROACH TO DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF THE
RETENTION CYST OF THE SMALL SALIVARY GLAND IN CHIDREN.
CLINICAL CASE
Tutors:associate professor L. V. Kozlovskaya,
assist. Y. V. Zenkevich
Department of Pediatric Dentistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной работе рассмотрены особенности клинических проявлений и
диагностики ретенционной кисты малой слюнной железы на примере клинического случая.
Обоснована важность интегративного подхода в диагностике и лечении ретенционных кист.
Ключевые слова: ретенционная киста, слюнная железа, цистэктомия, интегративный
подход.
Resume. This work investigates the features of clinical manifestations and diagnostics of the retention cyst of the small salivary gland on the example of a clinical case. The importance of an integrative
approach in the diagnosis and treatment of retention cysts has been substantiated.
Keywords: retention cyst, salivary gland, cystectomy, integrative approach.

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: реализовать интегративный подход к диагностике и лечению
ретенционной кисты малой слюнной железы нижней поверхности языка на примере
конкретного клинического случая.
Задачи:
1.
Изучить
особенности
клинических
проявлений
и
провести
дифференциальную диагностику ретенционной кисты малой слюнной железы
2. Оценить стоматологический статус пациента
3. Терапевтически подготовить пациента к оперативному вмешательству
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4. Реализовать протокол хирургического лечения
5. Оценить результаты комплексного лечения
6. Обосновать значимость интегративного подхода в диагностике и лечении
ретенционных кист
Материал 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, сбор жалоб, анамнез заболевания,
анамнез жизни, определение стоматологического статуса полости рта, индексная
оценка (OHI-S, КПИ, GI), обследование новообразования (визуально и методом
пальпации).
На основании жалоб, анамнеза заболевания, объективного статуса и после
проведения дифференциальной диагностики поставлен предварительный диагноз:
ретенционная киста малой слюнной железы нижней поверхности языка. Пациент
направлен на консультацию к челюстно-лицевому хирургу и дальнейшее
оперативное лечение в 4-ю городскую детскую клиническую больницу.
Нами проведена профессиональная гигиена и санация полости рта с целью
терапевтической подготовки к оперативному вмешательству.
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=3,0
(средняя степень поражения периодонта), GI= 1,1 (гингивит средней тяжести).
Клиническая картина: в ходе обследования выявлено упругое,
мягкоэластическое образование на нижней поверхности языка слева, голубоватого
цвета, округлой формы, диаметром 1 см, с четко очерченными границами.
Слизистая, окружающая образование, без патологических изменений. Пальпация
образования безболезненна (рисунок 1,2).

Рис. 1 – Ретенционная киста (Minguez-Martinez I, Bonet-Coloma C, 2010)
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Рис. 2 – Ретенционная киста (фото доц. Л.В. Козловской)

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
оперирующего челюстно-лицевого хирурга. Метод операции: цистэктомия с
удалением части слизистой оболочки.
Выводы:
1. Изучение клинических проявлений ретенционной кисты малых слюнных
желез показало наличие многих схожих признаков с другими опухолями и
опухолеподобными заболеваниями языка, что подчеркивает большую значимость
качественной дифференциальной диагностики.
2. Оценка стоматологического статуса пациента позволила выявить риски
возникновения стоматологических заболеваний, в том числе ретенционных кист, а
также возможность их рецидивирования.
3. Проведенная нами профессиональная гигиена и санация полости рта у
ребенка —это мероприятие, целью которого является не только подготовка к
дальнейшему оперативному вмешательству, но и снижение риска возможных
осложнений после него.
Таким образом, на примере данного клинического случая подтверждена
важность интегративного подхода в диагностике и лечении ретенционных кист
малых слюнных желез, 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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Я. А. Острожинский
ПРАВА ПАЦИЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ
СОМАТИЧЕСКИХ ПРАВ
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. А. И. Климович
Кафедра судебной медицины
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Y. A. Astrazhynski
RIGHTS OF THE PATIENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS
INTHE CONTEXT OF SOMATIC RIGHTS
Tutor associate professor A. I. Klimovich
Department of Forensic Medicine
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Научно-технический прогресс создал принципиально новый класс прав пациента –
соматические права. Их тесное переплетение с личными правами пациента досконально не
изучено и не зафиксировано в законодательной базе. Была предпринята попытка выделить
соматические права пациента из личных и определить их место в текущей законодательной
ситуации.
Ключевые слова: личные права, соматические права, Конституция, закон, пациент.
Resume. Scientific and technological progress has created a fundamentally new class of patient
rights – somatic rights. Their close intertwining with the patient's personal rights has not been thoroughly
studied and is not recorded in the legislative framework. An attempt was made to separate the patient's
somatic rights from personal ones and to determine their place in the current legislative situation.
Keywords: personal rights, somatic rights, Сonstitution, law, patient.

Актуальность. Начиная с середины ХХ в. и по сегодняшний период правовое
регулирование прав и свобод человека тесно связано с развитием научнотехнического прогресса. Следствием данной тенденции было появление группы так
называемых соматических (личностных) прав[1, 2]. 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 сущности прав пациента Республики Беларусь в контексте
соматических (личностных) прав.
Задачи:
1. Провести исследование современной литературы по вопросу соматических
прав пациента.
2. Изучить законодательную базу Республики Беларусь в отношении личных и
соматических прав пациента.
3. Провести дифференциацию между личными и соматическими правами
пациента, определить их влияние на социум.
Материал и методы. Для изучения концепта «соматические права» были
использованы
теоретические
источники,
нормативные
правовые
акты,
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регулирующие обозначенную проблематику.
Для достижения цели применялись общенаучные методы:
 синтез;
 анализ;
 индукция;
 дедукция;
 системный анализ;
 частнонаучные (формально-юридический).
Результаты и их обсуждение. Массив правовых норм, регулирующих права
пациента, логически подразделяется на две большие группы – автономные и
соматические права. Их разграничение сопряжено с определенными трудностями.

Рис. 1 – Принципиальная схема разветвления прав пациента Республики Беларусь

Автономные права пациента касаются его волеизъявления при действиях,
связанных с оказанием медицинской помощи.
Соматические права являются частью естественных прав человека [4]. Они
имеют сугубо личностный характер. 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 прав пациента в свете научно-технического
прогресса, но они являются и принципиально новым классом прав пациента.
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Рис. 2 – Схема некоторых соматических прав пациента

Соматические права подразделяют:
 по целевому назначению;
 по субъекту реализации;
 по времени реализации;
 по 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 [3].
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Рис. 3 – Некоторые параллели между Конституцией Республики Беларусь и соматическими
правами

На реализацию соматических прав влияют социальные регуляторы, принятые
в обществе: традиции, религия, этические нормы и правовые нормы.
В свою очередь правовые нормы находятся в зависимости от доминирующих
религиозных взглядов, а также принятой в данном обществе этической системы
(pro-life или pro-choise).
Pro-life и pro-choise напрямую связаны с применением реанимационных
мероприятий, репродуктивными правами и свободами граждан.
Прежде чем оформиться в качестве правовой нормы, любое соматическое
право должно получить «одобрение» общества с этической и религиозной позиций.
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.).
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Неоднозначно реализация соматических прав трактуется через традиционные
ценности и идеологию, принятую в том или ином государстве.
Остро обстоит ситуация с детьми. Право иметь детей является неотъемлемым
(естественным) и закреплено в национальных конституциях и ряде международных
актов. А вот выбор пола ребенка – спорный вопрос. Однозначного подхода пока не
найдено. Проблема сопряжена с «опекунством» ребенка до дееспособности и
правом ребенка на действие.
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.
Литература
1. Василевич, Д. Г. Соматические права человека и гражданина / Д. Г. Василевич // Весці
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Д. А. Орловская, А. П. Сивцова
АНОМАЛИИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ КАК ПРИЧИНА ВНЕЗАПНОЙ
СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. А. М. Тетюев
Кафедра судебной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
D. A. Orlovskaya, A. P. Sivtsova
CORONARYARTERYANOMALIESASACAUSEOFSUDDEN
CARDIACDEATHINYOUNGAGE
Tutor Associate professor A. M. Tsiatsiuyeu
Departmentof Forensic Medicine
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Представлена информация о роли аномалий коронарных артерий в наступлении
внезапной сердечной смерти. Наибольшее патогенетическое значение имеют аномалии
отхождения, стеноз устья и интрамуральный ход коронарных артерий (миокардиальные мостики).
При судебно-медицинской экспертизе трупов лиц, умерших скоропостижно, обязательно следует
исследовать анатомию венечных артерий, обращая внимание на описанные аномалии.
Ключевые слова: внезапная сердечная смерть, аномалии коронарных артерий, аутопсия.
Resume. Information on the role of coronary artery abnormalities in the onset of sudden cardiac
death is presented. The most pathogenetic significance are abnormalities of discharge, stenosis of the
mouth and intramural course of the coronary arteries (myocardial bridges). When examining the corpses
of people who died suddenly, it is imperative to examine the anatomy of the coronary arteries, paying attention to the described anomalies.
Keywords: sudden cardiac death, coronary artery anomalies, autopsy.

Актуальность. Внезапная сердечная смерть (ВСС) – 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 [4]. 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 [3]. В ряде случаев внезапная
смерть может возникать у лиц с аномалиями коронарных артерий. Стандартные
методы диагностики не позволяют выявить большинство аномалий коронарных
артерий прижизненно. В итоге диагноз чаще всего устанавливается лишь посмертно
[3].
Цель: анализ связи внезапной сердечной смерти с аномалиями коронарных
артерий на основе анализа научной медицинской литературы.
Задачи:
1. Изучить статистические данные по внезапной сердечной смерти, связанной
с аномалиями коронарных артерий.
2. Установить частоту внезапной коронарной смерти, связанной с аномалиями
коронарных артерий, основываясь на статистические данные.
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3. Изучить структуру аномалий коронарных артерий, вызывающих внезапную
коронарную смерть.
Материал и методы. Для представления данных произведён анализ научных
статей.
Результаты и их обсуждение. Аномалии коронарных артерий, которые могут
привести к внезапной сердечной смерти, делятся на три группы:
• Аномалии отхождения коронарных артерий;
• Стеноз устья коронарных артерий;
• Миокардиальные мостики.
Частота встречаемости данных аномалий колеблется от 0,2 до 5,6% в
зависимости от метода исследования (ангиография или аутопсия) [3].
В ходе ретроспективного исследования, выполненного HillSh.F. и SheppardM.N. [3], проанализировано 2304 случаев внезапной сердечной смерти. В 31
случае единственным изменением, которое можно было бы связать с причиной
наступления смерти, были аномалии коронарных артерий. Необходимо отметить,
что синдром внезапной сердечной смерти приходится на молодой возраст: медиана
возраста составляет 28 лет (диапазон 16 месяцев - 63 года). Сердечные симптомы
перед ВСС задокументированы лишь у семи пациентов (23%), в остальных случаях
не имелось никаких предвестников.
Большую роль в посмертной диагностике играет правильное секционное
исследование коронарных артерий.
Первым этапом устанавливают расположение устья каждой артерии в
соответствующем синусе. Если смотреть во фронтальной плоскости, правая
коронарная артерия (ПКА) обычно отходит под углом почти 90° к синусу аорты,
тогда как левая коронарная артерия (ЛКА) обычно спускается под углом 45° [3].
Затем по ходу каждого сосуда выполняют поперечные разрезы на расстоянии
5 мм друг от друга. Определить местонахождение ПКА глубоко в жировой ткани
правой предсердно-желудочковой борозды может быть сложно, особенно у
пациентов с ожирением. ПКА обычно является доминирующей, образуя заднюю
нисходящую коронарную артерию. Визуализировать проксимальную ЛКА глубоко в
жировой клетчатке между аортой, легочной артерией и ушком левого предсердия
может быть сложно. Поэтому вначале лучше исследовать переднюю нисходящую
артерию в передней межжелудочковой борозде, начиная от верхушки, и проследить
ход сосуда до места отхождения огибающей ветви от основного ствола и, наконец,
до левого коронарного синуса [3].
Особое внимание следует уделить некоторым аномалиям.
Отхождение коронарной артерии от легочного ствола регистрируется у 1 из
300 000 живорожденных детей и при отсутствии лечения чаще всего приводит к
смерти. Если ребенок выживает, то происходит обильное развитие межкоронарных
коллатералей, что может обусловить отсутствие выраженных симптомов, но, вместе
с тем и привести к ВСС.
Высокое отхождение коронарной артерии также связано с ВСС. Hill S.F. etal.
высказывает сомнение о наличии причинно-следственной связи между этой
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аномалией и ВСС, поскольку у умерших отсутствовали признаки ишемического
повреждения миокарда [3]. Они также отмечают, что высокое отхождение
коронарных артерий установлено у 6% умерших взрослых [3]. Устья коронарных
артерий обычно располагаются на уровне синотубулярного соединения или ниже
него. Frescuraetal. полагают, что высокое отхождение коронарных артерий
обуславливает предрасположенность к ишемии, особенно если коронарная артерия
имеет вертикальный интрамуральный ход в аорте и щелевидный просвет [2].
Стеноз устья коронарных артерий относится к редкому типу аномалий.
Topazetal. описали 3 случая ВСС, связанных со стенозом устья коронарных артерий
(во всех случаях имелись ишемические повреждения, 2 связаны с физической
нагрузкой) [5].
Миокардиальные мостики – это состояние, при котором полоса сердечной
мышцы перекрывает коронарную артерию по ее ходу в эпикардиальной жировой
ткани на разную длину сегмента. Функциональным следствием этой анатомической
аномалии является сдавление артерии в систолу, а также в диастолу [4]. По данным
Hill S. F., etal данная аномалия имеет клиническое и патологическое значение, если
она имеет длинный (20-30 мм) и глубокий (2-3 мм) интрамиокардиальный ход [3].
Распространённость аномалии колеблется от 0,5±2,5% (при ангиографии) до
5,4±85,7% (при аутопсии) [4].
Также одной из причин возникновения ВСС является аномальное отхождение
коронарных артерий от противоположного синуса. Angelinietal. и др. обнаружили,
что частота аномального отхождения коронарных артерий от противоположного
синуса составляет 1,07% [1].
Virmanietal. сообщают о 49 случаях смерти из-за аберрантного отхождения
ЛКА от правого синуса Вальсальвы. Внезапная смерть наступала у 57% этих
пациентов чаще (64% случаев) во время или вскоре после физической нагрузки.
Большая часть пациентов была моложе 30 лет [6].
Внезапная смерть, вероятно, связана с уменьшением кровотока в аномальном
сосуде, приводящим к ишемии миокарда или инфаркту миокарда, желудочковой
тахикардии и фибрилляции. Наиболее вероятным ишемическим механизмом
является острый угловой перегиб в начале коронарной артерии или сдавление
аномальной артерии между аортой и легочным стволом.
Следует отметить, что аномалии коронарных артерий встречаются редко и в
большинстве случаев носят доброкачественный характер, однако в некоторых
случаях могут привести к внезапной смерти.
Более чем в половине случаев внезапной смерти, ассоциированной с
аномалиями коронарных артерий, она наступала на фоне физической нагрузки.
Основные предварительные скрининговые методы исследования, в частности
стандартная ЭКГ и ЭКГ с нагрузкой, не позволяют выявить аномалии коронарных
артерий. При наличии клинического подозрения трансторакальная эхокардиография
выявляет аномалии коронарных артерий в подавляющем большинстве случаев [3].
Проанализированные
данные
указывают
на
связь
между
неатеросклеротической коронарной болезнью и ишемией миокарда и ВСС во всех
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возрастных группах, особенно у молодых пациентов мужского пола.
Кардиологи должны обследовать любого пациента, у которого появляются
сердечные симптомы, особенно те, которые возникают при физической нагрузке [3].
Выводы:
1. При судебно-медицинской экспертизе трупов лиц молодого возраста,
умерших скоропостижно, следует уделять пристальное внимание анатомии
коронарных артерий.
2. 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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Резюме. В данной статье рассмотрены сведения, составляющие врачебную тайну в
Республике Беларусь, порядок предоставления информации о состоянии здоровья пациента,
определен перечень лиц, обязанных хранить врачебную тайну, и меры ответственности за
неразглашение в Республике Беларусь. Автором разработаны рекомендации по дальнейшему
совершенствованию института врачебной тайны в Республике Беларусь.
Ключевыеслова: врачебная тайна, пациент, порядок предоставления, ответственность.
Resume. This article discusses information that constitutes medical secrecy in the Republic of
Belarus, the procedure for providing information about the patient's health, a list of persons obliged to
keep medical secrecy has been defined, and measures of responsibility for its disclosure in the Republic
of Belarus. The author has developed recommendations for the further improvement of the institution of
medical secrecy in the Republic of Belarus.
Key words: medical secrecy, patient, procedure for providing, responsibility.

Актуальность. Одним из наиболее актуальных правовых вопросов в сфере
медицины является институт врачебной тайны. Данный институт выражает
соотношение интересов общества, личности и государства, устанавливает пределы
вмешательства в частную жизнь. 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, что и определяет актуальность
изучения данного института в Республике Беларусь.
Цель: исследовать институт врачебной тайны в Республике Беларусь с целью
разработки рекомендаций по его дальнейшему совершенствованию.
Задачи:
1. Определить правовые основы института врачебной тайны в Республике
Беларусь.
2. Установить перечень сведений, составляющих врачебную тайну.
3. Исследовать порядок предоставления информации о состоянии здоровья в
Республике Беларусь.
4. Определить перечень лиц, обязанных хранить врачебную тайну в
Республике Беларусь.
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5. Установить меры ответственности за разглашение врачебной тайны в
Республике Беларусь.
6. Разработать рекомендации по дальнейшему совершенствованию института
врачебной тайны в Республике Беларусь.
Материал 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, сравнительноправовой).
Результаты и их обсуждение. Конфиденциальность отношений врача и
пациента гарантируется различными нормативными актами в Республике Беларусь.
Прежде всего, статья 28 Конституции Республики Беларусь закрепляет право
каждого на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе
от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на
его честь и достоинство [4].
Статья 17 Закона «Об информации, информатизации и защите информации»
от 10 ноября 2008 года Республики Беларусь относит информацию о частной жизни
физического лица и персональные данные, а также информацию, составляющую
охраняемую законом тайну, к информации, распространение и (или) предоставление
которой ограничено. При этом, никто не вправе требовать от физического лица
предоставления информации о его частной жизни и персональных данных, включая
сведения, касающиеся состояния его здоровья, либо получать такую информацию
иным образом помимо воли данного физического лица, кроме случаев,
установленных законодательными актами Республики Беларусь (статья 18) [2].
Право пациента на сохранение врачебной тайны медицинскими работниками
закреплено в нормативных правовых актах, регулирующих медицинскую
деятельность, в частности, в:
- Законе Республике Беларусь от 18 июня 1993 года «О здравоохранении»
(статья 46 «Предоставление информации о состоянии здоровья пациента. Врачебная
тайна»);
- Законе Республики Беларусь от 7 января 2012 года «Об оказании
психиатрической помощи» (статья 20 «Предоставление информации о состоянии
психического здоровья пациента. Сохранение врачебной тайны при оказании
психиатрической помощи»);
- Законе Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О вспомогательных
репродуктивных технологиях» (статья 8 «Сохранение врачебной тайны при
применении вспомогательных репродуктивных технологий»).
Согласно части 4 статьи 46 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении»
врачебную тайну составляют следующие сведения:
1. информация о факте обращения пациента за медицинской помощью и
состоянии его здоровья;
2. сведения о наличии заболевания, диагнозе, возможных методах оказания
медицинской помощи, рисках, связанных с медицинским вмешательством, а также
возможных альтернативах предлагаемому медицинскому вмешательству;
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3. иные сведения, в том числе личного характера, полученные при оказании
пациенту медицинской помощи;
4. информация о результатах патологоанатомического исследования [1].
В Российской Федерации данный перечень несколько уже и включает в себя:
1.Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской
помощи;
2.Сведения о состоянии здоровья и диагнозе;
3.Иные сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении
(часть 1 статьи 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации») [3].
Как видим, в отличие от Российской Федерации результаты
патологоанатомического исследования составляют предмет врачебной тайны и
защищаются в Республике Беларусь на законодательном уровне.
В целом, врачебная тайна включает в себя две группы сведений:
1.Сведения медицинского характера (факт обращения, диагноз и др.);
2.Иные сведения, полученные при оказании пациенту медицинской помощи (о
семейной жизни, об интимных отношениях).
Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» закрепляет также и порядок
предоставления информации о состоянии здоровья пациента. Прежде всего,
информация о состоянии здоровья предоставляется самому пациенту. Кроме того, в
отношении несовершеннолетних данные сведения могут быть предоставлены их
законным представителям, в отношении лиц, признанных в установленном порядке
недееспособными, ˗ опекунам, в отношении лиц, не способных по состоянию
здоровья к принятию осознанного решения, – супругу (супруге) или одному из
близких родственников (родителям, совершеннолетним детям, родным братьям
(сестрам), внукам, деду (бабке)). С согласия пациента либо данных лиц информация
о состоянии здоровья пациента может использоваться в образовательном процессе и
научной литературе.
Сведения, составляющие врачебную тайну, с надлежащим образом
оформленного согласия пациента могут также предоставляться и иным субъектам, в
частности, лицам, которых самостоятельно определит совершеннолетний пациент.
Закон Республики Беларусь «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.
Закон не предусматривает и механизма 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 получение данной
информации. 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
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которых может обернуться судебными разбирательствами за разглашение врачебной
тайны.
В ряде случаев с целью защиты государственных и общественных интересов
сведения, составляющие врачебную тайну, могут предоставляться определенным в
законодательстве субъектам и без согласия пациента. Данная информация
предоставляется по запросу в письменной форме и (или) в виде электронного
документа, оформленного в соответствии с законодательством Республики Беларусь
об электронных документах и электронной цифровой подписи. Право на получение
без согласия пациента сведений, составляющих врачебную тайну, в Республике
Беларусь имеют:
- Министерство здравоохранения Республики Беларусь, подконтрольные ему
подразделения в целях организации оказания медицинской помощи пациенту,
осуществления в пределах их компетенции контроля за правильностью ее оказания
или при угрозе распространения инфекционных заболеваний, а также при
осуществлении государственного санитарного надзора;
- организации здравоохранения в целях организации оказания медицинской
помощи пациенту или при угрозе распространения инфекционных заболеваний;
- организации здравоохранения в целях организации оказания медицинской
помощи пациенту или при угрозе распространения инфекционных заболеваний;
- органы уголовного преследования и суда, органы, осуществляющие
оперативно-розыскную деятельность в связи с проведением расследования или
судебным разбирательством, органы дознания;
- органы внутренних дел о явке (неявке) лица, обязанного возмещать расходы,
затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении, в государственную организацию здравоохранения для прохождения
медицинского осмотра, а также о прохождении (непрохождении) этим лицом
медицинского осмотра;
- страховые организации, Белорусское бюро по транспортному страхованию
для решения вопроса о назначении страховых выплат;
местные
органы
военного
управления
для
медицинского
освидетельствования граждан при призыве на военную службу;
- органы внутренних дел о прохождении (непрохождении) медицинского
переосвидетельствования водителей транспортных средств;
- наниматель в связи с проведением расследования несчастного случая на
производстве и профессионального заболевания.
В ряде случаев организации здравоохранения обязаны представлять
информацию, составляющую врачебную тайну, без согласия пациента или других
лиц, а также без соответствующего запроса. В частности, организации
здравоохранения
обязаны
предоставлять
данную
информацию
в
правоохранительные органы при наличии оснований, позволяющих полагать, что
вред здоровью причинен в результате противоправных действий, в том числе
дорожно-транспортных происшествий, а также в случаях, если состояние или
заболевание пациента могут угрожать жизни и (или) здоровью людей. Порядок
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представления организациями здравоохранения в правоохранительные органы
информации, составляющей врачебную тайну, утвержден постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2014 года № 1192,
предусматривающим в том числе и случаи предоставления подобной информации
(например, наличие признаков изнасилования и иных действий сексуального
характера, наличие у пациента огнестрельного ранения и др.).
Часть 13 статьи 46 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении»
содержит исчерпывающий перечень лиц, обязанных хранить врачебную тайну, ˗
медицинские работники, фармацевтические работники, лица, которым в
установленном Законом Республики Беларусь «О здравоохранении» порядке стали
известны сведения, составляющие врачебную тайну [1]. К примеру, в Российской
Федерации к числу таких лиц отнесены и лица, которым сведения, составляющие
врачебную тайну, стали известны при обучении (часть 2 стать 13 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») [3].
За разглашение врачебной тайны в Республике Беларусь предусмотрены
следующие виды ответственности:
1. дисциплинарная ответственность (глава 14 Трудового кодекса Республики
Беларусь);
2. гражданско-правовая ответственность (например, компенсация морального
вреда, если в результате распространения сведений, составляющих врачебную
тайну, гражданину причинен моральный вред (п. 1 статьи 151, статьи 152
Гражданского кодекса Республики Беларусь);
3. административная ответственность (статья 23.6 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях);
4. уголовная ответственность (статья 178 Уголовного кодекса Республики
Беларусь).
Выводы:
1. Вопросы врачебной тайны нуждаются в дополнительной проработке на
законодательном уровне.
2. Необходимо закрепить в Законе Республике Беларусь «О здравоохранении»
ряд исключительных ситуаций и механизм раскрытия информации о состоянии
здоровья пациента указанным им лицам с помощью различных средств связи.
3. Необходимо дополнить перечень лиц, обязанных сохранять врачебную
тайну, лицами, которым сведения о состоянии здоровья пациента стали известны
при обучении. Для этого необходимо часть 13 статьи 46 Закона Республики
Беларусь «О здравоохранении» изложить в следующей редакции:
«Обязанность сохранять врачебную тайну распространяется на медицинских и
фармацевтических работников, на лиц, которым сведения, составляющие врачебную
тайну, стали известны при обучении, а также на лиц, которым они стали известны в
установленном настоящим Законом порядке.».
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЖИЗНЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ БОРОЗДЫ
Научный руководитель ст. преп. В. В. Семёнов
Кафедра судебной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Y. A. Kazachenok
DETERMINATION OF THE INTRAVITAL ORIGIN OF THE
STRANGULATION GROOVE
Tutor senior lecturer V. V. Semyonov
Department of Forensic Medicine
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Изучены 38 случаев смерти от странгуляционной механической асфиксии.
Проанализированы гендерно-возрастная структура умерших от повешения, сезонность и
сочетание данного вида смерти с приемом алкоголя. Изучены дифференциальные
диагностические морфологические признаки странгуляционной механической асфиксии и
признаки прижизненности странгуляционной борозды.
Ключевые слова: насильственная смерть, странгуляционная борозда, повешение.
Resume. 38 case of death by hanging have been studied. The genders, ages, cases of combination
of death with alcohol consumption, seasons were studied. The most important morphological signs and
signs of intravital strangulation groove were analysed.
Keywords: violent death, strangulation groove, death by hanging.

Актуальность. При судебно-медицинском исследовании трупа обнаружение
странгуляционной борозды не всегда может свидетельствовать об имевшем место
повешении. Для установления истинной причины смерти вместе с внимательным
ознакомлением с данными протокола осмотра места происшествия (обнаружения
трупа) и иными материалами дела, необходимо детальное изучение
дифференциальных
диагностических
морфологических
признаков
странгуляционной механической асфиксии, выявляемых при секционном
исследовании [1]. Наряду с макроскопическим, важное значение имеет
микроскопическое исследование, позволяющее решить важнейший вопрос о
прижизненном или посмертном происхождении странгуляционной борозды.
Цель: изучить гендерно-возрастную структуру умерших от странгуляционной
механической асфиксии, сочетание данного вида смерти с приемом алкоголя,
сезонность, а также изучить данные наиболее важных морфологических признаков и
признаков прижизненностистрангуляционной борозды.
Задачи:
1. Определить место случаев смерти от странгуляционной механической
асфиксии в общей структуре смертности.
2. Охарактеризовать
гендерно-возрастнуюхарактеристику
умерших,
сезонность и сочетание данного вида смерти с приемом алкоголя.
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3. Изучить дифференциальные диагностические морфологические признаки
странгуляционной механической асфиксии, выявляемые при аутопсии трупа.
4. Определить и изучить наиболее часто встречающиеся диагностические
морфологические признаки прижизненностистрангуляционной борозды.
5. Отметить наличие сопутствующих заболеваний, повреждений при смерти
от странгуляционной механической асфиксии.
6. Сопоставить результаты собственных исследований архивных данных с
данными литературы.
Материал и методы. В ходе исследования проведен анализ 1287 судебномедицинских экспертиз трупов, выполненных в отделе общих экспертиз №1
управления судебно-медицинских экспертиз Управления Государственного
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по г. Минску в 2019 г.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы
MicrosoftOfficeExcel.
Результаты и их обсуждение. За анализируемый период ненасильственная
смерть практически в 4 раза превысила насильственную смерть – насильственная
категория смерти была определена в 256 (19,89%, n=1287) случаях,
ненасильственная категория смерти – в 1031 (80,11%, n=1287) случаях.
Странгуляционная механическая асфиксия в результате повешения, как причина
насильственной смерти, определена в 38 (14,84%, n=256) случаях (рисунок 1).

Рис. 1 – Распределение причин смерти по категориям с выделением исследуемой группы

Гендерно-возрастная характеристика умерших представлена на рисунке 2: в
исследуемой группе количество умерших мужчин – 34 (89,47%,n=38) в 8,5 раз
превышало количество умерших женщин– 4 (10,53%, n=38); наибольшее количество
умерших – 10 (26,32%, n=38) наблюдалось в возрастном интервале 50-59 лет
(рисунок 2).
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Рис. 2 – Гендерно-возрастная характеристика умерших в результате повешения

В момент смерти только 14 (36,84%, n=38) мужчин находились в алкогольном
опьянении. Наибольшее количество случаев повешения произошло в весеннелетний период: по 13 (34,21%,n=38) случаев пришлось на весенний и летний
периоды, 7 (18,42%,n=38) случаев на зимний и 5 (13,16%,n=38) случаев
соответственно на зимний и осенний периоды 2019 года (рисунок 3, 4, 5).

Рис. 3 – Количественное и гендерное распределение умерших в алкогольном опьянении

Рис. 4 – Концентрация этилового спирта в крови умерших мужчин

Рис. 5 – Сезонное распределение случаев смерти в результате повешения

В 15 (39,47%, n=38) случаях помимо морфологических признаков
странгуляционной механической асфиксии были зафиксированы сопутствующие
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повреждения (таблица 1).
Табл. 1. Количество и характер сопутствующих телесных повреждений
Повреждения
Количество случаев
Точечные раны левого локтевого сустава
2 (5,26%)
Ссадины на лице и шее
2 (5,26%)
Кровоподтеки лица, туловища, конечностей
1 (2,63%)
Кровоподтеки грудной клетки
1 (2,63%)
Кровоизлияния в кожно-мышечный лоскут головы
1 (2,63%)
Ссадины верхних конечностей
2 (5,26%)
Колотые раны в правой локтевой ямке
1 (2,63%)
Ссадины на передней поверхности коленного сустава
1 (2,63%)
Рана правой локтевой ямки
1 (2,63%)
Резаная рана в нижней трети левого предплечья
3 (7,89%)

При наружном и внутреннем исследованиях трупов фиксировались
следующие общегрупповые и видовые дифференциальные диагностические
морфологические признакистрангуляционной механической асфиксии: 1)
странгуляционная борозда, разлитые интенсивные темно-фиолетовые трупные
пятна,одутловатость и цианоз лица и шеи,петехиальные кровоизлияния в
соединительнотканные оболочки век и глазных яблок; 2) тёмно-красная жидкая
кровь, полнокровие внутренних органов и головного мозга, малокровие селезёнки
(признак Сабинского), субэпикардиальные и субплевральные петехиальные
кровоизлияния (пятна Тардье), вздутие легких.
Также были зафиксированы макроскопические морфологические признаки,
указывающие на прижизненное возникновение странгуляционной борозды и
течение асфиктичекого периода: наличие признака Бокариуса (мелкоочаговые
внутридермальные кровоизлияния в коже дна странгуляционной борозды), очаговые
кровоизлияния в глубжележащие подкожно-жировую клетчатку и мышцы шеи по
ходу странгуляционной борозды, сочетание признаков Амюса (поперечные надрывы
интимы сонных артерий) и Мартина (мелкоочаговые кровоизлияния в адвентицию
сонных артерий), наличие признака Симона (кровоизлияния в межпозвоночные
дискинижнегрудного и поясничного отделов позвоночного столба), анизокория.
Во всех 38 случаях (100%) секционный материал направлялся на
медицинскую судебную гистологическую экспертизу. В таблицах 2 и 3
представлены наиболее часто зафиксированные общегрупповые и видовые
микроскопические признакистрангуляционноймеханической асфиксии.
Табл. 2. Микроскопические признакистрангуляционноймеханической асфиксии
Признаки
Количество случаев
Очаги острой эмфиземы
38 (100%)
Очаги ателектазов
38 (100%)
Кровоизлияния в легочной ткани
36 (94,73%)
Разрыв межальвеолярных перегородок
32 (84,21%)
Отек легких
30 (78,94%)
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Кровоизлияния в вещество и оболочки головного мозга
Бронхоспазм

28 (73,68%)
20 (52,63%)

Табл. 3. Микроскопические признаки прижизненностистрангуляционной борозды
Признаки
Количество случаев
Внутридермальные кровоизлияния в зоне борозды
35 (92,1%)
Лейкоцитарная реакция (эозинофилия)
32 (84,21%)
Отек дермы
29 (76,31%)

В целях установления прижизненности возникновениястрангуляционной
борозды в 22 (57,89%, n=38) случаях дополнительно применялась окраска
микропрепаратов методом MSB – в 100% случаев микроскопически выявлены очаги
метахромазиипоперечно-полосатых мышечных волокон и фокусы ишемии
соединительно-тканных волокон дермы на уровне борозды, что свидетельствует о
прижизненностистрангуляционной борозды[2].
Выводы:
1. По результатам судебно-медицинских экспертиз трупов, выполненных в
отделе общих экспертиз управления судебно-медицинских экспертиз Управления
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по г.Минску в
2019 ненасильственная смерть (80,11%) в 4 раза превысила насильственную смерть
(19,89%).
2. Среди насильственных причин смерти 14,84% случаев – странгуляционная
механическая асфиксия в результате повешения, причем возраст наибольшего
количества умерших (26,32%) находился в возрастном интервале 50-59 лет, а
количество умерших мужчин (89,47%) в 8,5 раз превысило количество умерших
женщин (10,53%) и на весенне-летний период пришлось 68,42% случаев; в 39,47 %
случаев имелись сопутствующие телесные повреждения.
3. В исследуемой группе сопутствующее смерти алкогольного опьянение
зафиксировано в 36,84% случаев итолько у мужчин; у наибольшего количества
умерших мужчин с сопутствующим алкогольным опьянением (35,71%)
концентрация этилового спирта в крови на момент смерти находилась в интервале
1,6-2,5‰.
4. Макро- и микроскопические признаки прижизненностистрангуляционной
борозды были выявлены в 92,1% случаев, причем в 57,89% случаев для определения
прижизненного
возникновения
странгуляционной
борозды
итечения
асфиктического процесса при гистологическом исследовании дополнительно
использовались окраска методом MSB.
5. Определенные в ходе собственных исследований характер и частота
фиксации общегрупповых и видовых дифференцирующих диагностических
морфологических признаков странгуляционной механической асфиксии в
результате повешения не противоречат данным литературы.
Литература
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ВИРТОПСИЯ – НОВЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Научный руководитель ассист. Н. И. Славина
Кафедра судебной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. V. Esipovich
VIRTOPSY – NEW METHOD OF RESEARCH IN PRACTICE
OF FORENSIC MEDICINE
Tutor assistant N. I. Slavina
Department of Forensic Medicine
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной статье рассмотрено современное состояние вопроса диагностических
возможностей посмертной компьютерной томографии и преимущества использования данного
метода в практике судебно-медицинской экспертизы.
Ключевыеслова: виртуальнаяаутопсия, посмертная компьютерная томография.
Resume. This article presents the current state of the issue of diagnostic possibilities of postmortem computed tomography and advantages of this method in forensic medicine.
Keywords: virtual autopsy, post-mortem computed tomography.

Актуальность. На сегодняшний день во всем мире аутопсия остается
единственным способом научного контроля за правильностью постановки диагноза
и установления причины смерти – «золотой стандарт» посмертной диагностики.
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),
которая в настоящее время уже рутинно используется с целью скринингового
исследования практически всех трупов для решения вопроса о необходимости
дальнейшей аутопсии [4].
Цель: показать возможности и преимущества применения виртопсии в
практике судебно-медицинского эксперта.
Задачи:
1. Ознакомиться с опытом использования виртопсии в практике судебномедицинской экспертизы в других странах.
2. Рассмотреть возможности посмертной компьютерной томографии в разных
случаях практики судебно-медицинского эксперта.
3. Определить преимущества использования нового метода в СМЭ.
Материал и методы. В ходе работы был проведен анализ отечественной и
зарубежной литературы, а также проведен обзор публикаций и научных статей по
выбранной теме.
Результаты и их обсуждение. Виртопсия – это, по сути, ориентационный
GPS и объективные научные доказательства для медицинского эксперта. Данным
методом можно выявить патологические изменения еще до инвазивного
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исследования и грамотно спланировать предстоящее вскрытие, предварительно
оценив состояние «труднодоступных» для секционного исследования областей тела.
1. В случаях механической асфиксии можно успешно визуализировать
повреждения подъязычной кости и гортани или верхних участков шейного отдела
позвоночника, а также определить уровень расположения инородного
предмета(рисунок 1, 2) [1].

Рис. 1 – Механическая асфиксия в результате повешения (целостность шейного отдела
позвоночника)

Рис. 2 – Плотное «ноздреватой» структуры содержимое в полости носо- и ротоглотки, полностью
закрывающее просвет носоглотки и проксимальных отделов ротоглотки

2. Исследование тел новорожденных и детей может установить наличие
переломов, ядер окостенения, воздуха в дыхательных путях и пищеварительном
тракте(рисунок 3) [4].

1556

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Рис. 3 – Наличие воздуха в дыхательных путях новорожденного

3. В случаях тупых травм переломы и внутричерепные кровоизлияния могут
быть быстро локализованы и охарактеризованы (рисунок 4)[2].

Рис. 4 – КТ в случае дорожно-транспортного происшествия

4. В случае огнестрельного ранения можно визуализировать раневой канал на
протяжении, точно локализовать инородные тела, хорошо дифференцировать
входное и выходное огнестрельные отверстия(рисунок 5) [3].

Рис. 5 – Направление раневого канала при огнестрельном ранении головы

5. В случаях утопления с помощью КТ определяются диагностически
значимые признаки утопления, проводится досекционное выявление или
исключение наличия повреждений внутренних органов и костей, в том числе
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шейного отдела позвоночника(рисунок 6) [6].

Рис. 6 – Слева -жидкость в лобной пазухе, справа - жидкость в придаточных пазухах

6. В случае падения с большой высоты – определение объема повреждений и
визуализация костной травмы в сложных для традиционной аутопсии областях
(основание черепа, лицевой скелет, позвоночник, таз и т.д.) (рисунок 7, 8)[2].

Рис. 7 – Слева -КТ головного мозга, эффект «взбалтывания мозга», пневмоцефалия; справа–КТ
органов грудной клетки, множественные разрывы легочной ткани, по типу «взрыва»,
двусторонний пневмогемоторакс

Рис. 8 – КТ, 3D-реконструкция. Слева - множественные переломы ребер, поперечных отростков
позвонков, костей таза, правой бедренной кости; справа - Множественные вдавленно-оскольчатые
переломы костей свода и основания черепа

7. Используют КТ для выполнения идентификационного исследования по
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трехмерной модели головы. Идентификационные исследования проводят по таким
параметрам, как реконструированная трехмерная модель мягких тканей лица,
трехмерная модель черепа, особенности строения ушной раковины(рисунок 9) [5].

Рис. 9 – Совмещение изображения лица и трёхмерной модели головы, полученной по данным
компьютерной томографии: a — модель с реперными точками; б — изображение лица с
реперными точками; в — наложение объектов

Выводы: таким образом, можно выделить следующие преимущества
виртопсии:
1. 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 экспертных заключений.
2. Результаты виртопсии могут храниться в цифровом формате длительное
время, что позволяет при необходимости проводить повторное экспертное
исследование без эксгумации трупа и в случаях кремации.
3. Важным преимуществом метода является возможность оперативного
проведения исследований тел в случаях массовой гибели людей (транспортные,
природные катастрофы и т.д.) и скринингового исследования трупов при
скоропостижной смерти для решения вопроса о дальнейшей тактике.
4. 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 – в
таких случаях виртопсия выступает в роли альтернативного варианта, не
уступающего результатам традиционной аутопсии.
5. Трехмерная реконструкция дает уникальную возможность использовать
метод для решения вопросов медико-криминалистической идентификации орудия
травмы и реконструкции обстоятельств происшествия.
6. Возможность детального, быстрого и щадящего исследования областей
тела, технически сложных для традиционного вскрытия: лицевой скелет, основание
черепа, таз, позвоночник и т.д.
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Резюме. Роль современных методов посмертной визуализации в судебно-медицинской
практике постоянно растет. Выбор методов зависит от особенности случая с целью повышения
чувствительности патологоанатомического исследования. Несмотря на ряд преимуществ
современных технологий актуальной проблемой остаются вопросы интерпретации полученных
результатов и подготовки квалифицированных специалистов.
Ключевые слова: посмертная компьютерная томография, посмертная магнитнорезонансная томография, мультиспиральная компьютерная томография, 3D сканирование
поверхности, фотограмметрия.
Resume. The role of modern methods of postmortem imaging in forensic practice is constantly
growing. The choice of methods depends on the characteristics of the case in order to increase the sensitivity of the pathological examination. Despite a number of advantages of modern technologiesthe problem of correct result interpretationand qualified specialists training still exists.
Keywords: postmortem computed tomography, postmortem magnetic resonance imaging, multispiral computed tomography, 3D surface scanning, photogrammetry.

Актуальность. Процесс индустриализации позволяет внедрять все большее
количество цифровых 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 высокой точностью,
возможностью получения трехмерного изображения, интерпретацией его в
понятной форме для объяснения заключений лицам без медицинского образования,
с возможностью хранению в цифровом виде. Стало возможным даже проведение
виртуальной аутопсии, не прибегая к инвазивным методам, что в современном
обществе приветствуется в большей мере, особенно с точки зрения религии,
ограничения которой могут препятствовать полноценному секционному
исследованию трупа.
Цель: изучить современные подходы посмертной визуализации, оценить
преимущества, ограничения рассмотренных методов, а также на примере случаев
наглядно ознакомиться с их спецификой.
Задачи:
1. Охарактеризовать принципы методов визуализации, используемых в
судебной медицине.
2. Определить преимущества, ограничения, показания к применению
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рассматриваемых методов.
3. Проанализировать целесообразность применения методов визуализации в
практической судебно-медицинской деятельности.
Материал и методы. Использовались данные интернет-ресурсов: научная
электронная библиотека (elibrary), PubMed, BIR Publications.
Результаты и их обсуждение. Посмертная томографическая визуализация
представляет собой исследование тела методом рентгеновской компьютерной
томографии, относящееся к области высокотехнологичных методов лучевой
диагностики, которое может быть использовано как при криминалистических
исследованиях, на этапе неотложных следственных действий после осмотра трупа
на месте его обнаружения, так и при проведении судебно-медицинской экспертизы
– для установления диагноза, причины и механизма смерти, идентификации
личности погибших и ряда других вопросов тела [4]. К видам посмертной
визуализации относятся: посмертная компьютерная томография, посмертная
магнитно-резонансная компьютерная томография, мультиспиральная компьютерная
томография, 3D сканирование поверхности, фотограмметрия.
Метод посмертной компьютерной томографии основан на различных степенях
ослабления тканей рентгеновскими лучами от вращающегося источника,
соединенного с детекторами, передающие данные на компьютер, который
использует различные алгоритмы для генерации двух- или трехмерных
изображений. Датчик, соединенный с детекторами, делает более 200 снимков.
Данный метод используются в судебно-медицинских целях в частности для полного
(с головы до ног) или частичного (только голова или грудная клетка) сканирования
тела человека [3]. При помощи рентгеновской трубки испускается рентгеновский
луч, проходящий через исследуемый объект, исходящие рентгеновские фотоны
улавливаются детекторами и реконструируются компьютерной программой для
получения двух/трехмерного изображения. К преимуществам посмертной
компьютерной томографии относят: небольшое время получения результатов;
легкость обработки данных; возможность 3D реконструкции; превосходная
визуализация скелетной системы, газа, инородных тел, жидкостей; высокое
пространственное разрешение. Ограничения метода: рентгеновские лучи
(ионизирующее воздействие на объект); низкая контрастность мягких тканей;
относительно высокие затраты на обслуживание; необходимость специальной
подготовки для интерпретации результатов; ограничения визуализации паренхимы
органов, сосудистой системы; большой объем цифровых данных требует
специального оборудования для хранения. Хотя посмертная компьютерная
томография может дать информацию об ишемической болезни сердца (ИБС),
обнаружив наличие кальцификаций в коронарных артериях, она может заподозрить
патологические изменения в сердце [2].Это объясняется тем, что у умершего сосуды
часто уплощены, что затрудняет визуализацию их просвета. В таких случаях более
уместна и эффективна посмертная компьютерная ангиография. Показания к
применению: травмы, в особенности костной системы (несчастные случаи, падение
с высоты, ДТП, травмы от удара тупым предметом); баллистические травмы
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(реконструкции переломов, указания траектории выстрелов); обнаружение
инородных тел (обнаружение баллистических инородных тел, интерпретация
положения в теле); жестокое обращение с детьми (идентификация повреждения
скелета, пороков развития, обследование тел младенцев в немедицинский целях в
случаях
отказа
от
вскрытия);
идентификация
медицинских изделий
(протезирование, зубные протезы); оценка возраста скелета; обнаружение
воздуха/газа (воздушная эмболия); изменения костной системы.
Метод посмертной магнитно-резонансной компьютерной томографии
позволяет не использовать рентгеновское излучение. Сильные магнитные поля и
радиочастотные волны используются для воздействия на вращение ткани, которую
нужно изобразить [1]. Как правило, при вращении протонов в тканях создаются
крошечные магнитные поля, которые выстраиваются в произвольном порядке.
Будучи окруженными сильным магнитным полем магнитно-резонансного
томографа, магнитные оси выстраиваются вдоль данного поля. При подаче
радиоимпульса оси многих протонов на мгновение выстраиваются напротив поля в
высокоэнергетическом состоянии. После подачи импульса протоны возвращаются в
состояние равновесия и восстанавливают свое исходное расположение в магнитном
поле МРТ устройства. Величина и скорость выделения энергии в момент, когда
протоны возобновляют это выравнивание (T1 релаксация) и когда раскачиваются
(прецессионное движение) во время процесса (релаксация Т2), отражаются в
пространственно-локализованной напряженности поля на катушке/антенне,
встроенной в МРТ устройство [3].Компьютерные алгоритмы анализируют эти
сигналы
и производят детализированные
анатомические
изображения.
Преимущества данного метода: не применяются рентгеновские лучи, превосходная
контрастность
мягких
тканей,
высокое
пространственное
разрешение;
соответствующие ограничения: длительное время приобретения результатов;
сложная обработка данных; высокие затраты на оборудование; обучение
специалистов, необходимое для интерпретации результатов; необходимые особые
архитектурные условия помещений; опасность с ферромагнитными инородными
телами; большой объем данных требует специального оборудования для хранения.
Показания к применению: травматические поражения органов (тупая травма,
повреждения острыми предметами; патологические изменения органов вследствие
системных заболеваний; механическая асфиксия (метод позволяет выявить
внутримышечные кровоизлияния и отек, отек подкожной мышцы шеи, внутри- и
подкожные кровоизлияния, кровоизлияния в лимфатические узлы); жестокое
обращение с детьми (для диагностики синдрома тряски младенца с визуализацией
внутричерепных кровоизлияний); оценка возраста скелета (позволяет исследовать
хрящ).
Мультиспиральная компьютерная томография является современным методом
послойного сканирования объекта, основанный на различных степенях ослабления
тканей рентгеновскими лучам, соединенного с двухмерными детекторами,
передающие данные на компьютер, который использует различные алгоритмы для
генерации двух- или трехмерных изображений. Аналогичен с работой
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компьютерной томографии, основанный на воздействие на объект рентгеновскими
фотонами, которые в дальнейшем улавливаются детекторами, передающие данные
на компьютер, генерирующий двух/трехмерных изображений. Посмертная
мультиспиральная компьютерная томография более пригодна, чем МРТ для
скрининга трупов на предмет установления естественной и насильственной смерти,
поскольку дает возможность быстрого и безопасного, учитывая возможное наличие
ферромагнитных инородных тел, исследования трупа [5]. Помогает исключить
скрытые травматические повреждения, что важно на этапе сортировки для решения
вопроса — отказаться от вскрытия, направить труп на патологоанатомическое или
судебно-медицинское вскрытие. Преимущества: высокая скорость исследования;
изображение костной структуры и переломов, инородных тел их локализацию;
дополнительное исследование трупа при скоропостижной смерти для определения
дальнейшей тактики. Ограничения метода: низкая эффективность метода в
диагностике травм полых органов, разрыва диафрагмы; отсутствие возможности
контрастного усиления при исследовании паренхиматозных органов; технические
сложности при контрастировании сосудистой системы. Показания к применению:
выявление переломов костей, определение их характера, степени смещения
обломков; визуализация повреждений головного мозга (оболочечных и
внутримозговых гематом, очагов ушибов); выявление свободного газа в полостях и
мягких тканей; выявление свободной жидкости в серозных полостях с определением
локализации, объема, характера; выявление паталогических изменений в лёгких и
органах средостения; выявление забрюшинных гематом, её локализации и объёма.
Оборудование для 3D сканирования поверхностей состоит из одного сканера и
двух камер. Компьютер, подключенный к сканеру, может рассчитывать трехмерные
координаты на поверхности объекта. Расчет этого облака точек основан на
принципе триангуляции [5]. Высокопроизводительные сканеры могут вычислять до
16 миллионов точек за одно сканирование на поверхности объекта. Во время
сканирования на объект проецируется световой пучок, который перемещается по его
поверхности, это движение приводит к деформации полос, регистрируемой
камерами. Компьютер, подключенный к сканеру, может рассчитывать трехмерные
координаты на поверхности объекта. Подобно фотограмметрии, компьютер
объединяет различные сканы для более полной визуализации 3D-модели. По
окончании процесса оцифровки можно получить 3D-модель высокого разрешения.
Преимущества: отличная визуализация поверхности; высокое пространственное
разрешение; идеально подходит для 3D моделирования и реконструкции; низкие
затраты на оборудование; мобильность. Ограничения метода: трудоемкость;
сложная обработка данных; обучение специалистов, необходимое для
интерпретации результатов; затруднено сканирование тёмной или отражающей
поверхности; большинство сканеров чувствительны к движениям, изменению света,
давая искаженные результаты.
Метод фотограмметрии позволяет создать трехмерную модель объекта после
объединения разных фотографий, сделанных с разных сторон и под разными
углами.
Используется цифровая камера для захвата объекта, который будет
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представлен в 3D. Для получения лучших результатов рекомендуется использовать
зеркальную камеру высокого разрешения [3]. Условия применения: снимки,
сделанные под разными углами при сохранении более или менее одинакового
расстояния до объекта. Преимущества: передаваемость «истинного света»; низкие
затраты на оборудование; альтернативный метод визуализации, когда нет
возможности применит 3D поверхностные сканеры; мобильность. Ограничения
метода: трудоемкость; низкое разрешение; затрудненность интерпретации
результатов в режиме реального времени, пока весь набор базы данных не будет
перенесен в программу 3D. Показания к применению: травмы (ДТП, травмы от
удара тупым предметом); реконструкция ДТП, мест преступлений; сравнение травм
и предметов; сравнение следов укуса и зубного ряда; цифровизация предметов
(костей, орудия убийства).
Выводы:
1. Каждый метод обладает своими преимуществами для визуализации
различные части тела, включая скелетную систему (посмертная компьютерная
томография), мягкие ткани (посмертная магнитно-резонансная томография) или
поверхность тела (3D поверхностное сканирование и фотограмметрия).
2. При применении только одного из методов получаемые результаты будут
иметь ограниченное значение.
3. Современные методы визуализации в основном используются независимо
друг от друга в сочетании с традиционным вскрытием.
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Резюме. Вопрос оценкиколичестватравматическихвоздействий является наиболее часто
интересующим экспертов. В том числе, наибольшее практическое значение имеют травмы,
нанесённые твёрдыми тупыми предметами. При решении поставленного вопроса экспертпрежде
всего обращает внимание на место приложения травмирующей силы, поскольку анатомические
особенности локализации повреждения могут допускать различные проявления воздействия.
Ключевые слова: телесные повреждения, повреждения костей, повреждения внутренних
органов.
Resume. The question of estimating the number of traumatic impacts is the most frequently asked
by experts. In particular, injuries caused by solid blunt objects have the greatest practical value. Solving
this question, the expert first of all pays attention to the place of application of a traumatic force, since the
anatomical features of localization of damages can allow for various manifestations of impact.
Keywords: physical injuries, bone damage, internal organ damage.

Актуальность. При судебно-медицинской экспертизе эксперт чаще всего
сталкивается с повреждениями, вызванными действием механического фактора –
механическими повреждениями. Если телесное повреждение причиняется
поверхностью какого-либо предмета, говорят о тупом воздействии. Повреждения,
нанесенные тупыми предметами, встречаются в экспертной практике наиболее
часто, потому специалистам необходимо разбираться досконально в данном
вопросе, дабы сделать верный вывод об однократности и /или множественности
причиненных телесных повреждений.
Цель: определение экспертного подхода к решению вопроса о кратности
травматических воздействий.
Задачи:
1.Осветить значение наружных телесных повреждений.
2.Осветить значение повреждений костей.
3.Осветить повреждения внутренних органов для решения поставленного
экспертного вопроса.
Материал и методы. В работе использовался материал учебных пособий
российских медицинских ВУЗов, а также статьи, монографии и патенты,
написанные их специалистами.
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Результаты и их обсуждение. При исследовании объектов контактновзаимодействующего комплекса – «орудие травмы – потерпевший», в первую
очередь определяют его признаки. К ним относятся травмирующий предмет,
травмируемый объект и взаимодействие первого и второго[1]. В зависимости от
силы, времени взаимодействия, а также анатомических особенностей
травмируемого объекта и травмирующего предмета, полученные повреждения
будут различаться.
При судебно-медицинской экспертизе эксперт чаще всего сталкивается с
повреждениями, вызванными действием механического фактора – механическими
повреждениями [4]. Большое практическое значение имеет экспертное определение
количества травмирующих воздействий твердыми тупыми предметами. Для
решения этого вопроса необходимо установить места приложения травмирующей
силы на теле (места контактов с травмирующей поверхностью). На них указывает
локализация наружных повреждений: ссадин, ран от внешнего воздействия, а также
кровоподтеков. При этом следует учитывать, что особенности анатомического
строения частей тела, например, лица, допускают возможность образования 2-3
наружных повреждений в смежных участках от однократного воздействия.
Например, от одного удара кулаком одномоментно могут образоваться
кровоподтеки на спинке носа, веках и в скуловой области.
Определение количества кровоподтеков иногда требует повторных осмотров
подэкспертного – из-за временного различия проявления кровоподтёков на разных
участках тела (на 4 день – на пояснице и бедрах, на 3 день – на животе).Для
установления симуляции наличия кровоподтека необходимо протереть
подозрительное место ватным тампоном, смоченным спиртом: тампон окрашивается
соответствующей краской.При гнилостных изменениях участка, похожего на
кровоподтёк, и расплавлении кровяного свёртка определить бывшее кровоизлияние
макроскопически затруднительно. Требуется микроскопическое исследование:
наличие эритроцитов вне сосуда укажет на кровоподтёк.Спустя 12-18 часов после
травмы некоторые нервные волокна подвергаются фрагментации, постепенно
количество таких волокон увеличивается. Так как изменениям подвергаются также
нервы вне кровоподтёков, для сравнения микроскопическому исследованию следует
подвергнуть и другие участки кожи – вдали от места травмы [2].
Говоря о признаках неоднократности воздействия при переломах длинных
трубчатых
костей,
определение
производят
при
непосредственной
стереомикроскопии по морфологической картине линий переломов и трещин, когда
определяют зону приложения травмирующей силы и зону разрыва.
Неоднократность воздействия устанавливают по сколу компактного вещества на
прямоугольном крае отломка в зоне разрыва.В зоне максимального напряжения
зарождается магистральная трещина, именуемая зоной первичного разрыва.
Вывод о неоднократности воздействий не всегда корректен, так как вызывая
перераспределение сил, упругий слой приводит к формированию нескольких зон
разрыва.Наличие осколка в форме параллелепипеда свидетельствует об
однократности травматического воздействия на трубчатую кость в поперечном
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направлении.
В растянутой зоне кости между зонами разрыва (а-а) формируется отломок в
форме параллелепипеда, который замыкают магистральные трещины (б-б),
развиваясь в сторону места приложения силы. Встречаясь, зоны а-а и б-б
формируют осколок в форме параллелепипеда (а – первичный разрыв, б – зона
магистральных трещин, в – долом) (рисунок 1) [5].

Рис. 1 – Морфологическая картина разрушения трубчатой кости при наличии упругой подложки

Для выявления особенностей повреждений длинных трубчатых костей
используется также метод негативных отпечатков линий переломов.
При определении неоднократности воздействия при переломах рёбер
обращают внимание на то, что при повторном воздействии на близкую к
повреждению область в месте первого прямого (разгибательного) перелома ребра со
стороны линии перелома от растяжения (т.е. на внутренней пластинке) может
наблюдаться расщепление или отщепление края перелома вследствие того, что
после второго травматического воздействия концы отломков могут вернуться в
первоначальное положение или даже вывернуться кнаружи. При этом на внутренней
пластинке возникают дополнительные признаки непрямого (сгибательного)
перелома от сжатия.
При повторной травматизации у первого перелома ребра в области концов
отломков будут выкрошенные элементы и мелкие осколки, а также смятие не только
компактного слоя, но и губчатого вещества [3].
Неоднократное травматическое воздействие на внутренние органы, на
примере печени, является сложной задачей с практической точки зрения, вследствие
того, что:
1) Повреждения могут быть вызваны воздействиями как травматического, так
и нетравматического характера;
2) Нарушения целости органа не всегда сопровождается повреждениями на
кожных покровах;
3) Чаще при любых механических травматических воздействиях возникает
нарушение целости диафрагмальной поверхности;
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4) Различные сочетания механических воздействий, а также их длительность
и сила приводят к различной картине повреждений, что затрудняет определение
количества воздействий.
Выводы: решение экспертного вопроса о числе травматических воздействий
возможно лишь при комплексном подходе с учётом, в каждом конкретном случае,
характера имеющихся телесных повреждений, механизма их возникновения,
количества, локализации, взаимного расположения (как на поверхностях тела, так и
относительно них в толще, глубине тканей и полостях тела), мест приложения
травмирующей силы.
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ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ГНИЛОСТНО ИЗМЕНЕННЫХ ТРУПОВ
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переподготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз
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POSSIBILITIES OF FORENSIC EXAMINATION OF
PUTREFACTIVE CORPSES
Tutor Ph.D., associate professor A. M. Tetuyev
State Educational Institution"Institute for Advanced Training and Retraining of Personnel
of the State Committee for Forensic Examinations of the Republic of Belarus", Minsk
Резюме. В данном исследовании на основе судебно- медицинских экспертиз изучались
возможности исследования гнилостно измененных трупов на современном этапе. Рассматривалось
распределение таких трупов по половой и возрастной структуре, по установленной причине
смерти и содержанию этанола в крови и (или) в мышце, месте и времени обнаружения, а также по
установленной давности наступления смерти.
Ключевые слова: гнилостно измененные трупы, аутолиз, судебно-медицинская
экспертиза, давность наступления смерти.
Resume. In the given research on the basis of forensic medical examinations the possibilities of
investigation of putrefactive corpses at the present stage were studied. The distribution of such corpses by
sex and age structure, by the established cause of death and the content of ethanol in blood and (or) in the
muscle, place and time of detection, as well as by the established time of death were considered.
Keywords: putrescently altered corpses, autolysis, forensic examination, time of death.

Актуальность. Гнилостно измененные трупы встречаются в судебномедицинской практике достаточно часто, начиная от трупов с начальными
признаками гниения, заканчивая полным скелетированием трупа. Сложности
судебно-медицинской экспертизы таких трупов заключаются 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. В настоящее время новые методики и возможности
исследования гнилых трупов не в полной мере используются при проведении
судебно-медицинского исследования.
Цель: изучить морфологические проявления гнилостных измененийи условия
их развития на основании данных литературы и практического материала. Изучить
возможности исследования гнилостных трупов и установления времени и причин
смерти. Изучить частоту встречаемости гнилостно измененных трупов,
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распределение их по возрастным группам, по полу, по причине смерти, по давности
наступления смерти, а также количество таких трупов, с наличием этилового спирта
в крови либо мышечной ткани.
Материал и методы. Произведен анализ практического материала (89
судебно-медицинских экспертиз гнилостно измененных трупов, вскрытие которых
проводилось совместно с экспертами в отделе общих экспертиз № 4 управления
судебно-медицинских экспертиз управления Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь по г.Минску, анализ данных, полученных путем
выкопировки из архивных материалов (заключения экспертов, журналы
регистрации трупов)за 2020 год.
Результаты и их обсуждение. Произведен анализ 89 экспертиз гнилостно
измененных трупов. В исследовании рассматривались все этапы гнилостных
изменений: от трупной зелени до полного разложения тела до бесструктурной массы
с костями. Гнилостно измененные трупы составили 9,94 % 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 (ХИБС) с атеросклеротическим сужением просвета
коронарных артерий (АКА). Трупы мужского пола составили 64 % от всех
исследуемых. В 2 из 89 случаев потребовалась экспертиза костных останков ввиду
выраженных аутолитических изменений.
Наиболее часто встречаемый
установленный период с момента смерти – от 3 до 5 суток (график 1).

Граф. 1 – Распределение количества экспертиз гнилостно измененных трупов по месяцам года

В течение года наблюдалось неравномерное распределение гнилостно
измененных трупов по месяцам. Можно наблюдать, что увеличение гнилостно
измененных трупов наблюдается в период с апреля по июль, с уменьшением их
количества в августе. Вместе с тем, нельзя однозначно сказать, что имеется четкая
связь с месяцами года, так как абсолютное большинство трупов было обнаружено в
квартире и погодные условия не оказали значимое влияние на аутолитические
процессы [1].
По половой структуре преобладают трупы мужчин – 64 %, 35 %
соответственно составляют трупы женщин и 1% - труп младенца неустановленного
пола. Это может быть связано с болезнями сердечно-сосудистой системы, что для
мужчин среднего возраста является самой распространенной причиной смерти. При
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исследовании трупа младенца пол и давность смерти установить не удалось ввиду
полного отсутствие пригодных для морфологического исследования мягких
тканей[3].
Наибольшее количество умерших находились в возрастном диапазоне от 60 до
69 лет, мужчины среди них преобладали. В возрастной группе от 19 до 29 лет
причинами смерти явились острое комбинированное отравление метадоном и
фенобарбиталом и тупая травма головы: кровоизлияния под твердую и мягкую
оболочки головного мозга (диаграмма 1).

Диагр. 1 – Распределение гнилостно измененных трупов по возрастным группам

В возрастном диапазоне 30-39 лет процент мужчин составил 66 %, 40 -49 лет
процентное количество мужчин составило 92 %, 50-59 лет процент мужчин составил
92 %, 60-69 лет процентное количество мужчин составило 65%, в возрастном
диапазоне 70-79 лет – 60 %, а в возрастном диапазоне 80-89 лет процент мужчин
резко снижается – 33 %. Данные связаны с пиком заболеваемости сердца и сосудов у
мужчин, смертности и средней продолжительностью жизни.
Абсолютное большинство трупов были найдены в жилом помещении – 84
трупа из 89. При этом три трупа были найдены в ванной: 1 из трупов в ванной с
теплой водой и 2 трупа в ванной без воды. В двух случаях утопление было
исключено как причина смерти ввиду отсутствия характерных признаков утопления
и планктона в гистологическом материале. Высокая температура и влажность
способствовали достаточно быстрому проявлению признаков гниения на трупе,
обнаруженном в ванной с водой [2].На момент вскрытия (ок. 1.5 сут. со времени
смерти) на переднебоковых поверхностях тела уже наблюдались участки с не ярко
выраженной гнилостной венозной сетью. Причиной смерти явилась хроническая
ишемическая болезнь сердца.
Содержание этилового спирта в крови определялось у трупов с давностью
смерти до 5 сут. Данные показатели можно считать достаточно объективными,
исходя из данных, можно говорить о том, что у 10 трупов концентрация этилового
спирта в крови при жизни могла соответствовать легкой степени алкогольного
опьянения, у 2 трупов – средней степени алкогольного опьянения и у одного трупа –
тяжелой степени, а у двух трупов – тяжелому отравлению алкоголем. У одного из
трупов концентрация этилового спирта в крови и моче также соответствует
тяжелому отравлению алкоголем (более высокое содержание в моче говорит о
стадии элиминации). В случае с определением концентрации этанола в мышечной
ткани судить о степени алкогольного опьянения при жизни не представляется
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возможным. При экспертизе алкогольной интоксикации в случаях исследования
трупов в состоянии резко выраженного гнилостного разложения может быть решен
только один вопрос — принимал ли покойный незадолго до смерти спиртные
напитки. Это связано с изменением содержания этанола в тканях при процессах
гниения и образованием эндогенного алкоголя и его распадом в тканях [4].
Распределение по содержанию алкоголя:
1. В крови: <0,3‰– 32 трупа; 0,3-1,5‰ – 10 трупов; 1,5-2,5‰ – 2 трупа; 2,53,0‰ – 1 труп; 3,0-5,0‰– 2 трупа;
2. В мышце: ≤0,2‰ – 15 трупов; 0,3-1,5‰ – 17 трупов; 1,5-2,5‰ – 4 трупа; 2,53,0‰ – 2 трупа;
3. В крови и моче:0‰ и 0 ‰ – 1 труп; 3,5‰ и 5,4‰ – 1 труп;
4. Определить не представляется возможным – 2 трупа.

Распределение трупов по основной причине смерти:
1. ХИБС, стенозирующий до: 1/3 АКА– 28 трупов; 1/4 АКА – 2 трупа; 1/2
АКА – 15 трупов; 2/3 АКА – 13 трупов; 3/4 АКА – 3 трупа;
2. Ишемическая болезнь сердца –2 трупа; цереброваскулярная болезнь – 2
трупа;кардиомиопатия – 7 трупов; кардиомиопатия при циррозе печени – 2 трупа;
3. Смешанный цирроз печени, хроническая печеночная недостаточность – 1
труп;язвенная болезнь желудка с желудочным кровотечением – 1 труп;
4. Пневмония, легочно-сердечная недостаточность – 2 трупа; ожоговая
болезнь – 1 труп;острое отравление – 3 трупа;механическая асфиксия – 5 трупов;
тупая травма головы – 2 трупа.
Основной причиной смерти у исследуемых трупов явилась ХИБС со
стенозирующим АКА, при чем у большинства исследуемых трупов (28 трупов) был
выявлен стенозирующий на 1/3 атеросклероз венечных артерий.
Следует отметить, что в диагнозе отражается, чтостадия выраженных поздних
трупных гнилостных изменений не позволяет в категорической форме установить
причину смерти, а смерь,принимая во внимание выраженные болезненные
изменения со стороны органов сердечно-сосудистой системы, могла наступить от
хронической ишемической болезни сердца.
Что касается периода с момента смерти, то тут можно отметить, что периоды
весьма относительны и растянуты во временном промежутке (диаграмма 2).

Диагр. 2 – Распределение трупов по давности наступления смерти в %
1573

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

В некоторых заключениях давность наступления смерти описывается как
«несколько суток» и «от нескольких суток, до нескольких недель», что не дает
исчерпывающей информации на вопрос о давности наступления смерти, хотя и
поздние трупные явления зависят от множества факторов и не дают возможности
конкретно ответить на данный вопрос [1].
Выводы:
1. Гнилостные изменения трупов в экспертной практике встречаются
относительно часто. Результаты анализа экспертиз трупов за 2020 год показал, что
на долю гнилостно измененных трупов приходится почти 10% от общего числа
исследованных тел.
2. Хроническая ишемическая болезнь сердца явилась наиболее частой
причиной смерти и составила 68,5 % от проанализированных случаев. Следует
отметить, что в диагнозе отражается, что стадия выраженных поздних трупных
гнилостных изменений не позволяет в категорической форме установить причину
смерти, а смерть, принимая во внимание выраженные болезненные изменения со
стороны органов сердечно-сосудистой системы, могла наступить от хронической
ишемической болезни сердца. Таким образом, установленная причина смерти не
является категоричной.
3. По половой структуре среди случаев исследования гнилостно измененных
трупов преобладают трупы мужчин, что может быть связано с болезнями сердечнососудистой системы, что для мужчин среднего возраста является самой
распространенной причиной смерти.
4. Наибольшее количество умерших (26%) находились в возрастном диапазоне
от 60 до 69 лет, среди умерших мужчины также преобладали.
5. В случаях с определением концентрации этанола в мышечной ткани трупов
в состоянии выраженного гнилостного разложения судить о степени алкогольного
опьянения при жизни не представляется возможным. В этих случаях может быть
решен только один вопрос — принимал ли покойный незадолго до смерти спиртные
напитки. Это связано с изменением содержания этанола в тканях при процессах
гниения и образованием эндогенного алкоголя и его распадом в аутолитически
измененных тканях.
6. Давность наступления смерти в экспертных выводах относительна и
растянута во временном промежутке. В некоторых заключениях давность
наступления смерти описывается как «несколько суток» и «от нескольких суток, до
нескольких недель», что не дает исчерпывающий ответ на вопрос о давности
наступления смерти. Очевидна необходимость использования дополнительных
методов исследования для установления давности смерти.
7. Ни в одном из проанализированных случаев не использовались
дополнительные возможности исследования гнилостно измененных трупов
(энтомологическая экспертиза, анализ летучих соединений и газов и др.).
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Резюме. С целью установления давности наступления смерти разработан способ
определении в динамике изменений эластазной активности сыворотки крови в посмертном
периоде у людей, умерших в результате механических травм. Установлено достоверное
снижение эластазной активности у лиц, умерших от механических травм в пределах одних суток
с момента наступления смерти.
Ключевые слова: эластазная активность, давность наступления смерти.
Resume. To establish the time interval since death, we developed a method for determining the
dynamics of changes in the elastase activity of blood serum in the postmortem period in people who died
as a result of mechanical injuries.A significant decrease in elastase activity was established in persons
who died from mechanical injuries within one day from the moment of death.
Keywords: elastase activity, time since death.

Актуальность. Проблема диагностики давности наступления смерти (ДНС)
не потеряла своей актуальности в настоящее время. Одним из основных
направлений в разработке данной проблемы являются исследования посмертных
явлений, протекающих в органах, тканях и жидкостях [2].
Одним из важнейших факторов иммунитета является нейтрофильная
эластаза (НЭ) – основная сериновая протеаза человека. Этот фермент способен
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,
которые присутствуют в экстрацеллюлярных жидкостях [4]. Высокий уровень НЭ
был выявлен при различных формах патологии, таких как бронхоэктатическая
болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет 2 типа,
атеросклероз, артериальная гипертензия [1,5].
Выбранный метод определения НЭ является новым и недостаточно изучен в
судебной медицине, в том числе для установления ДНС.
Цель: изучить в динамике эластазную активность сыворотки крови в
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посмертном периоде у людей, умерших от механических травм.
Задачи:
1. Определить изменения эластазной активности сыворотки крови у трупов
людей, умерших от механических травм.
2. Выявить взаимосвязь между показателями эластазной активности и
давностью наступления смерти.
3. По изменениям эластазной активности разработать алгоритм
установления ДНС, который может быть использован в практической работе
государственного медицинского судебного эксперта.
Материал и методы. Материалом исследования являлась цельная кровь,
которая забиралась на базе управления Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь по Витебской области от 14 трупов людей обоего
пола (9 мужчин и 5 женщин) 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. Для того чтобы полученные
данные можно было статистически обработать, были сформированы группы с
интервалами времени: 2–6; 7–11; 12–16 и 17–21 часов. Сыворотка отбиралась,
замораживалась и хранилась при – 250С.
Причина смерти устанавливалась по данным секционного исследования с
учетом результатов судебной медицинской гистологической и судебной
(медицинской) химической экспертиз; в отдельных случаях учитывались данные
медицинских карт стационарного пациента. У всех умерших проанализирована
сопутствующая патология на предмет исключения: аутоиммунных, инфекционных и
онкологических заболеваний. Согласно литературным данным, перечисленные
состояния могут сопровождаться выраженным изменением иммунологических
показателей.
Для определения эластазной активности трупную кровь, перед
использованием осаждали центрифугированием в течение 7 минут (10 тыс. об/мин;
центрифуга MICRO 120). 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. Эластаза расщепляла эластин, и конго красный
переходил в раствор, изменяя его цвет с бесцветного на красный с максимальным
спектром поглощения 495 нм. Для удобства постановки вместо пробирок
использовались эппендорфы. В эппендорфы вносили последовательно: 400 мкл
раствора эластин-конго красного на трис-HCL буфере pH 7,4 и 100 мкл сыворотки
крови. Контролем служили пробы, содержащие буферный раствор в количестве 400
мкл и 100 мкл сыворотки крови. Далее проводили инкубацию проб в термостате при
t=37°С в течение 20 часов. Затем пробы извлекали из термостата и
центрифугировали в течение 7 минут (10 тыс. об/мин; центрифуга MICRO 120) для
осаждения оставшегося эластина-конго красного в виде не разрушенных частиц. Из
надосадка брали в дублях по 150 мкл раствора и переносили в лунки 96 луночного
полистиролового
планшета.
Планшет
помещали
в
многоканальный
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спектрофотометр Ф 300, где при длине волны 492 нм (максимально близкой к 495)
определяли оптическую плотность в лунках. Результат рассчитывался как разница
оптической плотности опытных проб и соответствующих им контрольных.
Для пересчета полученных результатов в пикокатлы была использована
формула, выведенная после построения калибровочного графика по разведенному
конго красному, в котором была отражена зависимость активности фермента от
оптической плотности раствора, исходя из того, что при расщеплении 1 молекулы
субстрата, в раствор переходит 1 молекула конго красного.
В группу сравнения вошли соответствующие показатели эластазной
активности сыворотки крови у 10 практически здоровых лиц (доноров) Витебской
областной станции переливания крови.
Анализ полученных данных был проведен с помощью непараметрических
методов статистического исследования с использованием пакетов прикладных
статистических программ: «Statgraphics 2.1» (Statistical graphics Corp.) и «Pimer of
Biostatistics», версия 4.05. Использовались методы описательной статистики,
корреляционного анализа. Предварительно определяли характер распределения
каждого изучаемого признака. Так как распределение изучаемых величин
отличалось от нормального, для описательного статистического анализа признак
характеризовали через его медиану, межквартильное расстояние, размах. При этом
достоверность различий между признаками оценивали по критерию Манна-Уитни
[3].
Результаты и их обсуждение. При оценке эластазной активности сывороток
крови доноров, установлено, что ее средний уровень равен 0,03 (0,023;0,037) пкат.
Результаты исследования эластазной активности сыворотки крови в
посмертном периоде у людей, умерших в результате механических травм
представлены в таблице 1.
Табл. 1. Зависимость эластазной активности в плазме крови от ДНС умерших от механических
травм (* - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001)
Время, прошедшее с момента наступления смерти (часы)
Причина смерти
2–6
7 – 11
12 – 16
17 – 21
Механические
травмы (n=14)
Контрольная группа
(n=10)

0,03(0,033 – 0,027)

0,019(0,016 –
0,022) ***

0,011 (0,008 –
0,014) **

-

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.
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Проведен регрессионный 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. Построение осуществляли в
линейной регрессионной зависимости. Коэффициент корреляции = -0,82901;
р<0,001.
Приводим пример. Мужчина, 57 лет, умер от сочетанных травм в результате
падения с высоты. Исследовали кровь через 16 часов после наступления смерти.
Определили эластазную активность, которая составила 0,009 пкат. Используя
уравнение зависимости эластазной активности в плазме, устанавливаем, что с
момента наступления смерти прошло около 18,3 часов.
Для удобства использования метода можно использовать график зависимости
эластазной активности в сыворотке крови от ДНС у умерших в результате
механических травм.
Выводы:
1. Полученные данные по определению эластазной активности в плазме
крови могут быть использованы в качестве диагностического критерия
установления ДНС в пределах одних суток с момента наступления смерти.
2. Для удобства использования метода можно использовать график
зависимости эластазной активности в сыворотке крови от ДНС у умерших в
результате механических травм.
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D. D. Breskaya, Y. S. Kazak
THE ROLE OF PLAQUE ON THE TONGUE AND THE MEANS FOR ITS
ELIMINATION
Tutor docent L. L. Alexandrova
st
1 Department of Therapeutic Dentistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье проанализирована научная литература, данные анкетирования студентов и
респондентов о роли налета на языке при гигиене полости рта, развитии стоматологических и соматических заболеваний. Представлены результаты клинического обследования пациентов, разработки мотивационных пособий по методике чистки языка.
Ключевые слова: налет на языке, методика чистки языка, стоматологические и соматические заболевания.
Resume. The article analyzes the scientific literature, the data of the survey of students and respondents on the role of plaque in the tongue in oral hygiene, the development of dental and somatic diseases.
The results of clinical examination of patients, the development of motivational manuals for the method of
cleaning the tongue are presented.
Keywords: plaque on the tongue, tongue cleaning technique, dental and somatic diseases.

Актуальность. Для многих людей гигиена полости рта заканчивается чисткой
зубов. Как правило, пациенты не знают, что чистить язык тоже нужно и важно. В силу
анатомического строения на нем расположено множество складок, бороздок, сосочков, в которых скапливается налёт. Микроорганизмы налета являются фактором развития кариеса зубов, болезней тканей периодонта, соматической патологии, а также
осложняют течение заболеваний с поражением слизистой полости рта.[2,5,7]
Цель: изучить уровень информированности студентов и пациентов о необходимости чистки языка, средствах и методах удаления налета.
Задачи:
1. Анализ научной литературы и данных консультативного приема кафедры о
роли налета на языке в развитии стоматологических и соматических заболеваний;
2. Изучение средств для гигиены языка;
3. Клиническое обследование пациентов по рекомендации ВОЗ;
4. Разработка анкет и анкетирование студентов (группа А) и респондентов
(группа Б);
5. Разработка: мотивационного пособия для информированности по средствам
и методам чистки языка; брошюры для мотивации и обучения пациентов гигиеническому уходу за языком.
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Материал и методы. 1. Изучение научных литературных источников по теме
исследования. Анализ результатов консультативного приема пациентов 1-ой кафедры
терапевтической стоматологии БГМУ за период 2019-2020г.
2. Обследование пациентов по рекомендации ВОЗ с детальной оценкой состояния слизистой оболочки полости рта (СОПР), языка:
- 20 пациентов на студенческом приеме;
- 20 пациентов на консультативном приеме;
3.Разработка анкеты для:
- студентов-стоматологов (включающей 13 вопросов);
- респондентов (включающей 10 вопросов);
Анкетирование:
- группа А (57 человек) – студенты 3-5 курса стоматологического факультета;
- группа Б (200 человек)- респонденты в возрасте от 18 до 65 лет;
Основные вопросы анкет:
• Замечали ли Вы налет на языке?
• Чем, по вашему мнению, вызвано появления налета на языке?
• Знаете ли Вы зачем нужно чистить язык?
• Чистите ли Вы язык?
• Информированы ли Вы о средствах для чистки языка?
• Информированы ли Вы о методике чистки языка?
• Как часто следует чистить язык?
• Чем предпочитаете чистить язык (скребки, щетки-скребки, специальные
ложки, чайные ложки и другое - указать)?
• Какие дополнительные средства используете при чистке языка
(гели, пасты, ополаскиватели, вода, ничего из перечисленного)?
4. Создание мотивационных пособий информирующих о средствах для чистки
языка и обучающих методу чистки языка.
Метод чистки языка, разработанный на 1-ой кафедре терапевтической стоматологии БГМУ:
1.Стоя перед зеркалом, максимально достать язык из полости рта, расслабить
его и уложить на подбородок;
2.Удерживать язык салфеткой (рис.1);
3.Широко раскрыв рот, на вдохе, не дотрагиваясь до мягкого неба, движениями
направленными от корня языка к кончику, скребком (или другим средством) очистить
корень языка, затем - среднюю треть (рис. 2,3);
4.Движения плавные, скребущие, непрерывные, без сильного давления от корня
языка к кончику (рис. 2,3);
5.Кратность очищающих движений зависит от количества налета, формы и площади средства для чистки языка(рис.2,3);
6.Прополоскать рот водой. [8]
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Рис. 1 – Удерживание языка и очищающие движения

Результаты и их обсуждение. Анализ 18 источников научной литературы и
данных консультативного приёма пациентов за период 2019-2020 г. свидетельствуют:
в посеве с корня языка и ротоглотки высевается от 400 до 600 видов микроорганизмов. Среди них могут выявляться условно-патогенные и патогенные штаммы.[6,7]
Налет на языке является: результатом отсутствия чистки языка, фактором развития
стоматологических заболеваний, маркером соматических болезней, причиной инфицирования и поддержания воспаления при поражениях слизистой оболочки полости
рта. [2,3,4,9,10]
Выделяют следующие средства для чистки языка: скребок металлический и
пластмассовый, щетка-скребок, специальные ложки, зубные щетки с поверхностью
для языка. [2]
При клиническом обследовании установлено: у 100% пациентов выявлен налет
на языке; у 60% пациентов налет занимал до 2/3 спинки языка; изменения сосочков
языка выявлены у 63% пациентов консультативного приема, у студентов- в 12% случаев. Гигиена полости рта была неудовлетворительная у 92% пациентов. Микроорганизмы налета на зубах и языке (OHI-S более 0,6) являются фактором риска развития
кариеса зубов и болезней тканей периодонта.
Результаты анкетирования студентов (группа А) и респондентов (группа Б):
Табл. 1. Результаты анкетирования
Появление налёта на языке вызвано:
Группа А,%
различными соматическими
93
заболеваниями
отсутствием гигиены языка
86
нарушением питания
78,9
отсутствием гигиены полости
57,9
рта
авитаминозами
57,9
Табл. 2. Результаты анкетирования
Язык необходимо чистить:
Группа А,%
не нужно чистить
1,8
после каждой чистки зубов
61,4
после чистки зубов 1 раз в
33,3
день
1 раз в неделю
3,5

Группа Б,%
82
65
67,4
53,7
64,5

Группа Б,%
80
0
3
17
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Табл. 3. Результаты анкетирования
Использование специальных средств (скребки, щетки-скребки и др.)
Группа А,%
Группа Б,%
чистят зубной щёткой
51.7
20
обратной стороной щётки
39.9
0
используют скребки для языка
6.6
1
используют специальные
1.2
0
ложки
чайные ложки
0.6
79
Табл. 4. Результаты анкетирования
Использование дополнительных средств (пенки, гели, ополаскиватели, пасты):
Группа А,%
Группа Б,%
зубные пасты
53,8
14,1
ополаскиватели
23,1
0
полощут рот водой
21,2
45
ничего не используют
1,9
40,9

Разработано наглядное мотивационное пособие и брошюра, отражающие средства и метод чистки языка.
Данная брошюра и мотивационное пособие используются на студенческом приеме при мотивации и обучении пациентов гигиене полости рта.

Рис. 2 – Брошюра и фрагмент мотивационного пособия

Выводы:
1. Проведенный анализ литературных данных и данных клинического обследования пациентов о роли налета на языке в развитии стоматологических и соматических заболеваний, свидетельствует о недостаточной мотивации пациентов врачамистоматологами.
2. При информировании пациентов необходимо использовать наглядные пособия по средствам и методам чистки языка.
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3. Обучение пациентов чистке языка является основополагающим моментом
гигиены полости рта.
4. Цвет, форма, площадь налета на языке и вовлечение сосочков языка в патологический процесс указывают на наличие соматических заболеваний (патология
ЖКТ, ССС, эндокринной системы и др.), однако не являются патогномоничными признаками нозологических форм соматических заболеваний. Верификация основного
диагноза проводится на основании лабораторных методов исследования.
5. При заболеваниях СОПР налет на языке является причиной инфицирования,
поддержания воспаления, развития эрозивно-язвенных поражений.
6. Улучшение гигиены полости рта способствует повышению уровня стоматологического здоровья пациента, снижает риск развития соматических заболеваний.
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А. Н. Бурда
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АНАТОМИИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ
ЛАТЕРАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. А. С. Рутковская, преп О. В. Курило
1-ая кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
*Белорусский государственный экономический университет, г. Минск
A. N. Burda
RESEARCH OF THE FEATURES OF THE ANATOMY OF THE ROOT CANALS
OF MAXILLARY LATERAL INCISORS
Tutors: associate Professor A. S. Rutkovskay, lect. O. V. Kurilo
1st Therapeutic dentistry department
Belarusian State Medical University, Minsk
*Belarusian State Economic University, Minsk

Резюме. Для качественного эндодонтического лечения врачу-стоматологу необходимо владеть особенностями анатомии корневых каналов. В настоящее время в литературе нет достаточного
количества информации об особенностях анатомии корневых каналов латеральных резцов верхней
челюсти. В этой работе мы изучили анатомию корневых каналов латеральных резцов верхней челюсти с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии.
Ключевые слова: анатомия, корневые каналы, латеральное отклонение.
Resume. For high-quality endodontic treatment dentists must be familiar with the peculiarities of
the anatomy of the root canals. Currently, there is not enough information in the literature on the features
of the anatomy of the root canals of the lateral maxillary incisors. In this work we studied the anatomy of
the root canals of the maxillary lateral incisors using cone-beam computed tomography.
Keywords: anatomy, root canals, lateral deviation.

Актуальность. В ежедневной эндодонтической практике врача-стоматолога
ключевое место занимает знание анатомии корневых каналов. Качественная инструментальная и медикаментозная обработка невозможна без понимания анатомии системы корневых каналов.
В настоящее время многие литературные данные по этой теме теряют свою актуальность. С каждым годом в мире стоматологии появляются новые данные о строении корневых каналов, их количестве и особенностях. Так, анатомии корневых каналов верхних латеральных резцов не уделялось повышенного внимания и всегда
считалось, что это простой одноканальный зуб, не представляющий сложности для
эндодонтического лечения. Однако, эти зубы имеют свои особенности строения и заслуживают внимания врачей-стоматологов при подготовке к их эндодонтическому
лечению
Эндодонтическое лечение без углубленных знаний анатомии системы коневых
каналов помимо неполноценной медикаментозной и механической обработки может
вызвать серьезные осложнения, такие как перфорации, некачественная обтурация
корневого канала, проталкивание пломбировочного материала за апекс и как итог
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возникновение послеоперационных болей, развитие периапикальных изменений и
потеря зуба.
Таким образом, становится очевидным, что врачу-стоматологу в его ежедневной эндодонтической практике необходимо детально и углубленно изучать особенности анатомии корневых каналов, ее вариации.
Цель: изучить особенности анатомии системы корневых каналов латеральных
резцов верхней челюсти при помощи конусно-лучевой компьютерной томографии.
Задачи:
1. Определить встречаемость двухканальных латеральных резцов верхней челюсти исследуемой группе.
2. Определить встречаемость латерального отклонения апекса верхних латеральных резцов в исследуемой группе.
Материал и методы. Исследование анатомии системы корневых каналов латеральных резцов верхней челюсти проводилось при помощи конусно-лучевой компьютерной томографии с использованием аппарата Galileos. Изучено 50 конусно-лучевых компьютерных томографий пациентов, которые составили исследуемую группу.
Изучено 100 латеральных резцов верхней челюсти, из которых 50 – правые латеральные резцы, 50 – левые латеральные резцы. Среди исследуемой группы 46% пациентов являлись представителями мужского пола, 54% пациентов являлись представителями женского пола.
Результаты и их обсуждение. В процессе выполнения исследования было отмечено, что все исследуемые латеральные резцы верхней челюсти являются однокорневыми зубами.
Количество одноканальных латеральных резцов верхней челюсти с открытием
апекса центрально составило 72% случаев. Количество латеральных резцов, имеющих латеральное отклонение апекса, зарегистрировано в 24% случаев. «Двухканальные» латеральные резцы – в 4% случаев.

Рис. 1 ˗ Нормальная анатомия корневого канала зуба 1.2
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Рис. 2 – Латеральное отклонение апекса в зубе 2.2

Рис. 3 – Латеральное отклонение апекса в зубе 2.2

Рис. 4 – Два корневых канала в зубе 2.2
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Рис. 5 – Два корневых канала в зубе 1.2

Выводы: конусно-лучевая компьютерная томография является высокоинформативным рентгенологическим методом исследования анатомии корневых каналов,
что помогает спланировать эндодонтическое лечение резцов верхней челюсти при
особенностях анатомии системы корневых каналов (встречаемость «двухканальных»
резцов верхней челюсти в 4% случаев).
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U. O. Bykova
STUDY OF ASPECTS AFFECTING THE LONG DATE RESULT OF DENTURE
ON IMPLANTS
Tutor professor T. N. Manak
2nd Department of Therapeutic Dentistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Настоящая работа посвящена различным аспектам,влияющим на качество имплатнации ,а в последующем и на протезироване на имплантах. В статье представлены результаты онлайн-опросов для врачей-стоматологов, занимающихся имплантацией и их пациентов и статистических данных, составленных на основе хирургических журналов и КЛКТ.
Ключевые слова: биосовместимые материалы,имплантация,протезирование на имплантах
,гигиена полости рта.
Resume. The present work is devoted to various. Aspects affecting the quality of implantation and
subsequently on implants. The article presents the results of online surveys for dentists involved in implantation and their patients and statistical data compiled from surgical journals.
Keywords: biocompatible materials, implantation, prosthetics on implants, oral hygiene.

Актуальность. Успешность и долговременный результат протезирования на
имплантах 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.В качестве материала для изготовления дентальных имплантов используют самые различные комбинации сплавов титана и циркония,которые обладают положительной характеристикой, в то время как сплавы на основе кобальта ,хрома и никеля оказывают негативное воздейсвие на организм человека .При
выборе материала нужно учитывать его физико-химические, биологические, биомеханические ,механические, биохимические и термодинамические свойства. До cих
пор oстается актуальным вопрос oб оптимальности и эффективности иcпользования
в клинической практике винтoвoгo или цементного coединения протеза и имплантата,
поскольку оба cпоcоба проявляют в клинике как преимущества, так и недоcтатки.
Нельзя забывать, что удаление зубных отложений с поверхности имплантата имеет
свои особенности, продиктованные физическими свойствами титана и окружающих
его мягких тканей ,от гигены полости рта значительно зависит успешный исход лечения.
Цель: изучение аспектов, влияющих на результат протезирования на имплантах.
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Задачи:
1. Анализ литературы, содержащей данные об основных материалах, используемых для изготовления денталных имплантов и исследования чистоты поверхности
дентальных имплантов, зарегистрированных на территории РБ.
2. Проведение онлайн анкетирования врачей стоматологов, занимающихся имплантацией и пациентов с ортопедическими конструкциями на имплантатах по вопросу особенностей проведения индивидуальной гигиены и частоты проведения профессиональной гигиены в период поддерживающей терапии.
3. Составление статистических данных на основе хирургических журналов врачей-стоматологов и КЛКТ снимков из государственных и частных стоматологических клиник.
4. Проведение онлайн анкетирования врачей стоматологов занимающихся имплантацией и пациентов с ортопедическими конструкциями на имплантатах по вопросу актуальности использования цементной и винтовой фиксации коронки на имплант.
Материал и методы. Проведен анализ литературы, содержащей данные об основных материалах, используемых для изготовления дентальных имплантов и исследования чистоты поверхности дентальных имплантов, зарегистрированных на территории РБ ( Nobel Biocare, ITI Straumann, MIS Implants, Alpha Bio). Проведено онлайн
анкетирование врачей стоматологов, занимающихся имплантацией (200 опрошенных) и пациентов с ортопедическими конструкциями на имплантатах (160 опрошенных) по вопросу особенностей проведения индивидуальной гигиены и частоты проведения профессиональной гигиены в период поддерживающей терапии,а так же выбора метода фиксации коронки на имплант. Были составлены статистические данные
на основе хирургических журналов (1000 пациентов) врачей-стоматологов и КЛКТ
снимков (1000 пациентов) из государственных и частных стоматологических клиник.
Результаты и их обсуждение. Проведен анализ статистических данных и онлайн анкетирования врачей и пациентов по вопросам востребованности дентальной
имплантации и ухода за ортопедическими конструкциями на имплантатах..По результатам онлайн опроса 16,7% пациентов не были проинформированы об особенностях
ухода за имплантатами после их установки,17% пациентов узнали о дополнительных
средствах гигиены не от своего врача,а из интернет-порталов, 18,8% пациентов не
соблюдают правила ухода за имплантатом после его установки, 80% с томатологов
считают,что профессиональная гигиена на имплантатах значительно отличается от
таковой без них, 34% стоматологов считают,что гигиена в большей степени влияет на
срок службы имплантатов,чем другие факторы, 53% стоматологов информируют
пайиента о необходимости проведения проф.гиигены.Таким образом доказана необходимость составления памятки для пациентов по уходу за ортопедическими конструкциями в полости рта.В результате анализа онлайн анкетирования врачей стоматологов о видах фиксации коронки на имплант было выявлено,что 67 % опрошенных
чаще используют винтовой метод фиксации,73% опрошенных считают,что при винтовом методе фиксации наблюдается меньше осложнений,53% опрошенных считают,что отдаленный результат одинаково хороший у обоих методов и 78 %
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опрошенных считают винтовой метод фиксации наиболее оптимальным. Исходя из
анализа литературы стало известно,что при изготовлении имплантатов используют
три основные группы материалов: металлы, керамику и полимеры,которые соответсвуют ряду параметров. Основными компонентами сплава, используемого для изготовления дентальных имплантов являются титан и цирконий.
Выводы:
1. В качестве материалов, используемых для изготовления дентальных имплантов выбирают биосовместимые материалы, которые отвечают всем стандартам качества (биохимическим ,механическим, термодинамическим и биологическим).
2. Выявлена недостаточная информированность и мотивированность пациентов
с имплантацией по вопросам особенностей индивидуальной гигиены и частоты проведения профессиональной гигиены в период поддерживающей терапии.
3. Актуальность дентальной имплантации увеличилась с 2016 по 2019гг. на 15%
по данным хирургических журналов.
4. Успешность того или иного метода фиксации супраконструкций зависит в
большей степени именно от правильности подхода к ее выбору в условиях разных
клинических ситуаций.
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CONDITION OF PERIODONTSL TISSUES IN PATIENTS WITH LACK OF
VITAMIN D
Tutor professor J. L. Denisova
Department of 3th therapeutic dentistry,
Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. В статье представлены результаты исследования, проведенного с целью изучения
состояния тканей периодонта у пациентов с дефицитом витамина D. Проведены анкетирования и
экспериментальные исследования. Разработаны практические рекомендации.
Ключевые слова: ткани периодонта, витамин D.
Resume. The article represents the results of the study conducted to examine the state of periodontal
tissues in patients with vitamin D deficiency. Questionnaires and experimental studies were conducted.
Practical recommendations have been developed.
Keywords: periodontal tissues, vitamin D.

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 отмечается 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 болезней периодонта и вызывает резорбцию костной
ткани челюсти. Витамин D повышает антибактериальную защиту эпителиальных клеток десен и уменьшает воспаление десны. Тем самым анализ литературы показывает,
что витамин D играет важную роль в поддержании здоровья костной ткани периодонта и челюсти, облегчении воспалительных процессов, стимуляции послеоперационного заживления тканей периодонта и восстановлении клинических параметров.
Однако в Республики Беларусь не проводилось изучение влияния недостойности витамина D на состояния тканей периодонта.
Цель: определить состояние тканей периодонта у пациента с дефицитом витамина D.
Задачи:
1. Установить уровень осведомленности респондентов о влияние витамина D
на состояние тканей периодонта.
2. Определить влияние дефицита витамина D на состояние тканей периодонта.
3. Провести интерпретацию результатов, построить графики, которые наглядно
покажут важность витамина D.
4. Разработать практические рекомендации о важности контроля концентрации
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витамина D в организме жителей Республики Беларусь.
Материал и методы. В исследование включено 50 пациентов в возрасте 25-30
лет, которых распределили на две группы: основную и контрольную. Критерий включения в основную группу: пациенты с хроническим простым периодонтитом, которые
принимали в ходе исследования препараты витамина D. Критерий включения в контрольную группу: пациенты 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 томографию), а также проводили анкетирование
данных пациентов. В конце исследования была проведена интерпретация результатов, построение графиков, выявление изменения плотности 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 осведомлённость респондентов о пользе витамина D на состояние ротовой полости составила только 6% от общего числа опрошенных. По результатам клинического
осмотра всех пациентов можно заключить, что у всех наблюдается начальная стадия
развития болезней периодонта. По результатам лабораторного анализа крови с включением витамина D у всех пациентов его наблюдался дефицит, что составило
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 исследования было установлено: недостаток витамин D ухудшает костную структуру тканей периодонта – увеличивая
плотность костной ткани на 258,8±39,8 HU (p<0,07), помогает снизить воспалительный процесс.
Табл. 1. Основные характеристики состояния тканей периодонта у основной и контрольной групп
Признак
Основная группа
Контрольная группа
Характеристика
группы

До применения витамина D

После приема витамина D

До проведенного
лечения

После лечения
(без приема витамина D)

OHI-S

1,02±0,62

0,59±0,35

0,82±0,51

0,86±0,43

GI

0,93±0,44

0,61±0,34

0,8±0,45

0,77±0,38

КПИ

1,48±0,39

0,816±0,23

1,42±0,34

1,45±0,33

PI

1,02±0,7

0,498±0,41

0,9±0,71

0,92±0,7

Анализ
крови

17,52±3,79

41,44±6,84

18,08±3,93

19,92±3,71

КЛКТ

1571,98±31,83 HU

1836,33±21,43HU

1566,44±27,35

1654,84±29,38
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258,81±39,77 HU

88,40±44,41 HU

Выводы:
1. По результатам анкетирования мы установили, что осведомлённость респондентов о пользе витамина D на состояние ротовой полости составила только 6% от
общего числа опрошенных.
2. По результатам клинического осмотра всех пациентов можно заключить, что
у всех наблюдается начальная стадия развития болезней периодонта.
3. По результатам лабораторного анализа крови с включением витамина D у
всех пациентов наблюдался его дефицит.
4. По результатам КЛКТ до проведения лечения было установлено снижение
рентгенологической плотности костной ткани 1571,98±31,83 HU (p<0,008).
5. В ходе исследования было установлено, что недостаток витамин D ухудшает
костную структуру тканей периодонта. При нормализации концентрации витамина D
в крови увеличивается статистически значимо плотность костной ткани на 258,8±39,8
HU.
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INCREASED ABRASION OF TEETH IN YOUNG PEOPLE 19-24 YEARS OLD
Tutor associate professor O. S. Gorodetskaya
1st Department of Therapeutic Dentistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Повышенное стирание зубов (патологическая стираемость) — заболевание, приводящее к развитию эстетических и функциональных дефектов зубов и зубных рядов [1]. В работе
представлены результаты исследования факторов риска и клинические особенности повышенного
стирания зубов у пациентов 19–24 лет.
Ключевые слова: стираемость, бруксизм, индекс, факторы риска, прикус.
Resume. Increased abrasion of teeth (pathological abrasion) is a disease that leads to the development of aesthetic and functional defects of the teeth and dentition. The article presents the results of the
work of risk factors and clinical features of increased tooth wear in patients 19-24.
Keywords: abrasion, bruxism, index, factors of risk, bite.

Актуальность. Стирание зубов является полиэтиологическим стоматологическим заболеванием, характеризующимся убылью твердых тканей, при котором зачастую трудно идентифицировать какой-то отдельный фактор в развитии данного патологического процесса, так как до сих пор специалисты не пришли к общему мнению
по поводу их влияния, и механизм патогенеза остается неясным [2, 3, 4]. Немаловажным фактом, повышающим интерес к данной патологии, является высокий процент
встречаемости повышенного стирания зубов 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.
Задачи:
1. Выявить наиболее частые причины повышенного стирания у молодых лиц
19-24 лет.
2. Выявить частоту встречаемости повышенной стираемости зубов.
3. Выявить подверженность отдельных групп зубов, зубных рядов к повышенному стиранию.
Материал и методы. Объектами исследования стали 40 пациентов, прошедших анкетирование и клинический осмотр на базе Республиканской клинической стоматологической поликлиники. Анкетирование включало вопросы о наиболее частых
возможных причинах, приводящих к развитию данной патологии (рисунок 1). Клиническое обследование включало экстраоральный осмотр (оценка состояния височно-нижнечелюстного сустава) и интраоральный осмотр (определение упрощенного индекса гигиены OHI-S Грина-Вермиллиона, КПУ, индекса стирания по
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Мартину, точного индекса износа зубной эмали и дентина TWI).

Рис. 1 – Анкета

Результаты и их обсуждение. В ходе научного исследования были выявлены
наиболее частые причины повышенного стирания лиц молодого возраста:
Неврологические нарушения (бруксизм, ночное скрежетание).
Патология ВНЧС.
Патологические виды прикуса.
В шести случаях были определены щелчки при открывании рта, девиация нижней челюсти, асинхронный окклюзионный звук, что требует детального исследования
височно-нижнечелюстного сустава и консультации специалиста (рисунок 2).

Рис. 2 – Фасетки стирания на вестибулярных поверхностях зубов 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 (из анамнеза: лечение дисфункции ВНЧС с помощью сплинт-терапии)
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По групповой принадлежности повышенной стираемости более подвержены
клыки (39%) и премоляры (30%, рисунок 3).

14%

17%

30%
39%

Резцы
Клыки
Премоляры
Моляры

Диагр. 1 – Результаты исследования соотношения групп зубов с повышенной стираемостью, выявленных во время осмотра

При сравнении верхнего и нижнего зубных рядов было выявлено, что большей
стираемости подвержен нижний зубной ряд (диаграмма 2 ).

50,90%

49,10%

Верхний зубной ряд
Нижний зубной ряд

Диагр. 2 – Результаты исследования соотношения зависимости частоты стираемости от принадлежности к зубному ряду

В ходе исследования была выявлена частота встречаемости повышенного стирания зубов (диаграмма 3).
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9

Пациенты с повышенным
стиранием
31

Пациенты с
физиологическим стиранием

Диагр. 3 – Соотношение исследованных пациентов с разными видами стирания зубов

Выводы:
1. У молодых людей в возрасте 19-24 лет выявлена высокая распространенность
стирания твердых тканей зубов.
2. Значимым фактором в развитии исследуемой патологии является высокий
уровень личностной тревожности при низкой стрессоустойчивости молодых людей в
период обучающего процесса, что может проявляться как хроническое сжимание зубов (бруксизм) и может являться вариантом компенсаторных реакций организма в
ответ на стрессовую ситуацию.
3. Степень стирания клыков и премоляров выше по сравнению с остальными
группами зубов.
Литература
1. Казеко, Л. А. Повышенное стирание зубов : учеб.-метод. пособие / Л. А. Казеко, О. А.
Круглик. - Минск: БГМУ, 2009. - 48 с.
2. Бушан, М. Г. Патологическая стертость зубов и ее осложнения / М. Г. Бушан. Кишинев:
Штиинца, 1979. 183 с.
3. Грошиков, М. И. Некариозные поражения зубов / М. И. Грошиков. М.: Медицина, 1985.
176 с.
4. Каламкаров, Х. А. Ортопедическое лечение патологической стираемости твердых тканей
зубов / Х. А. Каламкаров. М.: Медицина, 1984. 176 с.
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М. О. Горгуль
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
ПАЦИЕНТОВ С АЛЛЕРГИЕЙ В АНАМНЕЗЕ И БЕЗ НЕЕ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. В. И. Урбанович
3-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

M. O. Horhul
COMPARATIVE ANALYSIS OF DENTAL STATUS OF PATIENTS WITH AND
WITHOUT ALLERGY IN ANAMNESIS
Tutor Ph. D, associate professor V. I. Urbanovich
3rd Department of Therapeutic Dentistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Уровень интенсивности кариеса выше у пациентов с аллергией (0,31), чем у пациентов без нее (0,28). Показатели гигиены полости рта в обеих группах удовлетворительные (1,09 и
1,12 соответственно). Состояние тканей периодонта средней степени тяжести (2,5) у пациентов с
аллергией и легкой степени тяжести в контрольной группе (0,6).
Ключевые слова: стоматологический статус, аллергия.
Resume. The level of caries intensity is higher among patients with allergy (0,31), than among
patients without it (0,28). Oral hygiene indicators in both groups are satisfactory (1,09 and 1,12 respectively). The state of periodontal tissues of medium severity (2,5) among patients with allergy and mild
severity in control group (0,6).
Keywords: dental status, allergy.

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 заболеваний, влияют на стоматологический статус пациентов, возникновение и течение заболеваний твердых тканей зубов и периодонта [1, 3].
Цель: проанализировать стоматологический статус пациентов с аллергией любого генеза в анамнезе и без нее.
Задачи:
1. Оценить уровень интенсивности кариеса зубов пациентов двух сравниваемых
групп.
2. Провести оценку уровня гигиены полости рта с помощью индекса OHI-S (J.
C. Green, J. R. Vermillion, 1964) и наличия воспаления десны по индексу GI (H. Loe, J.
Silness, 1963).
3. Провести индексную оценку состояния тканей периодонта периодонтальным
индексом (ПИ, А. Рассел, 1956).
4. Провести оценку состояния слизистой ротовой полости.
Материал и методы. Проведено обследование 27 пациентов с аллергией в
анамнезе (на глютен, пыльцу, орехи, анестетики, цитрусовые, шерсть и так далее) и
17 пациентов контрольной группы (без аллергии), обратившихся за стоматологической помощью в ГУ «Республиканская клиническая стоматологическая
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поликлиника» и УЗ «5-я городская поликлиника» в 2021 году. Проведен клинический
анализ стоматологического статуса пациентов, включая показатели индекса КПУ,
уровня интенсивности кариеса (УИК), индекса OHI-S (J. C. Green, J. R. Vermillion,
1964), индекса GI (H. Loe, J. Silness, 1963), периодонтального индекса (ПИ, А. Рассел,
1956) [2, 3].
Результаты и их обсуждение. После проведенного обследования, сбора
анамнеза, индексной оценки стоматологического статуса пациентов двух сравниваемых групп установлено, что показатели индекса КПУ оказались равными (6,35) (рис.
1).

Рис. 1 – Показатели индекса КПУ

Уровень интенсивности кариеса (УИК) в группе пациентов с аллергией характеризуется как высокий (0,31), а в контрольной группе пациентов – как средний (0,28)
(рис. 2).

Рис. 2 – Показатели индекса УИК
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Уровень гигиены полости рта, оцененный с помощью индекса OHI-S (J. C.
Green, J. R. Vermillion, 1964), у пациентов с аллергией в анамнезе и пациентов без
аллергии оказался удовлетворительным (1,09 и 1,12 соответственно) (рис. 3).

Рис. 3 – Показатели индекса OHI-S (J. C. Green, J. R. Vermillion)

Индексная оценка наличия воспаления десны по индексу GI (H. Loe, J. Silness,
1963) выявила среднюю степень тяжести заболевания у пациентов с аллергией (1,8) и
легкую степень тяжести патологии у пациентов без аллергии (0,9) (рис. 4).

Рис. 4 – Показатели индекса GI (H. Loe, J. Silness)

Индексная оценка состояния тканей периодонта периодонтальным индексом
(ПИ, А. Рассел, 1956) выявила среднюю степень тяжести заболевания у пациентов с
аллергией (2,5) и легкую степень тяжести патологии у пациентов без аллергии (0,6)
(рис. 5).
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Рис. 5 – Показатели периодонтального индекса (ПИ, А. Рассел)

Среди 27 пациентов с аллергией у 8 (29,63%) наблюдались заболевания слизистой оболочки полости рта, такие как стоматит, глоссит (рис. 6).

Рис. 6 – Наличие заболеваний слизистой оболочки у пациентов с аллергией

Выводы:
1. Уровень интенсивности кариеса выше среди пациентов с аллергией (0,31),
чем у пациентов без нее (0,28).
2. Показатели гигиены полости рта в обеих группах являются удовлетворительными (1,09 и 1,12 соответственно).
3. Уровень воспаления в десне средней степени тяжести (1,8) у пациентов с аллергией и легкой степени тяжести среди пациентов контрольной группы (0,9).
4. Состояние тканей периодонта средней степени тяжести (2,5) у пациентов с
аллергией и легкой степени тяжести в контрольной группе (0,6).
5. У 29,63% пациентов с аллергией наблюдались заболевания слизистой оболочки полости рта, такие как стоматит, глоссит.
Литература
1. Зюзенков, М. В. Аллергические заболевания в амбулаторной терапевтической практике :
учебно-методическое пособие / М. В. Зюзенков, Е. В. Яковлева. – Минск: БГМУ, 2019. – 46 с.
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ПРОБЛЕМА ГАЛИТОЗА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. О. С. Городецкая
1-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V. S. Zhukovich, J. A. Buina
THE PROBLEM OF HALITOSIS IN MODERN SOCIETY
Tutor associate professor O. S. Gorodetska
1st Department of Therapeutic Dentistry
Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. Неприятный запах изо рта - проблема не только медицинская, но и социальная, так
как для определённой категории людей она может стать причиной ограничения в общении. Роль
стоматолога обязательна для повышения информированности людей о причинах и факторах риска
данного состояния, мотивирования к ежедневному тщательному уходу за ротовой полостью, регулярным профилактическим визитам к стоматологу и специалистам других профилей.
Ключевые слова: галитоз, неприятный запах, гигиена, пациенты.
Resume. Halitosis is not only a medical problem, but also a social one, since for a certain category
of people it can cause a restriction in communication. The role of the dentist is imperative to raise peo- ple's
awareness of the causes and risk factors of this condition, motivate them to daily thorough oral care, regular
preventive visits to the dentist and other specialists.
Keywords: halitosis, bad smell, hygiene, patients.

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 имиджем, поэтому галитоз может приводить к общественной изоляции, влияет на личную жизнь, является препятствием в построении карьеры.
Цель: проанализировать факторы риска и возможные причины галитоза, а
также выявить уровень осведомленности населения.
Задачи:
1. Проанализировать научную литературу по факторам риска и причинам галитоза.
2. Оценить осведомленность населения по проблеме галитоза (по данным анкетирования).
3. Определить алгоритм действий и роль стоматолога при выявлении галитоза
на клиническом приеме.
Материал и методы. Проведено анкетирование 56 пациентов (студенты и выпускники БГМУ, БГУ, БГУИР, МГЛУ, БГУФК). Преобладающий возраст среди опрошенных - от 19 до 24 лет (60,7%). 17,9% участников - от 25 до 30 лет, а на долю лиц
от 30 до 35 лет и старше 35 лет приходится по 10,7%.
Результаты и их обсуждение. Согласно результатам анкетирования 51,8 %
опрошенных не имеют представления о проблеме галитоза; 69,6 % избегают общения
с пациентами с неприятным запахом изо рта; 14,3 % утверждают, что осмеливаются
1606

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

намекнуть о запахе своему собеседнику.

Рис. 1 - Знаете ли вы, что такое галитоз?

Подавляющее большинство участников опроса (87,5%) как минимум раз сталкивались с проблемой неприятного запаха изо рта. Чаще всего участники опроса обнаруживали неприятный запах изо рта утром после сна (76,8 %), после длительного
перерыва между приемами пищи (46,4%), после еды (10,7 %).

Рис. 2 – Когда именно опрошенные ощущали неприятный запах изо рта?

Что касается методов устранения запаха полости рта, то наиболее распространенным ме- тодом является чистка зубов (согласно полученным данным - 71,4% опрошенных). Использование жевательных резинок и полоскания полости рта составило
62,5 % и 37,5% соответственно.
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Рис. 3 – Каким образом пациенты избавляются от неприятного запаха изо рта?

Рис. 4 – Как бы вы описали качество и режим своего питания?

У 64,4 опрошенных имеется патология 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. Алкогольную 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 зубными щетками и пастами, 48,2% опрошенных используют зубную нить
и/или ополаскиватели полости рта. 16,1 % используют специальные скребки для
языка и ирригаторы полости рта. Не смотря на рекомендации, лишь 25% опрошенных
посещают врача-стоматолога 2 раза в год.
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Рис. 5 – Какие предметы и средства для гигиены полости рта вы используете?

Выводы: анкетирование выявило недостаточную информированность населения по вопросам галитоза. Основными причинами галитоза по мнению опрошенных
является недостаточная гигиена полости рта. Таким образом, роль стоматолога обязательна для повышения информированности людей о причинах и факторах риска данного состояния, мотивирования к ежедневному тщательному уходу за ротовой полостью, регулярным профилактическим визитам к стоматологу и специалистам других
профилей.
Литература
1. Современные методы диагностики, устранения и профилактики галитоза: учебное пособие / Р.В. Ушаков, Н.Б. Елисеева, Н.П. Полевая [ и др.]; - ГБОУ ДПО «Россий-ская медицинская
академия последипломного образования». М.:ГБОУ ДПО РМА- ПО,2016 81 с.
2. Елена Лисова. Причины и лечение неприятного запаха изо рта у ребенка // медицин-ский
обозреватель, специалист по психосоматике.
3. Риф И. Е. Патофизиологические основы диагностики и лечения галитоза, ассоцииро-ванного с Solobacterium moorei*:автореф. дис. … канд. мед. наук/ Риф И. Е. - Санкт-Петербург, 2018;
137 стр.
4. Проявление галитоза при соматических заболеваниях/ Д.Н. Бахмутов, И.Г. Федоров, О.И.
Харченко и др.//. Стоматология. 2012;91(3): 24-26
5. Попруженко Т.В. Галитоз / Т.В.Попруженко, Н.В.Шаковец. – М.: МЕДпресс ин- форм,
2006. – 48 с.

1609

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

П. Л. Косаревская
ГИГИЕНА ЯЗЫКА КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УХОДА ЗА
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TONGUE HYGIENE AS AN IMPORTANT COMPONENT OF ORAL CAVITY
CARE
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Резюме. Гигиена языка, являясь чрезвычайно важным этапом гигиены полости рта, незаслуженно пропускается многими людьми. В данной работе освещены результаты анкетирования по
вопросам чистки языка и результаты клинического обследования с оценкой количества налета и
зависимости его от разных факторов, показан уровень его редукции после чистки и влияние на здоровье полости рта, обоснована важность проведения данного этапа гигиены полости рта.
Ключевые слова: язык, гигиена языка, налет
Resume. Tongue hygiene, being an extremely important step in oral hygiene, is undeservedly overlooked by many people. This research reveals the results of a questionnaire on cleaning the tongue and the
results of clinical examination with an assessment of the amount of plaque and its dependence on various
factors, shows the level of its reduction after cleaning and the effect on oral health, substantiates the importance of this stage of oral hygiene.
Keywords: tongue, tongue hygiene, plaque

Актуальность. С тех пор как доказана инфекционная природа кариеса и заболеваний периодонта стало очевидно, что задачей гигиенических процедур является
уменьшение количества микроорганизмов в полости рта. Стоматологи и врачи других
специальностей, производители средств для ухода за полостью рта давно и активно
подчеркивают важность чистки зубов, чтобы сохранить их здоровыми, и в сознании
современного человека красивая и здоровая улыбка – уже неотъемлемая часть его образа. При всем этом на фоне значительного коммерческого и профессионального акцента на чистку зубного налета, удивительным упущением в гигиене полости рта является язык. Этот орган, покрытый многочисленными сосочками, бороздками и ямками, является резервуаром для миллиона бактерий [1]. Мягкая, термически обработанная пища, составляющая большую часть рациона современного человека, не способна значительно очищать поверхность языка, и образующийся беловато-серый
слой слущенных эпителиальных клеток, микроорганизмов и остатков пищи остается
нетронутым [2].
При гниении налета на языке образуются сероводород и метилмеркаптан – соединения, непосредственно ассоциируемые с возникновением неприятного запаха
изо рта [3]. Крассе обнаружил, что большая часть стрептококков на поверхности
языка представлена видом Streptococcus salivarius, также присутствующими в слюне,
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в то время как этот микроорганизм составляет лишь небольшой процент стрептококков зубного налета [4]. Вследствие этого было высказано предположение, что источником большинства бактерий, присутствующих в слюне, является язык. Также было
обнаружено, что наличие Treponema denticola и Bacteroides forsythus на спинке языка
и миндалинах коррелирует с присутствием этих микроорганизмов в зубном налете
23-дневной давности. Был сделан вывод, что поверхность языка и миндалин может
содержать периодонтопатогенные микроорганизмы и служить местом накопления
этих микроорганизмов [5].
Цель: определить распространенность применения специальных средств для
гигиены языка и влияние гигиены языка на здоровье полости рта.
Задачи:
1. Оценить осведомленность пациентов о значимости гигиены языка.
2. Обосновать необходимость использования средств гигиены языка.
Материал 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 исследовании 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 исследования использовалась специально разработанная анкета. Статистическая обработка проводилась с помощью программы
Microsoft Excel.
Произведено клиническое стоматологическое обследование 20 пациентов в возрасте 18-65 лет (средний возраст - 25 лет). У каждого пациента проведено визуальноинструментальное обследование согласно рекомендациям Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ); индексная оценка стоматологического статуса пациента
(упрощенный индекс гигиены полости рта Грина-Вермиллиона (OHI-S, 1964); индекс
интенсивности кариеса зубов КПУ (Klein, Palmer, Knutson, 1930); применены методы
визуализации (фотографирование). Уровень гигиены языка оценивали визуально и с
помощью индекса Tongue coat index (0 – нет налета, 1 – незначительное количество
налета, 2 – значительное количество налета) (Рис. 1). У 10 пациентов Tongue coat
Index определяли в момент клинического осмотра и после проведения гигиены языка
с помощью специального скребка.
Результаты и их обсуждение. Результаты анкетирования показали недостаточную осведомленность респондентов по вопросам гигиены языка – только 36% опрошенных подтвердили, что каждый день чистят язык, при этом почти половина из них
делают это неправильно - 46% используют для этого щетинки той же щётки, которой
чистят зубы, остальные же пользуются специальными резиновыми вставками на обратной стороне головки зубной щётки (47%), используют скребок для языка только
4% опрошенных, 2% чистят язык столовой ложкой. На фоне этого результаты по вопросам чистки зубов отражают куда большую осведомленность и внимательность к
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данному этапу гигиены - 69% чистят зубы 2 раза в день, 27% - 1 раз в день и 4% - 1.
На вопрос о том, почему же респонденты не производят чистку языка, были даны
следующие ответы: 49% опрошенных не понимают зачем это делать, не видят смысла
в очищении языка, 37% респондентов затрудняются чистить язык вследствие рвот

Рис. 1 - Методика определения Tongue coat index

ного рефлекса, 14% утверждают, что им не хватает времени на чистку языка. Также
отмечен тот факт, что при данных показателях чистки языка 47% опрошенных отмечают, что сталкивались с проблемой неприятного запаха изо рта.
На первом этапе в результате клинического осмотра 20 пациентов у всех был
определен Tongue coat index: самый высокий показатель среди осмотренных – 75%,
самый низкий – 0%, среднее значение – 31,1%. Вторым этапом осуществлялась чистка
языка с помощью специального скребка и клинический осмотр пациента после чистки
языка с определением индекса Tongue coat index (Рис. 2).

Рис. 2 - Изменение показателей Tongue coat index в момент клинического осмотра и после проведения гигиены языка с помощью специального скребка

Также была определена взаимосвязь индекса гигиены OHI-S и индекса гигиены
языка Tongue coat index. При хорошей гигиене с показателями OHI-S <0,6 Tongue coat
index составил 11%, при удовлетворительной гигиене с OHI-S 0,7-1,6 – 30%, при неудовлетворительной с OHI-S 1,7-2,5 – 50%, при плохой гигиене OHI-S ≥2,6 – 58%.
Выводы: результаты проведенного анкетирования показали, что респонденты
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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. При проведении кинического этапа исследования было определено значительное снижение индекса гигиены языка TCI после проведенной его чистки, а также
определена взаимосвязь индекса гигиены OHI-S и индекса гигиены языка TCI – с
улучшением индивидуальной гигиены отмечается снижение индекса TCI.
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Резюме. В данной работе рассмотрены инновационные современные стоматологические материалы: биокерамика, минеральный триоксидный агрегат, Биодентин, биокомпозиционные (остеопластические) материалы. На основе данных литературного обзора сделаны выводы о плюсах и минусах данных материалов, рассмотрены клинические случаи их использования.
Ключевые слова: биокерамика, минеральный триоксидный агрегат, Биодентин, биокомпозиционные.
Resume. This paper considers innovative modern dental materials: bioceramics, mineral trioxide
aggregate, Biodentin, biocomposite (osteoplastic) materials. Based on the data of the literature review, conclusions are drawn about the pros and cons of these materials, and clinical cases of their use are considered.
Keywords: bioceramics, mineral trioxide aggregate, Biodentin, biocomposite.

Актуальность. В современной стоматологии участилось использование материалов, которые способствуют репаративным процессам, связанным с восстановлением собственной костной ткани. К таким материалам можно отнести биокерамику,
минеральный триоксидный агрегат, Биодентин 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: изучить доступные данные литературы по применению остеопластических материалов в терапевтической стоматологии.
Задачи: провести сравнительную характеристику остеопластических материалов, применяемых на терапевтическом приеме.
Материал и методы. 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 использования биокерамики в медицинской сфере была предпринята в 1920г. Однако научное обоснование её применению
было дано только 50-е годы XX века. Минеральный триоксидный 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.
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К современным представителям данных материалов можно отнести остеопластические 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 триоксидный агрегат: BIO MTA+ (Cercamed, Республика Польша), Канал
МТА (Омега-Дент, Россия), Dentsply Sirona Pro Root MTA (Dentsply Sirona, Германия); Biodentine (Septodont, Франция).
Остеопластика – это реконструктивно-восстановительная операция, позволяющая нарастить объем альвеолярного гребня, остановить атрофию кости, заполнить
имеющиеся дефекты ткани.
Остеопластические материалы подразделяют на: аутогенные (в качестве материала для подсадки применяют собственную кость пациента), аллогенные (донором
костной ткани выступает другой человек), ксеногенные (кость для подсадки берут у
животного), синтетические (искусственные материалы на основе солей кальция).
Показания к применению остеопластических материалов: *Недостаточный
объем кости при установке имплантата; *Для заполнения лунки зуба после его удаления; *Для заполнения дефектов челюстей, возникших в результате травм, хирургических операций; *Восстановление парадонтологически пораженных участков фуркации корней; *Для заполнения костных карманов с разным количеством имеющихся
ограничивающих костных стенок.
Выделяют противопоказания к применению остеопластических материалов:
аутоимунные заболевания, нарушение регенерации тканей, заболевания крови, онкологические процессы, наличие и обострение острых инфекционных заболеваний.
Требования, предъявляемые к свойствам остеопластических материалов:
1. Хорошо переноситься тканями, не вызывать нежелательные реакции (аллергию, воспаление и другие).
2. Рассасывающийся материал должен поддаваться биодеградации – удалению
из организма методом резорбции после исполнения своей функции.
3. Скорость рассасывания не превышает скорость регенерации костной ткани.
4. Быть пористыми для того, чтобы обеспечить прорастание новой кости.
5. Поддаваться стерилизации, при этом не менять свои характеристики.
6. Быть доступным по цене.
Биокерамика - подвид керамических материалов, которые разработаны специально для медицинских и стоматологических целей. Она состоит из алюминия и циркония, биоактивного стекла, покрытий и композита, гидроксиапатита, резорбируемого кальций фосфата и рентгенконтрастных частиц стекла.
Биокерамика классифицируется на: *Биоинертную - не вступает во взаимодействие с биологическими системами,* Биоактивную - стойкую в тканях, которая отличается наличием взаимодействий на границе интерфейса с окружающими тканями.
*Биорезорбируемую - растворимая или рассасывающаяся, которая в конечном итоге
включается в структуру тканей.
Показания к применению биокерамики: в протезных устройствах, для заполнения костных дефектов, в качестве силера при обтурации каналов корней зубов.
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Противопоказания к применению практически не выделяют. Возможны аллергические реакции на компоненты состава.
Минеральный триоксидный агрегат — это эндодонтический герметик, появившийся на мировом рынке в 1998 году.
Показания к применению: -При проведении процедуры прямого и непрамого
покрытия пульпы; -Для закрытия перфорации корней зубов; -При проведении пульпотомии; -Противопоказания к применению практически не выделяют; - Возможны
аллергические реакции на компоненты состава.
Biodentine (Septodont, Франция) - стоматологический материал на основе силиката кальция.
Предназначен для: *постоянной реставрации дентина под композитами;* временной реставрации зуба на уровне эмалево-дентинной границы; * реставрации при
лечении пришеечных или корневых кариозных разрушений; *покрытия пульпы;
*устранения перфораций корней, фуркационных перфораций, перфораций при внутренней и внешней резорбций; * апексификации; *закрытия верхушки корня после её
резекции (ретроградное пломбирование).
Противопоказания к применению – аллергическая реакция к одному из составных элементов.
Основные характеристики и клинические свойства Biodentine: *высокая биологическая совместимость; * механические свойства, сходные с таковыми у дентина
зуба; *устойчивость к микроподтеканиям; *антибактериальные свойства; *стимулирование образования вторичного дентина; *создание идеальных условий для сохранения витальности пульпы; *рентгеноконтрастность; *отсутствие постоперационной
чувствительности за счет обтурации дентинных канальцев.
Результаты и их обсуждение.
1. Клинический случай: обтурация корневого канала биокерамикой.

Рис. 1 – Рентгенограммы до лечения апикальной части, после лечения и через 5 лет после лечения

2. Клинический случай: закрытие перфорации дна полости зуба минеральным
триоксидным агрегатом.
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Рис. 2 - Рентгенограмма зуба 26, в периапикальной обл. небного корня имеется поражение эндодонтической природы

Рис. 3 - Обширная перфорация на дне полости зуба в области фуркации, область перфорации очищена и просушена, заполнение перфорации цементом Pro Root MTA.

Рис. 4 - Рентгенограмма зуба 26 через 6 месяцев. Отмечается заживление тканей в области
перфорации.

2. Клинический случай: восстановление зуба с глубоким кариозным поражением с использованием Biodentine

Рис. 5 - Рентгенограмма зубов 1.4 и 1.5 до лечения, показывающая рецидив кариеса под имеющейся реставрацией.
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Рис. 6 - Рентгенограмма после удаления кариозных тканей, показывающая близкое расположение
полости к пульпе зуба.

Рис. 7 - Клиническая картина после удаления кариозного поражения, Biodentine внесен в полости
обоих зубов и оставлен на 6 недель. Biodentine спустя 6 недель. Частично удален, оставлен до
естественных границ дентина (подготовка зуба к установке керамических вкладок).

Рис. 8 - Рентгенограммы спустя 6 месяцев и 1 год после лечения.

Выводы: в современной стоматологической практике нашли свое применение
остеотропные материалы. На сегодняшний день нет протоколов их применения. В
данной работе мы структурировали информацию о свойствах, показаниях и особенностях применения остеотропных материалов на терапевтическом приеме стоматолога.
Литература
1. Mitchell P.J., Pitt Ford T.R., Torabinejad M., McDonald F. (1999). Osteoblast biocompatibility
of mineral trioxide aggregate.// Biomaterials 20: 167-73.
2. Терапевтическая стоматология: Учебник для студентов медицинских вузов / Боровский Е.
В., Иванов В. С., Банченко Г. В. И др. / Под ред. Е. В. Боровского. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2009. - 840с.: ил.
3. Азарова О. А., Азарова Е. А., Харитонов Д. Ю., Подопригора А. В., Шевченко Л. В. / Современные аспекты применения остеопластических материалов в хирургической стоматологии. /
Азарова О. А., Азарова Е. А., Харитонов Д. Ю., Подопригора А. В., Шевченко Л. В. // Научные
ведомости Белгородского государственного университета. – Белгород, 2019 - Серия: Медицина,
Фармация.
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COMPLEX APPROACH TO TREATMENT OF CHRONIC GENERALIZED
COMPLEX PERIODONTITIS OF SEVERE SEVERITY
Tutor MD, PhD, Associate Professor S. V. Shulgan
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*RDC
Резюме. Среди актуальных проблем современной стоматологии заболевания периодонта занимают одно из ведущих мест. Значимость как медицинской проблемы опосредована большой распространенностью различных форм патологии периодонта в мире. Периодонтит характеризуется
прогрессирующим хроническим течением и при отсутствии лечения приводит к таким осложнениям, как очаги одонтогенной инфекции, потеря зубов, атрофия альвеолярной кости.
Ключевые слова: болезни периодонта, патоморфологические изменения.
Resume. Periodontal diseases occupy one of the leading places among the urgent problems of modern dentistry. Significance as a medical problem is mediated by the high prevalence of various forms of
periodontal pathology in the world. Periodontitis is characterized by a progressive chronic course and, if
untreated, leads to complications such as foci of odontogenic infection, loss of teeth, atrophy of the alveolar
bone.
Keywords: periodontal disease, pathomorphological changes.

Актуальность. Механизм развития воспалительных заболеваний периодонта
характеризуется сложностью и многогранностью. Эту патологию диагностируют у
лиц всех возрастов 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.
Задачи:
1. Cтабилизировать воспалительное-деструктивный процесс в тканях периодонта у пациента с хроническим генерализованным периодонтитом тяжелой степени
тяжести.
2. Восстановить структурные и функциональные элементы периодонтального
комплекса, повысить общие и местные факторы защиты.
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Материал 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 генерализованного сложного периодонтита тяжелой степени тяжести. Основными контрольными критериями явились показатели индексной оценки состояния тканей периодонта до и после лечения, 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, мероприятия на десневой стенке (кюретаж), мероприятия по
устранению окклюзионной травмы, 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 шинирование) и хирургическое
лечение (гингивэктомия, кюретаж). По показаниям назначена общая лекарственная
терапия: “Цепролет А” по 1 таблетке 2 раза в день в течение 7 дней, флюконазол 2
таблетки на 3 и 7 день (по 1) для профилактики кандидоза полости рта, витаминотерапия, местно полоскание антисептиками. Запланировано: окончательное ортопедическое лечение, назначены повторные визиты через каждые 3 месяца (для поддерживающего лечения и определения группы наблюдения).
Выводы:
1. Эффективность лечения хронического генерализованного сложного периодонтита тяжелой степени тяжести с применением комплексного похода к лечению
заболеваний периодонта оценена по следующим показателям: на момент окончания
лечения составили - гигиеническое состояние ротовой полости (индекс OHI-S=0,6),
состояние десны (индекс GI=0,1, PMA=0,5%, PI=6,1), в сравнении с данными критериями при первичном обращении пациента - гигиеническое состояние ротовой полости (индекс OHI-S=2,7), состояние десны (идекс GI=3,0, PMA=68%, PI=6,2).
2. 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 сравнении с данными критериями при первичном обращении пациента - состояние
стенки периодонтального кармана (рыхлая, красная, поверхность гладкая, кровоточивость при зондировании, глубина периодонтального кармана 4 мм, патологическая
подвижность 2-3 степени).
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Рис. 1 – Второе посещение после антибиотикотерапии

Рис. 2 – Удаление зубных отложений с помощью ультразвука

Рис. 3 – Использование системы Vector
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Резюме. В статье представлены результаты исследования, проведенного с целью повышения
качества диагностики рецессии десны при помощи анализа КЛКТ. Проведены анализ КЛКТ 150
пациентов с рецессией десны и их статистическая обработка. В результате исследования сделан вывод об эффективности КЛКТ в диагностике рецессии десны и разработаны практические рекомендации.
Ключевые слова: рецессия десны, КЛКТ
Resume. The article presents the results of a study conducted to improve the quality of diagnosis
of gum recession using CBCT analysis. The analysis of CBCT of 150 patients with gum recession and their
statistical processing was carried out. As a result of the study, a conclusion was made about the effectiveness of CBCT in the diagnosis of gum recession and practical recommendations were developed.
Keywords: gum recession, CBCT

Актуальность. Рецессия десны на сегодняшний день является важной проблемой периодонтологии, приводящая к эстетическим недостаткам, обнажению корня
зуба, чувствительности дентина, кариесу корня, нарушению целостности зубопериодонтального комплекса. При болезнях периодонта распространенность рецессии
десны увеличивается с возрастом. Вместе с этим у лиц молодого возраста она связана
с частотой зубочелюстных аномалий и деформаций, ортодонтическим лечением, неправильной чисткой зубов, функциональными нарушениями. Истончение вестибулярной кортикальной пластинки является предвестником развития рецессии десны. В
то же время в кортикальной пластинке альвеолярного отростка развиваются дегисценции (клинообразные дефекты) и фенестрации (окончатые дефекты), как вариант
потери костной ткани. Клиническая диагностика позволяет выявить уже развившееся
заболевание и предполагает комплексный подход к лечению. Своевременное обнаружение потери костной ткани на доклинической стадии позволит составить план лечения и предотвратить клинические проявления рецессии десны [1-4].
Цель: определить доклинические признаки рецессии десны с применением современных методов лучевой диагностики
Задачи:
1. Повышение качества диагностики рецессии десны при помощи анализа
КЛКТ.
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2. Изучение рентгенологических особенностей кортикальной пластинки альвеолярной кости.
3. Разработать практические рекомендации по диагностике рецессии с применением КЛКТ.
Материал и методы. Проведен анализ компьютерных томограмм 150 пациентов (88 женщин, 62 мужчин) в возрасте 20–24 и 35-44 лет с анатомической и симптоматической формой рецессии десны в программе Planmeca Romexis Viewer.
Исследование проводилось на закладке “Обозреватель” и “Имплантат”.
Использовался инструмент “Линейка” (рис.1). Диагностику строения кортикальной
пластинки альвеолярного отростка проводили по КЛКТ в области всех зубов верхней
и нижней челюсти.

Рис. 1 – Закладка “Обозреватель” и “Имплантат” в программе Planmeca Romexis Viewer

Результаты и их обсуждение. Толщина вестибулярной кортикальной пластинки составила 0,98±0,37 мм в области верхних фронтальных зубов и 0,76±0,20 мм
в области нижних фронтальных зубов. Толщина вестибулярной кортикальной пластинки в области боковых зубов верхней челюсти составила 1,39±0,41 мм и 1,31±0,43
мм в области боковых зубов нижней челюсти (Табл.1). Расстояние от цементно-эмалевого соединения до вершины альвеолярного гребня варьировало от 3,75±0,89 мм в
области резцов до 3,81±0,95 мм в области моляров. У 33% обследованных диагностировались развивающиеся фенестрации (табл.2). У 26% пациентов были отмечены
дегисценции (диагр.1). У 17% испытуемых диагностировалось полное отсутствие вестибулярной кортикальной пластинки (диагр.2).

26%

33%
67%

74%
Есть Нет

Есть

Нет

Диагр. 1 – Частота встречаемости фенестраций и дегисценций у испытуемых
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17%
83%
Да

Нет

Диагр. 2 – Доля пациентов с полной потерей вестибулярной кортикальной пластинки
Табл. 1. Измерение толщины вестибулярной кортикальной пластинки
Толщина
вестибулярной
кортикальной
пластинки,мм

Верхние фронтальные зубы
0,98±0,37

Нижние фронтальные зубы

Область боковых зубов верхней челюсти

Область боковых зубов нижней челюсти

1,39±0,41

1,31±0,43

0,76±0,20

Табл. 2. Измерение расстояния от цементно-эмалевого соединения до вершины альвеолярного
гребня
Расстояние от цементно-эмалевого соединения до вершины альвеолярного
гребня, мм

Резцы и клыки

Моляры

3,75±0,89

3,81±0,95

При сравнении КЛКТ с ОПТГ не удалось диагностировать случаи фенестрации
и дегисценции с вестибулярной и язычной (небной) поверхностей (рис.3).

Рис. 3 – Обнаружение фенестрации кортикальной пластинки альвеолярной кости на КЛКТ и отсутствие дефекта на ОПТГ

Практические рекомендации:
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1. Уже развившаяся рецессия десны регистрируется только клинически, метод
анализа КЛКТ можно рекомендовать врачам-стоматологам для оценки
состояния костной ткани челюстей и прогноза появления рецессии десны.
2. Рекомендовано использование при анализе КЛКТ закладок “Обозреватель” и
“Имплантат” для наилучшей визуализации.
3. При обнаружении на КЛКТ дегисценций и фенестраций необходимо принять
меры по профилактике их прогрессирования и развития клинических проявлений рецессии десны.
Выводы:
1. Метод анализа КЛКТ по сравнению с ОПТГ позволяет достоверно определять доклинические признаки рецессии десны.
2. Данная методика позволяет проводить своевременную диагностику заболевания и выявление предрасполагающих факторов риска, что поможет успешно планировать превентивные мероприятия.
3. Разработаны практические рекомендации по диагностике рецессии десны с
применением КЛКТ.
Литература
1. Вольф Г. Ф., Пародонтология [Текст]: Герберт Ф. Вольф, Эдит М. Ратейцхак, Клаус Ратейцхак ; пер. с нем.: [О. Н. Лукинская] ; под ред. Г. М. Барера. - 2-е изд. - Москва : МЕДпрессинформ, 2014. – С. 169–179.
2. Терапевтическая стоматология. Болезни периодонта: учебное пособие / Л.Н. Дедова [и
др.]; под ред. Л.Н. Дедовой. – Минск; Экоперспектива, 2016. – 268 с.
3.Феди, П. Пародонтологическая азбука /П. Ф. Феди, А.Р. Вернино, Д. Л. Грей. –4-е издание,
пер. с англ. А.Островского, Е.Ханина. – Москва: Издательский дом «Азбука», 2003. – 293с.
4. Рогацкин Д.В. Конусно-лучевая компьютерная томография. Основы визуализации / Д.В.
Рогацкин. – Львов: Гал-Дент, 2010. – 148с.

1626

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Д. Ю. Недвецкая, К. Г. Клюйко
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОВ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Т. Н. Манак
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D. Y. Nedvetskaya, K. G. Kluyko
ANALYSIS OF THE RESULTS OF ENDODONTIC DENTAL TREATMENT
Tutor associate professor T. N. Manak
3rd Department of Therapeutic Dentistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной статье представлены результаты исследования, проведенного с целью изучения качества эндодонтического лечения, используя данные КЛКТ 290 пациентов.
Ключевые слова: анализ, результаты, эндодонтическое лечение, КЛКТ.
Resume. This article presents the results of a study conducted to study the quality of endodontic
treatment using C.T. scan data from 290 patients.
Keywords: analysis, results, endodontic treatment, C.T. scan.

Актуальность. Эндодонтическое лечение является одной из сложных и актуальных манипуляций в современной стоматологии в связи с увеличением пациентов
с осложненными формами кариеса, возможными ошибками и осложнениями во время
и после эндодонтического лечения.
Цель: провести оценку качества эндодонтического лечения и проанализировать частоту основных эндодонтических ошибок, используя метод конусно-лучевой
томографии (КЛКТ).
Задачи:
1. Проанализировать данные КЛКТ в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.
2. Изучить длину и плотность обтурации корневых каналов.
3. Изучить имеющиеся ошибки и осложнения эндодонтического лечения.
Материал и методы. Для исследования нами было отобрано 290 КЛКТ. Критериями отбора явилось наличие эндодонтически леченных зубов. В исследование не
включались восьмые зубы, а также КЛКТ пациентов с незавершенным формированием канально-корневой системы. Средний возраст пациентов составляет 35-44 года,
что соответствует ключевой группе по ВОЗ.
Используя критерии качества эндодонтического лечения Европейского Эндодонтического общества (ESE), была проведена оценка качества обтурации корневых
каналов, ошибок и осложнений после проведенного лечения.
Для характеристики длины обтурации корневого канала были выделены
следующие группы:
0-2 мм от рентгенологической верхушки
2 мм от рентгенологической верхушки
выведение пломбировочного материала за верхушку корня
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пломбировочный материал находится только в пульповой камере
Для характеристики размера деструкции костной ткани были выделены
следующие группы:
< 3 мм
3-5 мм
> 5 мм
Также мы учитывали наличие ошибок эндодонтического лечения, не связанные
с обтурацией корневого канала.
Они включают:
-наличие перфораций
-наличие перелома корня зуба
-наличие нелеченного (пропущенного) корневого канала
-наличие очага деструкции без видимых ошибок (ошибки на этапе медикаментозно- механической обработки).
Интерпретация качества лечения:
1.Успешный результат – отсутствие ошибок при обтурации, отсутствие очагов
деструкции
2.Сомнительный результат – наличие ошибок при обтурации, отсутствие очагов
деструкции
3.Безуспешный результат – наличие ошибок при обтурации, наличие очага деструкции
Результаты и их обсуждение. Всего проанализировано состояние 7352 зубов,
из них 1182 зуба эндодонтически лечены, что составляет 16,08%. Количество
удаленных зубов от общего числа составило 9,46% (768 зубов).
В ходе исследования мы разделили эндодонтически леченые зубы на 2
группы:
1. Эндодонтически леченные зубы с периапикальными изменениями (42,5%)
2. Эндодонтически леченные зубы без периапикальных изменений (57,5%)
Каждая из вышеперечисленных групп в свою очередь также делится на 2
группы:
1.Ошибки, связанные с качеством обтурации корневых каналов
Обтурация не доходя до рентгенологической верхушки >2 мм
Выведение материала за верхушку корня
Наличие материала только в пульповой камере
Неравномерная плотность обтурации
2. Ошибки, не связанные с качеством обтурации корневых каналов
Нелеченный корневой канал
Переломы корней зубов
Наличие перфораций
Наличие очага деструкции без видимых ошибок эндодонтического лечения
Доля зубов от всех эндодонтически леченых зубов без наличия периапикальных
изменений с обтурацией корневых каналов, не доходя более 2 мм до рентгенологической верхушки (то есть до физиологического сужения) составляет 6,09%; с
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выведением пломбировочного материала за верхушечное отверстие – 2,88%; с выявлением пломбировочного материала лишь в пульпарной камере – 0,59%; с неплотной
обтурацией корневого канала – 5,58%.
Обтурация не доходя до рентгенологической верхушки >2 мм
Выведение материала за верхушку корня
Наличие материала только в пульповой камере
Неравномерная плотность обтурации
5,58%

6,09%

0,59% 2,88%

Диагр. 1 - Ошибки при обтурации корневых каналов зубов без периапикальных изменений

В зубах с периапикальными изменениями наблюдались следующие показатели
ошибок в процессе обтурации: в 55,58% случаев выявлена недопломбировка корневых каналов >2 мм (наиболее часто в молярах верхней и нижней челюсти, а также в
премолярах верхней челюсти); в 16,73% случаев наблюдалось выведение пломбировочного материала за рентгенологическую верхушку корня; в 7,77% случаев обтурационный материал просматривался только в пульповой камере; неравномерная плотность обтурации наблюдалась в 55,38% случаев.
Обтурация не доходя до рентгенологической верхушки >2 мм
Выведение материала за верхушку корня
Наличие материала только в пульповой камере
Неравномерная плотность обтурации
55,58%

55,38%
7,77%

16,73%

Диагр. 2 - Ошибки при обтурации корневых каналов с периапикальными изменениями

Среди основных ошибок эндодонтического лечения зубов без периапикальных
изменений перфорация корня наблюдалась в 0,51% случаев; нелеченный/пропущенный корневой канал – в 1,95% случаев (наиболее часто пропущенные каналы регистрировались в молярах верхней челюсти); переломы корней зубов встречались в
0,17% случаев.
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Нелеченный корневой канал
Наличие перфораций

Переломы корней зубов

0,51%
0,17%
1,95%

Диагр. 3 - Ошибки при эндодонтическом лечении зубов без периапикальных изменений, не связанные с качеством обтурации

Доля зубов от всех эндодонтически леченых зубов с периапикальными изменениями с наличием перфорации корня – 1,61%; с пропущенным/нелеченым корневым каналом – 7,28% (наиболее часто нелеченным каналом является второй мезиобуккальный
канал (МВ2) верхних первых моляров); с переломом корней – 3,01%; с отсутствием
видимых ошибок (ошибки при проведении медикаментозной обработки) – 5,84%.
Нелеченный корневой канал

Переломы корней зубов
5,84%
1,61%

7,28%

Наличие перфораций

Отсутствие видимых
ошибок

3,01%

Диагр. 4 - Ошибки при эндодонтическом лечении зубов с периапикальными изменениями , не связанные с качеством обтурации в зубах

При оценке объемов воспалительного процесса 3 основные диапазона размеров
деструкции распределились следующим образом: доля деструкций размером до 3 мм составляет 66,4%; от 3 до 5 мм – 22,7% и более 5 мм – 10,9%.
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До 3 мм

От 3 до 5 мм

Более 5 мм

10,9%
22,7%
66,4%

Диагр. 5 - Диапазон размеров деструкции
Табл. 1 - Распределение диапазонов размеров деструкции в зависимости от групповой принадлежности зубов

Успешный результат лечения
Безуспешный результат лечения

Сомнительный результат лечения

42,47% 39,68%
17,85%

Диагр. 6 - Оценка качества эндодонтического лечения

Выводы:
1. Наиболее часто встречаемые ошибки в зубах без наличия периапикальных
изменений с обтурацией корневых каналов, не доходя более 2 мм до рентгенологической верхушки (то есть до физиологического сужения) составляет 6,09% и ошибки,
не связанные с обтурацией – наличие пропущенного корневого канала – 1,95%.
2. Наиболее часто встречаемые ошибки в зубах с периапикальными изменениями - обтурация корневых каналов, не доходя более 2 мм до рентгенологической верхушки составляет 55,58% и ошибки, не связанные с обтурацией - наличие пропущенного корневого канала – 7,28%.
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3. В ходе данного исследования было выявлено значительное количество зубов
с сомнительным и безуспешным результатом лечения (60,32% от общего количества
эндодонтически леченных зубов), что диктует необходимость использования в качестве метода диагностики конусно-лучевой компьютерной томографии.

288 с
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ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПЕРИОДОНТИТА У ПАЦИЕНТОВ С
АУТОИММУННЫМ ГИПОТИРЕОЗОМ
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FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF CHRONIC GENERALIZED
PERIODONTITIS IN PATIENTS WITH AUTOIMMUNE HYPOTHYROUS
Tutor professor V. I. Darevski
3rd Department of Therapeutic Dentistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлены результаты исследования, проведенного с целью изучения
особенностей клинического течения хронического генерализованного периодонтита у пациентов с
аутоиммунным гипотиреозом. Проведено анкетирование. Выявлена потенциальная взаимосвязь
длительности заместительной терапии и состояния костной ткани.
Ключевые слова: периодонт, периодонтит, гипотиреоз.
Resume. The article presents the results of a study conducted to study the features of the clinical
course of chronic generalized periodontitis in patients with autoimmune hypothyrous. Questionnaires were
conducted. A potential relationship between the duration of replacement therapy and the state of bone tissue
was revealed.
Keywords: periodont, periodontitis, hypothyroidism.

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 гипотиреоза, приводит к ряду негативных последствий в организме и, в частности, к усугублению течения хронического генерализованного периодонтита.
Цель: выявить клинические особенности течения хронического генерализованного периодонтита у пациентов с аутоиммунным гипотиреозом.
Задачи:
1. Сравнение и обобщение полученных клинических данных у пациентов на
фоне гипотиреоза, вызванного аутоиммунной патологией щитовидной железы.
2. Установить уровень осведомленности респондентов о влиянии эндокринных
дискоррелляций (гипо- и гипертиреоза) на течение хронического генерализованного
периодонтита.
Материал и методы. Было проведено стоматологическое обследование 20 пациентов в возрасте от 45 до 65 лет, страдающих хроническим генерализованным периодонтитом. Данные пациенты были разделены на 2 группы: контрольная и
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основная. Контрольная группа включает пациентов с диагнозом хронический 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 получают заместительную терапию на постоянной основе (L-тироксин от 50
до 100 мг). Диагноз хронический генерализованный периодонтит подтвержден нами
на основании жалоб, данных 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 состояния костной ткани челюстей проводили на основании ортопантомограммы и внутриротовых прицельных рентгенограмм. Также было проведено анкетирование 50 студентов стоматологического факультета 4 и 5 курсов Белорусского государственного медицинского университета на
осведомленность респондентов о влиянии эндокринных дискорреляций (гипо- и гипертиреоза) на течение хронического генерализованного периодонтита.
Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования была выявлена
низкая осведомленность (7%) респондентов о влиянии эндокринных дискорреляций
(гипо- и гипертиреоза) на течение хронического генерализованного периодонтита.
Результаты клинического 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 мотивации пациента. Периодонтальный индекс (PI) в
основной группе статистически достоверно выше, что свидетельствует о более тяжелом течении периодонтита у таких пациентов. Это явление, вероятно, связано с нарушениями минерального обмена на фоне длительной заместительной терапии (более
15 лет) гипотиреоза.
Табл. 1. Основные характеристики состояния тканей периодонта у основной группы
Количество лет
Состояние костной
Возраст
заместительOHI-S
GI
PLI
ткани
ной терапии
45
10
1,17
1,375
3,33
+48
9
0,5
0,79
2
+
49
12
0,6
0,83
2,33
+
50
15
0,5
0,75
4,33
+57
17
2,5
1,92
4,67
+60
18
1,5
0,96
4,8
61
16
1,5
1,96
5,5
62
17
1,33
1,125
5,5
62
19
2,17
2,375
6,33
65
20
2,6
2,25
6
Примечания для таблицы 1: «+» - признаков деминерализации костной ткани не отмечается;
«+-» - начальные признаки деминерализации костной ткани (мелкоячеистая структура); «-» -выраженные явления деминерализации костной ткани (крупноячеистая структура).

Выводы:
1. Хронический генерализованный периодонтит протекает тяжелее у пациентов
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с аутоиммунным гипотиреозом, по сравнению с пациентами без соматической патологии.
2. Осведомленность респондентов об особенностях течения хронического генерализованного периодонтита на фоне аутоиммунной патологии щитовидной железы
составила только 7%.
Литература
1. Дедова, Л.Н. Терапевтическая стоматология. Болезни периодонта: учебное пособие / Л.Н.
Дедова [и др.]; под ред. Л.Н. Дедовой. – Минск: Экоперспектива, 2016.: с.100-111.
2. Романенко И., Кекош Е. Особенности клинического течения хронического генерализованного пародонтита у пациентов с аутоиммунным гипо- и гипертиреозом. Пародонтология.
2017;22(4):68-72.
3. Городецкая И. В. Влияние малых доз тиреоидных гормонов на активность протеиназ при
иммобилизационном стрессе // Вопр. мед. химии. 2000. Т. 46. Вып. 5. С. 519-520.
4. Eke P. I., Dye B. A., Wei. L. Periodontal Disease Surveillance workgroup // James Beck (University of North Carolina, Chapel Hill, USA), Gordon Douglass (Past President, American Academy of
Periodontology), Roy Page (University of Washington). Prevalence of periodontitis in adults in the United
States: 2009 and 2010 // J Dent Res. 2012. P. 914-920.
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Д. К. Ракутова
ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОККЛЮЗИОННЫХ
КОНТАКТОВ НА КАЧЕСТВО РЕСТАВРАЦИИ
Научный руководитель канд. мед. наук., доц. А. С. Рутковская
1-ая кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
D. K. Rakutava
IMPACT OF THE PREOPERATIVE ASESSMENT OF OCCLUSION ON
QUALITY OF THE RESTORATION
Tutor associate professor A. S. Rutkousckaya
1st department of therapeutic dentistry
Belarusian State Medical University, Minsk

Резюме. В связи с высокой распространенностью зубочелюстных аномалий среди населения
при постановке пломб требуется повышенное внимание к индивидуальным особенностям окклюзионных контактов. В данном исследовании производилась сравнительная оценка качества реставраций, установленных с этапом предварительной регистрации сохранившихся окклюзионных контактов, и реставраций, установленных без данного этапа.
Ключевые слова: терапевтическая стоматология, реставрация, окклюзионные контакты
Resume. Due to the high prevalence of occlusal abnormalities among the population, when placing
fillings, it is important to pay attention to the individual characteristics of occlusal contacts. In this study
there was assessed the quality of restorations installed with preoperative assessment of occlusion and without this step.
Keywords: therapeutic dentistry, restoration, occlusal contacts

Актуальность. Согласно различным авторам распространенность зубочелюстных аномалий в зависимости от страны и региона колеблется от 35 до 95,3% [1, 2],
поэтому для установки качественной реставрации необходимо определение сохраненных окклюзионных контактов до и на этапе препарирования [3, 4]. Значительная
часть врачей-стоматологов не выполняет данные манипуляции, что может приводить
к совпадению окклюзионного контакта и границы зуб-пломба. В дальнейшем это влияет на качество краевого прилегания пломбы (вплоть до появления щели на границе
пломба-зуб в связи с жевательной нагрузкой), истиранию пломбировочного материала и другим нежелательным последствиям.
Цель: определить влияние предварительной регистрации окклюзионных контактов на качество реставрации.
Задачи:
1. Определить влияние регистрации сохранившихся окклюзионных контактов
реставрируемого зуба до этапа препарирования на качество пломбы в краткосрочной перспективе;
2. Определить влияние регистрации сохранившихся окклюзионных контактов
реставрируемого зуба до этапа препарирования на качество пломбы в долгосрочной
перспективе согласно разработанным критериям оценки качества реставрации.
Материал и методы. Объектом исследования явились 6 пациентов в возрасте
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18-30 лет, обратившихся с целью обследования и лечения на 1-ю кафедру терапевтической стоматологии УО «Белорусский государственный медицинский университет»
на базе ГУ «Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника». Всем
пациентам проводилось визуально-инструментальное обследование, осуществлялась
индексная оценка стоматологического статуса: OHI-S – индекс гигиена полости рта
(Грина-Вермиллиона, 1964 г.); GI – гингивальный индекс (Loe, Silness, 1963 г.); КПИ
– комплексный периодонтальный индекс (Леус П.А., 1995 г.). Проведено лечение 6
зубов по поводу кариеса дентина (I класс по Блэку), которые были разделены на 2
группы. Первую группу, основную (n=3) составили зубы, с регистрацией окклюзионных контактов. Вторую группу (n=3) составили зубы без регистрации окклюзионных
контактов.
Для оценки реставраций были разработаны критерии качества пломбы, в основе
которых использованы критерии качества пломб FDI и критерии качества пломб Каральника Д.М. Согласно критериям, оценивалось 6 параметров: краевое прилегание,
соответствие цвета пломбы тканям зуба и на границе с твердыми тканями, анатомическая форма, окклюзионные контакты, шероховатость и наличие рецидивного кариеса. Каждый параметр оценивался от 1 до 3 баллов. Состояние пломбы оценивалось
как: хорошее – 14-18 баллов; удовлетворительное – 8-13 баллов; неудовлетворительное (пломба нуждается в замене) – менее7 баллов (Табл. 1).
Произведена оценка всех реставраций в день установки и спустя 2 месяца с момента установки пломбы. Запланированы дополнительные исследования через 6 и 12
месяцев с момента установки пломбы.
Табл. 1. Критерии оценки качества пломбы
Критерий
Краевое прилегание

Соответствие цвета пломбы тканям зуба и на
границе с твердыми тканями

Окклюзионные контакты

Анатомическая форма

Баллы
1 – Зонд достигает дентина или прокладки или
имеется подвижность пломбы
2 – Зонд задерживается, но не достигает дентина или прокладки
3 – Видимой щели нет
1 – Несоответствие в цвете или прозрачности
2 – Несоответствие в цвете или прозрачности в
пределах вариабельности либо наличие белой
линии на границе «пломба-зуб»
3 – Полное соответствие цвета и прозрачности
пломбы
1 – Отсутствие 2 и более окклюзионных контактов или наличие 2 и более гиперконтактов
2 – Отсутствие одного окклюзионного контакта или наличие гиперконтакта
3 –Восстановлены все окклюзионных контактов
1 – Наличие несоответствия анатомической
форме зубе или обнажение дентина/прокладки
2 – Пломбировочный материал ниже уровня
краев кариозной полости, но дентин/прокладка
не обнажены
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Шероховатость

Наличие рецидивного кариеса

3 – Пломбировочный материал является продолжением анатомической формы зуба
1 – Поверхность реставрации изрыта или
имеет расслоения
2 – Поверхность реставрации шероховатая или
изрытая, но ее можно поправить при финишной обработке
3 – Поверхность реставрации гладкая
1 – Наличие кариеса на границе с пломбой
3 – Кариес на границе с пломбой отсутствует

Результаты и их обсуждение. При регистрации окклюзионных контактов восстановление жевательной поверхности отвечает всем критериям качества в 3 случаях
(3/3) в контрольной и экспериментальной группах.
Выводы:
1. Исследование показало, что предварительная регистрация окклюизонных
контактов не влияет на качество реставрации в краткосрочной перспективе.
2. Для подтверждения предварительных результатов необходимо продолжение
исследования: определение качества реставрации через 6 и 12 месяцев, а также увеличение выборки исследования
Литература
1. Фадеев, Р.А. Современные методы диагностики, планирования и прогнозирования лечения взрослых больных с зубочелюстными аномалиями: автореф. дис. …докт. мед. наук: 14.00.21 /
Фадеев Роман Александрович. СПб, 2001. – 36с.
2. Безруков, В.М., Деформация лицевого черепа /В.М. Безруков, Н. А. Рабухина – М., Медицинское информационное агентство, 2005. – 312 c.– 304 с.
3. Салова, А.М., Особенности эстетической реставрации в стоматологии / А. М. Салова, В.
М. Рехачев. – Спб,: Человек, 2008. – 160 с. – 29 с.
4. Sturdevant’s art and science of operative dentistry/ Roberson, Theodore M. IV. Heymann, Harald.V. Swift, Edward J.VI. Sturdevant, Clifford M [and others.]; senior editor, Theodore M. Roberson. –
Mosby Inc, 2006. – 512 с.

1638

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021»
БГМУ, Минск (14.04-16.04)
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПАСТ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА
Научный руководитель ассист. Н. И. Росеник
1-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

A. I. Sidorenko
COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN PASTES FOR PROFESSIONAL
ORAL HYGIENE
Tutor assistant N. I. Rosenik
1st department of therapeutic dentistry
Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus
Резюме. В статье обозначена оценка органолептических свойств, кислотности водных растворов, микроструктуры паст, сравнительный анализ клинической эффективности паст для профессиональной гигиены на основании индексов OHI-S, PHP, PFRI.
Ключевые слова: пасты для профессиональной гигиены, абразивность.
Resume. The article evaluates the organoleptic values, acidity of the aqueous solutions and microstructure of the pastes, comparative analysis of the clinical effectiveness of pastes for professional oral
hygiene based on the OHI-S, PHP and PFRI indices.
Keywords: pastes for professional hygiene, abrasivity.

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 профессиональной гигиены является актуальной при
выборе наиболее эффективного способа удаления зубного налета.
Цель: изучить органолептические характеристики, кислотность водных растворов, микроструктуру и клиническую эффективность паст для профессиональной гигиены полости рта.
Задачи:
1. Оценить органолептические свойства паст для профессиональной гигиены.
2. Определить кислотность водных растворов паст для удаления зубных отложений.
3. Изучить микроструктуру паст с использованием электронного микроскопирования.
4. Оценить и сравнить эффективность паст на основании индексов OHI-S
(Green, Vermillion, 1964), PHP (Podshadley, Haley, 1968), PFRI (по Axellson, 1987).
5. Разработать практические рекомендации по применению паст для профессиональной гигиены полости рта.
Материал и методы. Предметом исследования являлись 5 видов паст для
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профессиональной гигиены полости рта: №1 – Cleanic (Kerr), № 2 – Полирен №2 (Технодент), №3 – CleanPolish (Kerr), №4 – Полидент №2 (ВладМиВа), №5 –
Vision (Willmann&Pein).
Анализ органолептических свойств паст проведен методом анкетирования
90 пациентов.
Измерение кислотности (Ph) растворов паст (1:10) проведено с использованием
индикаторных полосок pHSCAN c шагом 0,2 с трехкратным повторением для каждого
образца паст.
Для микроскопического исследования образцы паст наносили на очищенное
предметное стекло тонкими мазками. Полученные препараты исследовались на светооптическом микроскопе Leica DM2500 (Германия) в проходящем и поляризованном свете с применением увеличения от х12,5 до х1000. Фотофиксация проводилась
с применением цифровой камеры Leica DMC5400 (Германия). Измерения выполнялись в программе LAS (Германия).
В клиническом исследовании под наблюдением находились 75 добровольцев в
возрасте 19–24 лет (средний возраст − 20,11±1,12 лет) с хроническим гингивитом и
15 пациентов контрольной группы 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 проводили на персональной ЭВМ с использованием статистических пакетов
Excel (Microsoft inc., США) и SPSS Statistics 22.0. Гипотезу о нормальности распределения признаков, которые характеризуются количественными значениям, считали
подтвержденной, если в интервал M±2σ попадало не менее 95% всех значений признаков.
В данных группах пациентов выявлено нормальное распределении признака,
поэтому использовали методы параметрической статистики. Оценку достоверности
разности сравниваемых величин проводили на основании величины критерия
Стъюдента (t-критерий), а также критерия Фишера (F-критерий, при сравнении двух
независимых групп). С этой целью рассчитывали частоту встречаемости признака,
средние значения, ошибки репрезентативности, а также дисперсии групп.
Результаты исследования считали достоверными при вероятности безошибочного прогноза не менее 95%.
Результаты и их обсуждение. Согласно оценке органолептических
свойств (вкус и запах) лучшими показателями обладали пасты №1 Cleanic (Kerr) – 162
из 180 баллов; №3 Clean Polish (Kerr) – 153 из 180 баллов. Результаты анкетирования
приведены в графике оценки органолептических свойств паст для профессиональной
гигиены: №1 – Cleanic (Kerr), № 2 – Полирен №2 (Технодент), №3 – CleanPolish (Kerr),
№4 – Полидент №2 (ВладМиВа), №5 – Vision (Willmann&Pein) (рис. 1).
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Рис. 1 – Результаты анкетирования органолептических свойств паст для профессиональной гигиены

По данным измерения кислотности pH растворов (1:10) паст образец №2 Полирен (Технодент) показал наиболее благоприятные значения pH=6,4 для использования в ротовой полости.
При микроскопическом исследовании оптимальной визуализации частиц удалось достичь с применением поляризующего модуля; в поляризованном свете хорошо
просматривались контуры частиц. В образцах пасты №3 CleanPolish (Kerr) преобладали частицы размером 0,9 мкм (до 80% материала) с ровными округлыми контурами
и без поляризующего свечения (рис. 2). До 12% материала представлено частицами
2,1 мкм с ровными контурами и розовым ярким свечением. Около 8% материала составили полигональные (5х9 мкм) частицы с неровным контуром и ярким белым поляризующим свечением. В связи с этим паста CleanPolish (Kerr) рекомендована к использованию у пациентов с низкоминерализованной эмалью, а также повышенной
чувствительностью зубов.

Рис. 2 – Микроструктура пасты для профессиональной гигиены: А – образец пасты, х630; В – образец пасты; х1000: 1 – мелкие частицы с ровными контурами без поляризующего свечения; 2 –
частицы средних размеров с поляризующим свечением; 3 – крупные полигональные частицы с поляризующим свечением.

В начале исследования индексы гигиены и скорости образования налета соответствовали удовлетворительным и неудовлетворительным показателям (табл. 1).
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Табл. 1. Характеристика изменения индексов OHI-S, PHP, PFRI у пациентов контрольной, первой,
второй и третьей, четвертой и пятой групп до и после профессиональной гигиены, M±m
Статистическая значиДо профессиоПосле профессиомость различий
Параметры
Группа
нальной гигиены
нальной гигиены
(t-критерий для парных выборок)
контроль
1,75±0,048
1,53±0,044**
t=2,150 p=0,067
№1
1,72±0,057
0,41±0,044**
t=2,450 p=0,0001*
№2
1,78±0,053
0,5±0,034**
t=2,750 p=0,0001*
OHI-S
№3
1,7±0,053
0,78±0,031
t=3,342 p=0,067
№4
1,74±0,055
0,84±0,031
t=3,771 p=0,069
№5
1,78±0,057
0,85±0,033
t=3,784 p=0,072

PHP

контроль
№1
№2
№3
№4
№5

1,74±0,045
1,74±0,047
1,79±0,059
1,71±0,046
1,76±0,059
1,77±0,047

1,53±0,044**
0,41±0,044**
0,5±0,034**
0,78±0,031
0,84±0,031
0,85±0,033

t=3,342 p=0,067
t=2,110 p=0,001*
t=1,932 p=0,021*
t=2,172 p=0,079
t=3,164 p=0,068
t=2,150 p=0,067

PFRI

контроль
№1
№2
№3
№4
№5

29,15±1,23
30,55±1,18
30,77±1,36
31,07±1,29
28,18±1,51
32,4±1,4

28,93±1,27**
22,96±1,35**
24,74±1,23**
26,99±1,18
25,52±1,48
29,15±1,29

t=3,164 p=0,068
t=6,144 p=0,001*
t=4,540 p=0,001*
t=7,342 p=0,068
t=6,358 p=0,060
t=8,184 p=0,074

Примечание:
* – p < 0,05 (t-критерий для парных выборок) между показателями индексов OHI-S, PHP,
PFRI в процессе лечения в одной исследуемой группе.
** – p < 0,05 (t-критерий для независимых выборок) между показателями индексов OHI-S,
PHP, PFRI в первой, второй третьей, четвертой и пятой группах

При сравнении всех групп между собой до профессиональной гигиены не было
выявлено статистически значимых отличий (р>0,05), что свидетельствует об одинаковых исходных уровнях вычисленных индексов.
После проведения профессиональной гигиены полости рта нормализация клинических параметров 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).
Статистически значимые отличия при анализе независимых выборок между собой выявлены при сравнении 1-й, 2-й и контрольной групп между собой (при р≤0,001), что свидетельствует о наибольшей клинической эффективности
паст Cleanic (Kerr) и Полирен №2 (Технодент).
Выводы:
1. Наилучшими органолептическими свойствами обладают пасты Cleanic (Kerr)
и CleanPolish (Kerr).
2. Оптимальное pH имеет паста Полирен №2 (Технодент). Выявлено, что все
пасты являются безопасными для использования в ротовой полости.
1642

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

3. При изучении микроструктуры паст для профессиональной гигиены полости
рта были определены размеры абразивных частиц и составлены рекомендации по
применению данных паст.
4. На основании индексов OHI-S, PHP и PFRI (р=0,0001) наиболее эффективной
пастой для профессиональной
гигиены
полости рта является образец №1 Cleanic (Kerr).
5. Разработаны практические рекомендации по применению паст для профессиональной гигиены полости рта.
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Резюме. Разработан алгоритм диагностики парафункций у пациентов с болезнями периодонта, представляющей собой определенную последовательность методов обследования твердых
тканей зубов, периодонта, зубных рядов, жевательных мышц, ВНЧС, анализа окклюзии, результатов лучевых методов исследования.
Ключевые слова: парафункция, периодонт, диагностика.
Resume. An algorithm for the diagnosis of parafunctions in patients with periodontal diseases has
been developed, which is a certain sequence of methods for examining hard tissues of teeth, periodontium,
dentition, chewing muscles, TMJ, occlusion analysis, results of radiation research methods.
Keywords: parafunction, periodontium, diagnostics.

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 ротовой полости могут быть слабо выраженными. Одиночный симптом невозможно рассматривать как верный диагностический
признак, он должен быть связан с другими проявлениями, характерной рентгенологической картиной. Для клинической диагностики парафункций исследователями и
врачами-практиками рекомендовано определять характеристики движений нижней
челюсти, состояние тканей периодонта, твердых тканей зубов, зубных рядов, жевательных 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 полезным как для опытного клинициста, так и для начинающего молодого врача [1-4].
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Цель: разработать и обосновать алгоритм диагностики парафункций у пациентов с болезнями периодонта.
Задачи:
1. Разработать устройство для проведения динамического окклюзионного анализа у пациентов с болезнями периодонта;
2. Разработать алгоритм диагностики парафункций у пациентов с болезнями периодонта.
Материал 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 соматоформных расстройств, состояние тканей периодонта, твердых тканей
зубов, получали окклюдограммы, проводили окклюзионный анализ, проводили провокационные тесты для жевательных мышц и ВНЧС, анализ результатов конусно-лучевой компьютерная томографии. Полученные данные подвергали анализу и статистической обработке.
Результаты и их обсуждение. На первом этапе исследования было проведено
анкетирование 56 пациентов. Анкета включала 27 вопросов, направленных на выявление признаков парафункций. 32 пациента отметили наличие у них от 3-х до 12-ти
признаков.
Затем было проведено психодиагностическое исследование для диагностики
состояний и свойств личности, которые имеют значение для процесса социальной
адаптации и регуляции поведения. Проанкетированы 32 пациента по Фрайбургскому
личностному опроснику – многофакторному личностному опроснику FPI, модифицированной форме В (диаграмма 1).

Диагр. 1 – Зависимость количества пациентов и варианта шкалы Фрайбургского опросника

На 2-м этапе проведен осмотр и оценка твердых тканей зубов, периодонта, слизистой оболочки ротовой полости у 32 пациентов. У пациентов обнаружены дефекты
твердых тканей зубов и фасетки истирания (32 случая), изменения в тканях периодонта (внутрикостные периодонтальные карманы (17 случаев), рецессия десны (18
случаев), эпулис (1 случай)), прикусывание щеки (6 случаев).
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Затем проведен статический окклюзионный анализ у 32 пациентов в центральной, задней, правой и левой боковой окклюзии.
После этого проведен динамический окклюзионный анализ у 32 пациентов с
применением разработанной нами диагностической каппы ночного ношения (рисунок 1).

а

б
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г
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е
Рис. 1 – Этапы изготовления каппы: а – гипсовая модель; б – силиконовая пластина толщиной 1
мм; в – вакуум-формер; г – силиконовая каппа на модели; д – бюгельный воск; е – готовая диагностическая каппа

У 9 пациентов определена только латеротрузия (по S.Sato, 2006) с помощью
разработанной диагностической каппы: у 3 пациентов определен CG-вариант латеротрузии, у 1 пациента определен ICPG-вариант латеротрузии, у 5 пациентов определен
GG-вариант латеротрузии. У 11 пациентов определены только медиотрузионные контакты и у 12 пациентов – смешанные латеротрузионные и медиотрузионные контакты.
На 3-м этапе проведен анализ КЛКТ пациентов. У всех пациентов выявлены
изменения альвеолярной кости (остеопороз, расширение периодонтальной щели, потерю компактной пластинки, горизонтальную и вертикальную резорбцию, фенестрацию и дигистенцию и др.) (рисунок 2).
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Рис. 2 – КЛКТ пациента Д. с парафункцией и хроническим генерализованным периодонтитом

На 3-м этапе проводили исследование ВНЧС, пальпацию жевательных и височных мышц. У 12 пациентов установлены отклонения в работе ВНЧС и болезненность
у 5 пациентов при пальпации жевательных мышц и у 3 – височных мышц.
Анализ полученных данных позволил разработать определенную последовательность диагностических мероприятий, включающий клинические, клинико-лабораторные и лучевые методы (рисунок 3).

Рис. 3 – Алгоритм исследования пациентов с парафункциями и болезнями периодонта

Полученный алгоритм исключает дублирование диагностических манипуляций, прост в понимании и реализации. Вместе с этим, применение разработанного
алгоритма диагностики парафункций у пациентов с болезнями периодонта дает высокую достоверность полученных результатов.
Выводы:
1. Разработано устройство, которое дает возможность при диагностике парафункций проводить динамический окклюзионный анализ у пациентов с болезнями
периодонта.
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2. Разработан алгоритм диагностики парафункций у пациентов с болезнями периодонта, представляющей собой определенную последовательность методов обследования твердых тканей зубов, периодонта, зубных рядов, жевательных мышц,
ВНЧС, анализа окклюзии, результатов лучевых методов исследования.
3. Разработанный алгоритм может быть рекомендован для использования в
практическом здравоохранении.
4. Разработана памятка - алгоритм исследования пациентов с парафункциями и
болезнями периодонта.
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2019. –Т. 24, №3. – С. 254-257.

1648

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

К. А. Тазиева
КУРЕНИЕ КАЛЬЯНА И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Научный руководитель ассист. В. В. Моржевская
3-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
K. A. Tazieva
HOOKAH SMOKING AND DENTAL HEALTH
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Резюме. Курение кальяна стало модным массовым увлечением. Мнение о безвредности кальяна ошибочно. Подавляющее большинство людей недостаточно информировано о вреде курения
кальяна на здоровье. Данная статья содержит сведения о влиянии курения кальяна на стоматологическое здоровье.
Ключевые слова: диагностика, слизистая полости рта, предрак, лейкоплакия.
Resume. Hookah smoking has become a popular popular hobby. The opinion about the harmlessness of the hookah is wrong. The vast majority of people are not sufficiently informed about the health
effects of hookah smoking. This article contains information about the impact of hookah smoking on dental
health.
Keywords: diagnosis, oral mucosa, precancerous, leukoplakia.

Актуальность. Кальян – восточное приспособление для курения табака и других растительных курительных смесей, в котором вдыхаемый дым фильтруется через
жидкость. Для курения кальяна используется специальный табак, а также всевозможные ароматические добавки. Турецкие исследователи обнаружили, что выкуривание
обычной порции кальянного табака (25 граммов) можно приравнять к 60 сигаретам.
Также, ученые установили, что при курении кальяна жизненная емкость легких снижается на 30%, а при курении кальяна и сигарет— на 40%, что приводит к ограничению физической работоспособности и инвалидизации [4].
При курении кальяна в организм курильщика попадает большое количество
опасных веществ. Никотин, содержащийся в табаке, обладает сильным нейротоксическим действием и вызывает зависимость [3]. Бензапирен – канцероген первого
класса опасности. Крайне опасен даже в малых концентрациях, поскольку обладает
свойством накапливаться в организме. Приводит к раку легких у курильщиков и вызывает мутации ДНК. Эти мутации устойчивы и способны передаваться по наследству [1]. Радиоактивные изотопы тяжелых металлов – железа, свинца, меди, хрома,
урана – обладают онкогенным действием, приводят к болезням сердца и сосудов, патологии деторождения и нарушению работы дыхательной системы [4].
При курении кальяна регулярно встречаются отравления угарным газом. Согласно ВОЗ, его содержание в дыме кальяна больше в сорок раз, чем в дыме сигарет.
Большое количество вдыхаемого угарного газа приводит к образованию прочного соединения – карбоксигемоглобина, в результате наступает острейшее кислородное голодание и повреждение клеток мозга, сердца, печени и всего организма [4].
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Общее использование мундштука кальяна несколькими курильщиками содержит риск заражения тяжелыми инфекционными заболеваниями: туберкулезом, гепатитом, герпесом и другими заболеваниями. Согласно исследованию, проведенному
министерством здравоохранения Египта, именно на кальяне лежит существенная
доля ответственности за распространение туберкулеза в стране [5].
В ротовой полости курение кальяна способствует возникновению неприятного
запаха изо рта, сухости и дегенерации слизистой оболочки ротовой полости, повреждению малых слюнных желез, расширению капилляров неба, десны, слизистой оболочки ротовой полости. Это приводит к развитию воспалительных процессов, таких
как гингивит и периодонтит, лейкоплакии, лейкокератоза языка, эритроплазии, подслизистого фиброза, волосатого языка, возникновению злокачественных новообразований: рака языка, рака губы, рака слизистой оболочки ротовой полости [2].
Цель: определить состояние слизистой оболочки ротовой полости и тканей периодонта у пациентов, курящих кальян.
Задачи:
1. Установить уровень осведомленности респондентов о вреде курения кальяна.
2. Определить влияние курения кальяна на состояние слизистой оболочки ротовой полости и тканей периодонта.
3. Разработать практические рекомендации.
Материал и методы. Проведено анкетирование 58 человек в «Google формах»,
определена осведомленность 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 контрольную 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 кальяна вреднее для здоровья, чем курение сигарет или
электронных сигарет, 86,2% — считают наоборот.
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Диагр. 1 – Отношение респондентов к курению

Диагр. 2 – Взгляд респондентов на курение

Из опрошенных 53% предпочитают курить кальян в общественных местах, 47%
- в домашних условиях.

Диагр. 3 – Выбор респондентами места курения кальяна

При проведении онкоскрининга установлено, что 5,5% лиц, курящих кальян отмечают такие изменения, как появление незаживающих образований в ротовой полости, 3,6% - появление или изменение формы и размеров пигментных образований на
коже, появление кровоточивости из них, их изъязвление, 5,5% отмечают затруднение
глотания, 7,3% - отмечают стойкое ухудшение аппетита, неприятие каких-либо запахов, видов пищи, 7,3% - увеличение лимфатических узлов, 10,9% - беспричинную потерю веса. Все респонденты отметили, что у них никогда не было выявлено онкологических заболеваний.
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Диагр. 4 – Результаты онкоскрининга

Обследованным пациентам были выставлены следующие диагнозы: хронический простой маргинальный гингивит 90,6% (29 человек), хронический простой периодонтит 9,4% (3 человека). У одного обследуемого был обнаружен ограниченный
гиперкератоз (лейкоплакия). Со всеми пациентами поведена мотивационная беседа о
вреде курения кальяна на здоровье ротовой полости и всего организма.
Клинический случай: 20 февраля 2021 г. на профилактический осмотр обратился пациент А., 22 года. Жалоб не предъявлял. Общие заболевания, аллергические
реакции отрицал. Из вредных привычек отмечал систематическое курение кальяна на
протяжении 5 лет, курение сигарет пациент отрицал. Частота курения кальяна около
двух раз в неделю. Индивидуальную гигиену полости рта проводит регулярно с использованием основных средств гигиены, дополнительными средствами гигиены не
пользуется. Врача-стоматолога посещает нерегулярно.
При внешнем осмотре лицо симметричное, кожные покровы и красная кайма
губ физиологической окраски, без элементов поражения. Регионарные лимфатические узлы не пальпировались. Рот открывал в полном объеме, движения нижней челюсти плавные, без щелчков и хруста в височно-нижнечелюстных суставах.
Стоматологический статус: слизистая оболочка ротовой полости бледно-розового
цвета, влажная, блестящая, без элементов поражения. Десна незначительно гиперемирована и отечна, поверхность гладкая, блестящая, вершины межзубных сосочков
закруглены, отечны, рыхлой консистенции, глубина зондирования 2 мм, определяется
кровоточивость при зондировании, на прикрепленной десне в области зубов 3.1, 3.2,
4.1, 4.2 с вестибулярной поверхности участки серовато-белого цвета, с четкими краями, перламутровым блеском, которые представляют собой неравномерное помутнение эпителия, зубодесневое соединение не нарушено. Отмечается аномалия расположения зуба 7.2. Прикус нейтральный, диастема на верхней челюсти. OHI-S (ГринаВермиллион, 1964) = 0,67 (удовлетворительный), десневой индекс GI (Loe, Silness,
1963) = 0,9 (легкое воспаление), КПИ (П.А. Леус) = 1 (риск к заболеванию), глубина
зондирования десневой борозды 2 мм, КПУ = 1.
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Рис. 1 – Десна в области нижних фронтальных зубов пациента А

Предварительный диагноз: лейкоплакия слизистой оболочки ротовой полости
(К13.20).
Для подтверждения диагноза был проведен дополнительный метод диагностики: гистологическое исследование. На основании данных анамнеза, клинической
картины и результатах дополнительных методов исследования (явления гиперкератоза, слабо выраженного акантоза) установлен окончательный диагноз: лейкоплакия
слизистой оболочки ротовой полости (К13.20).
Для лечения пациента был составлен план комплексного лечения. С пациентом
проведена мотивационная беседа о вреде курения кальяна на здоровье ротовой полости и всего организма, даны рекомендации по питанию (ограничить употребление
острой, горячей, кислой, соленой, пряной пищи, увеличить употребление продуктов,
богатых витаминами А, В, С и микроэлементами). Пациент обучен стандартному методу чистки зубов, флоссингу. Пациенту подобраны средства индивидуальной гигиены и проведена профессиональная гигиена с удалением над- и поддесневых зубных
отложений, местная фтор профилактика, назначено общеукрепляющее лечение (витаминотерапия: витамины А и Е внутрь по 0,25 г. 2 раза в день в течение 4-х недель)
и местное лечение: полоскание ротовой полости растворами антисептиков (0,05%
хлоргексидина биглюконата, 0,5-1,5% раствор перекиси водорода, 1% мирамистин,
отвар ромашки) и использование кератопластических средств в виде аппликаций 3-4
раза в сутки в течение 4-х недель (облепиховое масло, раствор витамина А и витамина
Е, каротолин, 5% метилуроциловая мазь, солкосерил. Прижигающие средства противопоказаны, так как они раздражают слизистую оболочку ротовой полости и способствуют переходу заболевания в злокачественную форму. Также пациенту назначены
консультация хирурга-стоматолога и врача-интерниста.
Выводы:
1. Мнение о безвредности кальяна ошибочно. Проведенные исследования показали, что подавляющее большинство респондентов недостаточно информировано о
вреде курения кальяна на ротовую полость.
2. Курение кальяна является фактором риска при заболеваниях ротовой
1653

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

полости и всего организма. Это диктует необходимость уделять особое внимание
сбору анамнеза и обследованию пациентов на стоматологическом приеме.
3. У лиц, имеющих вредную привычку (курение кальяна), необходимо проводить мотивационную беседу о ее вреде на здоровье ротовой полости и всего организма.
4. При обнаружении патологии необходимо немедленно начинать комплекс
лечебно-профилактических мероприятий, что позволит достичь успеха в борьбе с заболеванием.
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Резюме. В статье описаны результаты исследования эффективности ирригации корневого
канала шприцами с эндодонтическими иглами на примере эндоблоков.
Ключевые слова: ирригация, эндодонтические иглы, эндоблок.
Resume. The article describes the results of a study of the effectiveness of root canal irrigation with
syringes with endodontic needles on the example of endoblocks.
Keywords: irrigation, endodontic needles, endoblock.

Актуальность. Терапевтическая помощь нередко требует проведения эндодонтического лечения, так как около трети кариозных поражений зубов влекут за собой
развитие воспалительных процессов в пульпе. Это связано в первую очередь с тем,
что канально-корневая система имеет сложнейшее строение, при котором создаются
идеальные условия для развития микрофлоры [1, 3]. Главной задачей эндодонтии
можно считать устранение инфекции, то есть избытка микроорганизмов, из корневой
системы. Этого можно добиться проведением адекватной медикаментозной терапии
[2]. Антисептическая обработка системы корневого канала направлена на растворение витальных и некротизированных тканей пульпы, на нейтрализацию эндотоксинов
микроорганизмов, а также на редукцию внутрикорневой микробной биопленки [4].
Успех эндодонического лечения зависит от множества факторов, в числе которых формирование оптимального пространства для ирригации корневого канала. Вариабельность формы, топографии и направления корневых каналов определяют продвижение инструмента по направлению к апексу в соответствии с выбранной системой и техникой. Работа в корневом канале стальными ручными файлами приводит к
большому количеству ошибок и осложнений [5]. Повышение качества очистки канала
возможно NiTi файлами, способными работать даже в труднопроходимых, искривленных каналах [6]. Более того, некоторые области системы корневых каналов недоступны даже для инструментальной обработки современными NiTi файлами, их обработка возможна только посредством ирригации, при условии, что обеспечены достаточный объем ирриганта и его качественные подача и отток [5]. Добиться качественной ирригации позволяет применение шприцев с эндодонтическими иглами.
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Благодаря наличию бокового (-ых) отверстия (-ий) в эндодонтической игле ирригационный раствор выводится в корневой канал в виде спрея, а не в виде струи, обеспечивая высокое качество обработки коревого канала и исключая избыточное давление и вывод ирригационного раствора за апикальное отверстие. Закруглённое окончание эндодонтической иглы обеспечивает лёгкое продвижение в корневом канале.
Высокая гибкость, небольшой диаметр и повышенная прочность позволяют проводить качественную ирригацию даже в очень узких корневых каналах с большой кривизной, исключая возможность поломки [7].
Цель: оценить эффективность ирригации корневого канала различными
шприцами с эндодонтическими иглами на механически обработанных эндоблоках.
Задачи:
1. Провести анкетирование практикующих врачей-стоматологов.
2. Провести ирригацию корневого канала различными шприцами с эдодонтическими иглами на механически обработанных эндоблоках.
3. Разработать практические рекомендации для врачей-стоматологов.
Материал и методы. Проведено анкетирование 30 практикующих стоматологов в «Google формах» с целью выявления наиболее часто используемых шприцов с
эндодонтическими иглами для ирригации корневых каналов. Для оценки эффективности ирригации были обработаны 6 эндодонтических блоков инструментами с различной конусностью, использованы иглы различного диаметра.
Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного анкетирования
66,7% стоматологов работают в государственной структуре здравоохранения на бюджетном приеме, 6,7% — на платном приеме и 26,6% — в частной структуре.
Абсолютно все опрошенные стоматологи (100%) для ирригации корневого канала используют гипохлорит натрия, 10% —раствор хлоргексидина биглюконата различной концентрации, 67% - жидкость ЭДТА, 97% - перекись водорода. При этом
97% респондентов отдают предпочтение в работе ирригантам отечественного производства и лишь 3% - зарубежного производства.
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 корневых 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 туберкулиновый трехдетальный 1А
шприц «Луер» с иглой 0,33*13 фирмы «Медпласт» (страна производитель: Республика Беларусь).
Для оценки эффективности ирригации были обработаны 6 эндодонтических
блоков: два ручным методом (мастер-файл ISO 025), два машинным методом системой Protaper Next (мастер-файл 25.06) и два — системой Protaper Universal (мастерфайл 25.08). Для проведения эксперимента были отобраны три эндодонтических
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блока, каждому из которых присвоен номер: №1 эндоблок, обработанный системой
Protaper Next, №2 — Protaper Universal, №3 — К-файлом № 25. Далее корневой канал
эндоблока был разделен на трети: устьевую, среднюю и апикальную. При достижении
жидкости границы отметки устьевой трети ирригация считалась неэффективной, при
достижении отметки средней трети — низкой, а при достижении отметки апикальной
трети корневого канала — высокой.

Рис. 1 – Обработанные эндоблоки

Рис. 2 – Корневой канал

В результате эксперимента высокую эффективность ирригации корневого канала показали 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 туберкулиновым шприцем «Луер» в эндоблоках, обработанных
системой Protaper Next и ручным методом оказались неэффективными.
По результатам анкетирования были выбраны наиболее часто используемые
шприцы для ирригации корневых 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 туберкулиновый трехдетальный 1А
шприц «Луер» с иглой 0,33*13 фирмы «Медпласт» (страна производитель: Республика Беларусь). Каждому образцу был присвоен буквенный код: шприцу «HSW» код
А, «Эндонидл» — Б, «Луер» — В.
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Рис. 3 – Шприцы, наполненные дистиллированной водой с растворенным в ней желто-зеленым
акварельным пигментом PY129 (азометин меди комплекс)

В результате эксперимента в эндоблоке №1 (обработанном системой Protaper
Next) низкую эффективность ирригации показали шприцы с эндодонтическими иглами фирмы «HSW» 30G и «Эндонидл» 27G; ирригация туберкулиновым шприцем
оказалась неэффективной.
Как видно из эксперимента 6% конусность не гарантируют успешной медикаментозной обработки корневого канала. Туберкулиновый шприц имеет недостаточную длину и не желателен для применения при проведении эндодонтического лечения.

Рис. 4 – Ирригация в эндоблоке №1

В эндоблоке №2, обработанном системой Protaper Universal, высокую
эффективность ирригации корневого канала показали все шприцы. Мы видим, что в
корневом канале с 8% конусностью, созданы идеальные условия для
медикаментозной обработки.

Рис. 5 – Ирригация в эндоблоке №2
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В эндоблоке №3, обработанном ручным методом (мастер-файл ISO 025), эффективность медикаментозной обработки оказалась низкой при использовании
шприца с эндодонтической иглой фирмы «HSW». Ирригация с использованием
шприцев «Эндонидл» и «Луер» неэффективна. Следовательно, использование ручных инструментов с 2% конусностью не может обеспечить медикаментозную обработку корневого канала.

Рис. 6 – Ирригация в эндоблоке №3

В результате проведенных исследований установлена следующая зависимость:
чем больше конусность обработанного корневого канала, тем выше эффективность
ирригации.
Табл. 1. Сравнительная эффективность ирригации корневого канала
Шприц «А»
0,3(30G)*24
«HSW»

Шприц «Б» 0,4(27G)*38 «Эндонидл»

Шприц «В» 0,33*13
«Луер»

Эндоблок №1
6% конусность

низкая

низкая

неэффективная

Эндоблок №2
8% конусность

высокая

высокая

низкая

Эндоблок №3
2% конусность

низкая

неэффективная

неэффективная

Выводы:
1. Сегодня самым доступным и высокоэффективным методом медикаментозной обработки системы корневого канала является ирригация из шприца через эндодонтическую иглу.
2. Эффективность ирригации зависит от конусности корневого канала и соответствия параметров эндодонтической иглы и корневого канала.
Литература
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ИССЛЕДОВАНИЕ РН СОВРЕМЕННЫХ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ
ПРЕПАРАТОВ
Научный руководитель ассист. А. С. Редер
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PH ANALYSIS OF MODERN CALCIUM-CONTAINING PREPARATIONS
Tutor assistant A. S. Reder
Department of 2nd Therapeutical Dentistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье отражены результаты опроса студентов и врачей-стоматологов о предпочтениях в использовании кальцийсодержащих препаратов, а также результаты исследования рН
применяемых на практике препаратов, содержащих кальций.
Ключевые слова: кальцийсодержащие препараты, рН.
Resume. The article contains the results of a survey of students and dentists on preferences for
calcium-containing preparations, as well as the results of a pH analysis of calcium-containing-preparations.
Keywords: calcium-containing preparations, pH.

Актуальность. В последние годы появилось много публикаций о применении
кальцийсодержащих препаратов в практической стоматологии. При консервативном
лечении обратимых форм пульпита стало возможным сохранение живой пульпы, при
лечении хронических апикальных периодонтитов появилась возможность эффективного лечения и сохранения 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 образование репаративного дентина и антибактериальные свойства, так как гидроксид-ионы обеспечивают поддержание высоких значений рН.
Также существует мнение, что после вскрытия тубы и последующего хранения
препаратов кальция в форме пасты, происходит постепенное уменьшение значений
рН и, следовательно, снижение эффективности препаратов данной формы. В своем
исследовании мы решили проверить, изменяются ли значения рН кальцийсодержащих препаратов в ходе их хранения.
Цель: исследовать рН широко применяемых на клиническом приеме кальцийсодержащих препаратов и определить различия в значениях рН в зависимости от
формы препаратов.
Задачи:
1. Провести опрос среди студентов и врачей-стоматологов о предпочтениях в
использовании кальцийсодержащих препаратов;
2. Определить рН широко применяемых на клиническом приеме кальцийсодержащих препаратов;
3. Установить различия значений рН в зависимости от формы препаратов;
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4.аПроверить, происходит ли снижение показателей рН в ходе хранения вскрытых упаковок кальций содержащих препаратов.
Материал и методы. Нами был проведен опрос среди студентов и врачей-стоматологов о предпочтениях в использовании кальцийсодержащих препаратов на клиническом приеме.
А также нами с помощью лакмусовых индикаторов были определены значения
рН 3-ех групп кальцийсодержащих препаратов – на основе гидроксида кальция, МТА,
биокерамики: «Кальцевит» (паста), «Апексдент» (паста), «Кальцетин» (паста),
«Calxyl» (паста), «Sure-Seal Root» (паста), «Metapex» (паста), «Metapaste» (паста),
«Кальцетин» (порошок), «Канал МТА» (порошок), «Триоксидент» (порошок).
Результаты и их обсуждение. В анкетировании приняли участие 102 человека.

Рис. 1 – Пол респондентов

Рис. 2 – Профессия респондентов

Рис. 3 – Виды используемых кальцийсодержащих препаратов
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Рис. 4 – Применение препаратов на основе гидроксида кальция

Рис. 5 – Формы препаратов

Рис. 6 – Предпочтения респондентов в использовании кальцийсодержащих препаратов

Интерпретация значений рН кальцийсодержащих препаратов, определенных с
помощью лакмусовых индикаторов, по прилагаемой цветовой шкале дала следующие
результаты:
Табл. 1. Значения рН исследуемых кальцийсодержащих препаратов
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Препарат

Значение рН

Кальцевит (паста)
Канал МТА (порошок)
Кальцетин (порошок)
Апексдент (паста)
Кальцетин (паста)
Calxyl (паста)
Metapex (паста)
Metapaste (паста)
Триоксидент (порошок)
Sure-Seal Root (паста)

12,5
12,5
12,0
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
10,0

Выводы:
1. Наиболее широко на клиническом приеме респонденты использовали препараты на основе гидроксида кальция (89,2% респондентов), наименее широко – препараты на основе биокерамики (16,7%);
2. Чаще всего препараты на основе гидроксида кальция респонденты использовали в качестве внутриканальных вложений (90,6%);
3. Наиболее предпочитаемая форма кальцийсодержащих препаратов у опрашиваемых – паста, изготовленная в заводских условиях (71,4%);
4. На клиническом приеме респонденты чаще всего использовали препараты
«Апексдент» (паста) и «Триоксидент» (порошок) – 79,4% и 77,3% респондентов соответственно;
5. Наибольшее значение рН было установлено у препаратов «Кальцевит» (паста) – 12,5 (на основе гидроксида кальция), «Канал МТА» (порошок) – 12,5 (на основе
МТА), наименьшее – у препарата «Sure-Seal Root» (паста) – 10,0 (на основе биокерамики);
6. Существенных различий в значениях рН кальцийсодержащих препаратов
разных форм (паста и порошок) не выявлено;
7. В ходе хранения кальцийсодержащих препаратов не происходит значительного снижения показателей рН.
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Я. Д. Хвалёнов, Е. А. Барановский
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ
НА НАЛИЧИЕ РАДИАЛЬНЫХ ТРЕЩИН ПОСЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ РАЗЛИЧНЫМИ СИСТЕМАМИ ЭНДОДОНТИЧЕСКИХ
МАШИННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Научные руководители: ассист. В. Г. Девятникова,
канд. мед. наук, доц. О. Г. Мальковец
2-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Y. D. Khvalionau, E. A. Baranovskiy
EXPERIMENTAL ANALYSIS OF ROOT CANALS FOR RADIAL CRACKS
AFTER MECHANICAL TREATMENT WITH DIFFERENT SYSTEMS OF
ENDODONTIC MACHINE TOOLS
Tutors: graduate V. G. Devyatnikova. professor O. G. Malkovets
Department of 2nd Therapeutical Dentistry
Belarusian State Medical University

Резюме. В исследовании проведена сравнительная оценка механической обработки корневого канала эндодонтическими системами с различной конусностью и оценен потенциальный эффект конусности эндодонтических инструментов на образование трещин дентина корня ex vivo.
Было изучено влияние механической обработки на глубину проникновения ирриганта в дентинные
канальцы.
Ключевые слова: конусность, механическая обработка, трещины, эндодонтические инструменты, глубина проникновения ирриганта.
Resume. The mechanical treatment of the root canal with endodontic systems with different tapers
and impaction the potential effect of the tapering of endodontic instruments on the formation of root dentin
cracks ex vivo are compared. The depth of penetration of the irrigant into the dentinal tubules, depending
on the system of rotary endodontic instruments was studied.
Keywords: taper, machining, cracks, endodontic instruments, irrigant penetration depth.

Актуальность. В последнее время роторные файлы получили большое распространение благодаря их высокой режущей способности, прочности и более быстрой
работе, по сравнению с ручными инструментами, но не смотря на все преимущества
данные инструменты имеют и свои недостатки. Один из них – повышенное давление,
оказываемое на стенки 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.
Микробиологические исследования флоры корневых каналов свидетельствуют
о том, что бактерии, присутствующие в эндодонте, можно найти в основном пространстве корневого канала, в боковых каналах и дентинных тубулах. Согласно литературным данным, глубина бактериальной контаминации дентинных канальцев варьирует от 150 мкм до половины толщины стенки корня. Существует также разница в
степени инвазии микроогранизмами дентина: максимальная бактериальная инвазия
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определяется в цервикальной и средней трети, с глубиной поражения до 200 мкм. Инвазия канальцев в апикальной трети характеризуется средней степенью инфицирования с максимальной глубиной поражения в 60 мкм [1].
На глубину поражения корневого дентина также влияет и возраст пациента. Согласно данным Kakoli et al. (2009) микробная инвазия в канальцы выше у молодых
людей, чем у пожилых. Это можно объяснить наличием большего количества склеротических дентинных канальцев в дентине зубов пожилых людей на любом уровне
корня. Зависимость пенетрации бактерий от диаметра дентинных канальцев также
установлена. Склеротические или облитерированные канальцы могут физически препятствовать бактериальной инвазии и приводить к региональным различиям в бактериальной инвазии дентина.
Исследования in vitro показали, что S. sanguis в среднем способен проникать в
стенку корневого канала на 382 мкм, в то время как Prevotella intermedia способна
проникать лишь на глубину 26 мкм. Enterococcus faecalis, часто обнаруживаемый при
неудаче эндодонтического лечения, проникает на глубину от 10 до150 мкм [2]. В другом исследовании полученная глубина проникновения E. faecalis составила в среднем
193.9 ± 15.3 мкм.
Также изучается способность грибов проникать в дентинные канальцы. Так,
Candida albicans обладает сниженной способностью к проникновению в канальцы по
сравнению с бактериями. Вероятно, это связано с сравнительно бóльшим размером
бластопор и гиф гриба [3].
Целью механической обработки, помимо механического удаления инфицированного дентина и распада пульпы, является подготовка пространства канала для облегчения антисептической обработки канала ирригантами. Однако посредством механической обработки удаляется только малая часть инфицированного дентина.
Элиминация микробов во время лечения опирается на эффективную механическую и антисептическую обработку корневого канала, без которых невозможно качественное эндодонтическое лечение. Открытие дентинных канальцев при механической обработке способствует проникновению в них ирриганта, а сформированная инструментами конусная форма корневого канала облегчает эвакуацию жидкости и снижает риск выведения инфицированных масс за верхушку. Таким образом, глубина
проникновения эндодонтических ирригантов в дентинные канальцы существенно
определяет результат лечения корневых каналов [4].
В результате механической обработки корневого канала образуется смазанный
слой, состоящий из остатков дентина и органических компонентов, таких как пульпа,
отростки одонтобластов, некротический дебрис, микроорганизмы и продукты их метаболизма. В настоящее время недостаточно изучен вопрос о влиянии механической
обработки корневого канала на эффективность последующей медикаментозной обработки. Современный протокол окончательной медикаментозной обработки корневого
канала включает использование 17% раствора этилендиаминтетрауксусной кислоты
(ЭДТА) и 3% или 5,25% раствора гипохлорита натрия (NaOCl) в зависимости от клинической ситуации.
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Полноценный доступ ирриганта к стенкам корневого канала на всем протяжении
напрямую зависит от проведенной механической обработки.
Формирование конусного корневого канала облегчает проникновение ирриганта на всем его протяжении, способствует трехмерной обтурации всей системы корневого канала. Однако во время механической обработки нередко возникают осложнения, сопровождающиеся повреждением корневого дентина, такие как перфорации,
формирование апикального уступа (зиппинг корневого канала), трещины корневого
дентина, фрактуры корня, которые являются входными воротами для инфекции и
ухудшают прогноз лечения [5].
Цель: сравнить влияние роторных эндодонтических систем на образование радиальных трещин дентина и оценить эффективность механической окработки апикальной части корня зуба ex vivo.
Задачи:
1. Оценить влияние конусности эндодонтических инструментов на образование
трещин дентина апикальной части корня ex vivo.
2. Сравнить эффективность механической обработки корневого канала в апикальной трети эндодонтическими системами с различной конусностью.
Материал 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 механическая обработка корневого канала. Зубы первой (контрольной) группы обрабатывали ручными 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 медикаментозная обработка 3% NaOCl (Parcan, Septodont) и 17% этилендиаминтетрауксусной кислотой (Эндожи №2 ВладМиВа). Все образцы окрасили спиртовым раствором метиленового зеленого (1%) в течение суток. По истечении срока экспозиции в красителе,
была проведена повторная ирригация 3% раствора гипохлорита натрия.
Все образцы исследовали на стереомикроскопе Leica MS5 под 2,5-кратным увеличением с последующим фотографированием образцов. Фиксировали наличие радиальных трещин дентина, проводили измерение глубины слоя дентина с обесцвечиванием красителя в образцах. Результаты были проанализированы и статистически обработаны с помощью программ Microsoft Office Excel и Statictica 10 с применением
непараметрических методов.
Результаты и их обсуждение. При исследовании на стереомикроскопе обесцвечивание окрашивания образцов наблюдалось во всех группах. Наименьшее значение глубины обесцвечивания наблюдалось в контрольной группе (M=133,74±56,56).
В группах с машинными инструментами среднее значение глубины обесцвечивания
составило 287,1±107,5 (ProTaper Next), 246,26±68,63 (ProTaper Universal), 257,8±91,8
(iRaCe), 261,26±101,29 (XP-endo), различия среди групп статистически незначимы
(p>0,05) (таблица 1).
1667

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Табл. 1. Глубина обесцвечивания дентинных канальце
Ручные инструProtaper Next
Azure
менты

iRaCe

M±SD
(мкм)

133,74±56,56

287,1±107,5

246,26±68,63

257,8±91,8

Max

259

623

602

637

Min

58

122

115

133

При сравнении контрольной и опытных групп, различия в глубине проникновения ирриганта статистически значимы (p<0,05). После обработки каналов ручными
эндодонтическими инструментами в исследуемых образцах, при изучении под микроскопом радиальные трещины не были обнаружены. Трещины корневого дентина
определялись во всех группах, кроме контрольной. Частота образования трещин была
наибольшей в образцах обработанных эндодонтической системой ProTaper Next с конусность 7% (35%), наименьшей – при обработке системой Azure с конусностью 4%
(15% ). (таблица 2).
Табл. 2. Результаты исследования образцов на наличие трещин дентина.
Ручные инструменты
iRaCe
Azure
30/0,02
30/0,04
30/0,04

ProTaper Next
30/0,07

Количество
исследуемых
образцов
(N)

20

20

20

20

Количество
образцов с
трещинами

0

4

3

7

%

0%

20%

15%

35%

Выводы:
1. Результаты показывают, что независимо от структуры файла, все машинные
системы в различной степени могут вызывать повреждения.
2. Машинные эндодонтические системы показали наилучшие результаты глубины проникновения ирриганта в дентинные канальцы по сравнению с ручной обработкой (p<0,05);
3. 4% конусность является оптимальной для эффективной механической подготовки апикальной трети корневого канала к медикаментозной обработке
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А. И. Цыгыра
РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ СО СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ШКОЛ
ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Научный руководитель ассист. А. В. Киреев
Кафедра травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных ситуаций
Государственная образовательная организация высшего профессионального
образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М.
Горького»,
г. Донецк
А. I. Thygyra
REHABILITATION OF CHILDREN WITH SCOLIOTIC DISEASE
IN THE CONDITIONS OF SPECIALIZED SCHOOLS
OF ORTHOPEDIC PROFILE
Tutor assistant A. V. Kireev
Department of Traumatology, Orthopedics and Surgery of Extreme Situations
State Educational Organization of Higher Professional Education
"M. Gorky Donetsk National Medical University", Donetsk
Резюме. Реабилитация детей больных сколиозом осуществлялась школами
ортопедического профиля. Дети обследовались клинически, лабораторно, инструментально.
Комплексное лечение обеспечило эффективную лечебную помощь при коррекции сколиотической
болезни у детей.
Ключевые слова: больные,реабилитационные меры, обследование, сколиоз, лечение.
Resume. Rehabilitation of children with scoliosis was carried out by orthopedic schools. The
children were examined clinically, laboratory, instrumentally. The complex treatment provided effective
treatment for stabilizing and correcting scoliotic disease in children.
Keywords: patients, rehabilitation measures, examination, scoliotic, therapy.

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, позволитпроизвести коррекцию осанки и снизить риск
развития неврологической симптоматики, нарушения сердечно-сосудистой и
дыхательной функций, и предупредить раннюю инвалидизацию больных.
Задачи:
1. Оценить влияние комплексного лечения, осуществляемого школами
ортопедического профиля, на общее состояние исследуемой группы больных.
2. Остановить прогрессирование заболевания, добиться стабильности и
компенсации сколиотической деформации.
3. Предупредить раннюю инвалидизацию больных.
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Материал и методы. Под наблюдением находилось 200 детейиз
специализированных школ. Из них: с 1 степенью – 169 детей, со 2 степенью – 23
ребенка, с 3 степенью – 5 детей, с 4 степенью – 4 ребёнка (рисунок 1).

1 ст.

2 ст.

3 ст

4 ст

Рис. 1 - Распределение детей по степени сколиоза

Дети обследовались клинически, лабораторно, рентгенологически и
инструментально на всех этапах лечения. Всем детям проводили исследование
функции органов дыхания методом спирографии, сердечно – сосудистой системы методом ЭКГ (электрокардиографии), выполняли рентгенологическое и
рентгенофункциональноеисследование позвоночника (таблица 1, 2, 3), изучали
биоэлектрическую активность мышц туловища, живота.
Табл. 1. Шкала оценки по данным Ro – исследования
№
Вид
Дуга
Дуга
Дуга
п/
деформации,
искривлени по исривления искривлени
п
её
Коббу
по
я по
локализация
Фергюссон
Казьмину
у
1 Шейно
– _____________ ________
________
грудной
_
левосторонни
й сколиоз

Индекс
стабильност
и по
Казьмину

Ротация
позвонка (ов-), уровень

________

Да
Нет
___________
_

Табл. 2. Шкала оценки по данным Ro – исследования
№ п/п Вид деформации, её Наличие
и Тест
локализация
уровень
Рисера
компенсаторных
дуг

Признак
Признак Кона,
Мовшовича и уровень
его уровень

Шейно – грудной Да
Нет
левосторонний
_____________
сколиоз

Да
Да
Нет
Нет
_____________ _____________

1

1
_________
2
_________
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3
_________

Табл. 3. Шкала оценки по данным Ro – исследования
№ п/п Вид деформации, Спондило Спондилол
её локализация
лиз,
истез,
уровень
уровень

1

Шейно – грудной Да
левосторонний
Нет
сколиоз

Spinna bifi- Люмбали
da, уровень зация,
уровень

Сакрализаци
я, уровень

Да
Нет Да
Нет Да
__________ __________ Нет
________

Да
Нет
___________
истин.
псевдо.

На более длительное лечение отбор детей проводили с учетом данных
обследований. В эту группу вошли 6 детей с прогрессирующими сколиозами, 4
детей - с большой степенью искривления, 23 ребёнка -со 2 и 3 степенью
искривления, 20 детей - с выраженной функциональной недостаточностью связочно
– мышечного аппарата позвоночника и предстоящим периодом бурного роста
костного скелета, 35 детей - с умеренно прогрессирующим сколиозом в
предпубертатном и пубертатном периодах, 10 детей - с выраженными нарушениями
функции органов дыхания, сердечно – сосудистой системы и значительным
отставанием костного возраста от календарного. За время нахождения детей в
специализированных школах использовалось лечебное плавание с применением
элементов корригирующей гимнастики в бассейне[1]. В комплексе консервативного
лечения назначалась лечебная гимнастика, массаж мышц спины и живота,
физиотерапевтические методы лечения (теплолечение, электростимуляция мышц
спины, электрофорез с растворами йодида калия и хлорида кальция, общее
ультрафиолетовое облучение), а также дифференцированный режим в классе и во
время самоподготовки: полная разгрузка позвоночника – обучение лёжа,
смешанный режим – письменные уроки выполнялись сидя за партой, устные – лёжа
на кушетке, обычный режим – все уроки выполнялись сидя за партой. Проводилась
как общеукрепляющая, так и специальная, корригирующая лечебная гимнастика.
Упражнения подбирались индивидуально для каждого больного. Занятия
проводились строго дифференцированно в зависимости от возраста и
тренированности мышц больного: для слабых больных – 30 минут, для сильных – 45
минут два раза в день.
Каждому больному с 1-й и 2-й степенью сколиоза было подобрано
индивидуальное консервативное мероприятие состоящее из: соблюдения
ортопедического разгрузочного режима – лечение положением (проведение
школьных занятий на специально оборудованной кушетке, ношение
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ортопедического корсета и т. д.); общего оздоровления организма больного ребёнка:
полноценное питание, закаливание и т. д.; выработки индивидуального статико –
динамического режима – исключение порочных поз, соблюдение оптимальной
двигательной активности; функционального исправления деформации позвоночника
и грудной клетки лечебной гимнастикой и плаванием [2].
Например, при врожденном сколиозе у 7 детей, обусловленном наличием
активного полупозвонка, косого стояния первого поясничного и первого
крестцового позвонка, асимметричной люмбализации и сакрализации, лечебная
физкультура была резко ограничена. У 50 детей с ранними формами (1-й и 2-й
степенью) сколиоза, с незначительно выраженной патологической ротацией,
лечебная гимнастика включала асимметричные движения, направленные на
устранения патологической ротации, но при строгом индивидуальном подходе. У
160 детей при сколиозе 1 степени - лечебная гимнастика, в комплексе с другими
методами профилактического и функционального лечения, улучшила мышечный
тонус и силу мышц, а также у 40 больныхуменьшила искривление. Занятия в школе
и подготовку домашних заданий дети выполняли лежа на специальных кушетках (с
1-й и 2-й степенью - 192 ребёнка, ас 3-й степенью - 5 детей).
Наличие в школах плавательного бассейна обеспечило проведение
трехкратного лечебного плавания в неделю, что способствовало укреплению мышц
туловища и увеличению дыхательной функции лёгких у 80 детей с 1-й и 2-й
степенью искривления [1].
Критерии оценки результатов лечения больных: 1) динамика искривления
позвоночника; 2) показатели силы; 3) биоэлектрическая активность мышц
туловища; 4) объективные данные, характеризующие легочную вентиляцию и
гемодинамику сердечно – сосудистой системы [3].
Результаты и их обсуждение. При клиническом обследовании детей в
возрасте от8 до 14 лет (с грудным типом сколиоза 2 и 3 степени - 36 детей, с
комбинированным - 30 детей, с грудопоясничным - 63 ребёнка)определялось
незначительное приглушение 1 тона на верхушке сердца, дыхательная аритмия,
умеренная тахикардия, на ЭКГ отмечалось изменение зубца R в виде зазубренности,
снижение амплитуды комплекса QRS, снижение зубца Т. У 93 детей отмечалась
сосудистая гипертензия и повышение пульсового давления. После проведения
лечебных мероприятий у 40 детей с грудным и грудопоясничным типом сколиоза
отмечалось исчезновение дыхательной аритмии и тахикардии на ЭКГ - нормальный
комплекс QRST. У 15 детей с комбинированным типом сколиоза 2-3 степени
отмечалось сохранение умеренной тахикардии и дыхательной аритмии, на ЭКГамплитуда комплекса QRST оставалась сниженной. У 9 детей отмечалась умеренная
сосудистая гипертензия.
При изучении состояния аппарата внешнего дыхания у 30 детей была
выявлена скрытая недостаточность функции внешнего дыхания: с 1 степенью – 20
детей; со 2 степенью – 5 детей; с 3 степенью - 5 детей. У 18 детей после лечения с 12 степенью ДН (дыхательной недостаточности) отмечено улучшение. У 3 детей с 3й степенью - с незначительным улучшением. У 2 детей с 3-й степенью - без
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улучшения. Был принят стандартный режим максимальной разгрузки (18 - 19 часов
в сутки). У 65 детей с нефиксированными грудными сколиозами и торсией
позвонков (более 10°) применяли функциональное лечение корсетом ЦИТО, из них у 45 детей отмечено улучшение, коррекция осанки до 6-7°, в остальных случаях
нестабильного сколиоза назначали фиксирующие и корригирующие корсеты.У 60
детей с вершиной искривления позвоночника на Th 11-12 назначали тренировку
подвздошно – поясничной мышцы по Кону. При наличии контрактуры данной
мышцы - у 10 детей лечение дополняли назначением горячих шерстяных
укутываний с последующим применением комплекса корригирующих и
деторсионных упражнений. У 45 детей с функциональной недостаточностью мышц
позвоночника, с искривлением в 10° и более, применяли миоэлектростимуляцию
мышц туловища на выпуклой стороне искривления. При наличии асимметрии
биоэлектрической активности мышц выпуклой и вогнутой стороны искривления при всех типах сколиозов 1 и 2 степени - 52 детям
назначали электрофорез с АТФ (аденозинтрифосфатом), кокарбоксилазу, витамин
В1. Это позволило добиться коррекции в 6-7° у 40 детей с 1-2 степенью[4].
При назначении упражнений придерживались следующих положений:
- занятия проводили в положении разгрузки позвоночника;
- исключение упражнений на сближение лопаток и чистые висы;
при плоской спине и грудном лордозе назначали упражнения,
способствующие выработке грудного кифоза;
- при усиленном поясничном лордозе стремились к его сглаживанию;
- при сколиозе с тремя вершинами назначали симметричные упражнения.
Наряду с лечебной гимнастикой проводился массаж мышц спины и живота.
Курс массажа (25 – 30 процедур) повторялся через 1 – 2 месяца. У 87 детей 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
физиопроцедурудалось остановить прогрессирование заболевания, добиться
стабильности и компенсации позвоночника.У больных с 3 – 4 степенью сколиоза,
соблюдавших режим максимальной разгрузки, отмечен самый высокий показатель
прогрессирования. У 60 детей, с 1-й и 2-й степенью, находившихся на смешанном
режиме, отмечен самый высокий процент не прогрессирования по сравнению с
детьми других режимов.
Выводы:
1. Комплексное лечение оказало положительное влияние на общее состояние
всех больных независимо от типа и степени сколиоза. У значительного большинства
больных удалось остановить прогрессирование заболевания, добиться стабильности
и компенсации позвоночника, а в 35% случаев достичь и коррекции его
деформации.
2. При сколиозах 2 – 3 степени целесообразно применение ортопедического
корсета, особенно при выраженной мобильности позвоночника, что позволит
остановить прогрессирование процесса.
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3. Больных с 4-й степенью сколиотической болезни направляют на
хирургическое лечение. Наличие у больного 4-й степени сколиотической болезни
при отсутствии противопоказаний к оперативному лечению следует признать
серьёзной ошибкой врачей, наблюдающих ребёнка по месту жительства.
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CORRECTION FOR HAMMER TOE DEFORMITY
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Department of Traumatology and Orthopaedics
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Резюме. Работа посвящена хирургическому лечению молоткообразной деформации
пальцев стопы. Выделены различные варианты молоткообразнойдеформации, проанализированы
основные методы оперативной коррекции. Выбор хирургической методики должен
осуществляться с учетом варианта имеющейся деформации, степени ее выраженности, а также
включать реконструкцию поперечного свода стопы.
Ключевые слова: стопа, молоткообразные пальцы, хирургическое лечение.
Resume. The work is devoted to the surgical treatment of hammer toe deformity. Various variants
of hammer toe deformity are highlighted, the main methods of surgical correction are analyzed. The
choice of the surgical technique should be carried out taking into account the variant of the existing deformity, the degree of its severity, and also include the reconstruction of the transverse arch of the foot.
Keywords: foot, hammer toes, surgical correction.

Актуальность. Молоткообразная деформация пальцев стопы является частой
патологией и встречается до 30% у пациентов с поперечным плоскостопием в
сочетании с вальгусной деформацией I пальца[1, 2]. Пациенты часто предъявляют
жалобы на выраженный косметический дефект, постоянные боли при ходьбе,
трудности с выбором и ношением обуви. Консервативные методы лечения, как
правило, не дают стойкого положительного эффекта, так как не устраняют причину
деформации. Заболевание характеризуется прогрессирующим течением и нередко
приводит к нарушениям нормальной биомеханики ходьбы.
Проблема совершенствования методов оперативного лечениямолоткообразной
деформации пальцев стопы до настоящего времени остаетсяне до конца
решенной[2, 3, 5].При выборе метода лечения часто не учитываютсявид
деформации, ее степень, а также индивидуальные особенности стопыпациента.
Цель: улучшение исходовлечениямолоткообразных пальцевстопы путем
разработки дифференцированной хирургической тактики в зависимости от варианта
рассматриваемой патологии.
Задачи:
1.Выделить основные варианты деформации средних пальцев стопы.
2.Определить наиболее оптимальные хирургические методики при различных
вариантах молоткообразной деформации.
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3.Проследить отдаленные результаты проведенного оперативного лечения.
Материал и методы. В работе использованы результаты оперативного
лечения 50 пациентов (41 женщины и 9 мужчин) в возрасте от 20 до 80 лет,
госпитализированных в ортопедо-травматологические отделения УЗ «6-я ГКБ г.
Минска» с 2017 по 2020 годы. Оперировано 95молоткообразно деформированных
пальцев на 74 стопах. В 69 случаях проводилась коррекция только II пальца стопы,
в 16 случаях – II и III, в 10 – II, III и IV пальцев одномоментно. Значительно реже
встречались другие сочетания оперированных пальцев. В большинстве случаев (на
65 стопах) одновременно выполнялась и коррекция поперечного свода стопы путем
примененияразличных остеотомий I плюсневой кости, а также комбинированной
методики, сочетающей остеотомию и транспозицию приводящей мышцы большого
пальца.
Результаты и их обсуждение. Выделены различные варианты деформации
пальцев стопы[4] (рисунок 1).

Рис. 1 – Варианты молоткообразной деформации пальцев стопы:
а – разгибательный; б – сгибательный в ПМФС;
в – сгибательный в ДМФС; г – сгибательно-разгибательный

Разгибательный вариант (рис. 1 а) характеризуется разгибательной установкой
основной фаланги в плюснефаланговом суставе (ПФС) различной степени
выраженности, при этом дистальный отдел деформированного пальца не касается
поверхности опоры. Этот вариант наблюдался нами в 12,7 % случаев.
При сгибательном варианте основным элеменом является сгибание в
проксимальном межфаланговом суставе (ПМФС). Это и есть собственно
молоткообразный палец – hammertoe(рис. 1 б). В наших наблюдениях он составил
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37,9 %.Для сгибательного варианта в дистальном межфаланговом суставе (ДМФС)
характерно сгибание дистальной фаланги(рис. 1 в). При этом формируется
крючковидный палец – mallettoe (2,1 %).
Сгибательно-разгибательная деформация (рис. 1 г) характеризуется
переразгибанием в плюснефаланговом и сгибанием в проксимальном
межфаланговом (реже – и в дистальном межфаланговом) суставе – так называемый
когтистый палец – clawtoe. Мы наблюдали его в 47,3 % случаев.
При нефиксированной умеренно выраженной молоткообразной установке на 8
пальцах (8,4 %) проводили только мягкотканную коррекцию на сухожильнокапсульном
аппарате,
которая
состояла
в
тыльной
капсулотомии
плюснефалангового сустава (ПФС), Z-образном удлинении длинного и тенотомии
короткого разгибателей пальца с последующей фиксацией спицами в
корригированном положении.
Фиксированный сгибательныйвариант молоткообразной деформации на
уровнепроксимального межфалангового сустава (ПМФС) в 36 случаях (37,9 %)
являлся показанием для резекции головки основной фаланги пальца по Гоману[1, 2]
(рисунок 2).

Рис. 2 – Резекцияголовки основной фаланги II 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 частым
формированием в послеоперационном периоде так называемого «болтающегося»
пальца. При сгибательно-разгибательном варианте деформации на 8 пальцах (8,4 %)
выполняли полную либо частичную резекцию головки соответствующей плюсневой
кости, однако основным вариантом оперативного пособия в 29 случаях(30,5 %)
являлись укорачивающие остеотомии средних плюсневых костей по Weil или
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Helal[4, 5] (рис. 3), при необходимости, дополненные резекцией головки основной
фаланги пальца по Гоману.

Рис. 3 – Укорачивающие остеотомии средних плюсневых костей по Weil

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 %), удовлетворительные – на 8 (14,0 %), неудовлетворительные – на 4 (7,0
% наблюдений).
Выводы:
1. Существуют различные варианты молоткообразной деформации пальцев
стопы.
2. Выбор вида хирургического пособия при данной патологии должен
определяться вариантом имеющейся деформации, степенью ее выраженности и
фиксированности.
3. Стабильная коррекция молоткообразной деформации пальцев возможна
только при реконструкции поперечного свода стопы.
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2011. – № 2. – С. 355–357.
2. Карданов, А. А. Хирургия переднего отдела стопы в схемах и рисунках / А. А. Карданов.
– Москва: Издательский Дом «МЕДПРАКТИКА-М», 2012. – 144 с.
3. Привалов, А. М. Современные возможности хирургической коррекции молоткообразной
деформации пальцев стопы / А. М. Привалов // Казанский медицинский журнал. – 2017. – Том98,
№ 2. – С. 296– 299.
4. Прозоровский, Д. В. Дифференцированный подход к лечению молокообразных
деформаций пальцев стопы у взрослых / Д. В. Прозоровский, К. К. Романенко, Д. В. Ершов //
Травма. – 2014. – Том 15, № 2. – С. 125–129.
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ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОМПЬЮТЕРНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Научные руководители д-р мед. наук, доц. П. И. Беспальчук
Кафедра травматологии и ортопедии
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KNEE ORTHROPLASTY USING COMPUTER NAVIGATION TECHNOLOGY
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Резюме. Целью работы являлось улучшение результатов эндопротезирования коленного
сустава с использованием компьютерной навигационной технологии у 62 пациентов на 62
коленных суставах. Исходы эндопротезирование изучены у 62 пациентов на 62 коленных
суставов. Отличные результаты составили 84%, хорошие – 8%, удовлетворительные – 8%.
Неудовлетворительные исходы 0% случаев.
Ключевые слова: коленный сустав, эндопротезирование, артроз коленного сустава,
компьютерная навигация, контрактура коленного сустава.
Resume. The aim of the work was to improve the results, knee replacement using computer
navigation technology in 62 patients per 62 knee joints. Endoprosthetics outcomes were studied in 62
patients on 62 knee joints. Excellent results were 84%, good - 8%, satisfactory - 8%. Poor outcomes
were 0% of cases.
Keywords: knee joint, endoprosthetics, arthrosis of the knee joint, computer navigation, contracture of the knee joint.

Актуальность. Гонартроз - хроническое прогрессирующее дегенеративнодистрофическое заболевание коленного сустава, характеризующееся деструкцией
суставного хряща, изменениями суставных поверхностей эпифизов костей и
околосуставных мягких тканей.
Причины развития артроза разнообразны: травматические повреждения,
инфекционные заболевания суставов, нарушения обмена веществ, нераспознанные
аномалии развития, генетическая предрасположенность.
Распространенность гонартроза составляет до 10-12% среди пациентов всех
возрастов, 27% у пациентов старше 50, 97% - у пациентов старше 60 лет. Удельный
вес заболеваний и повреждений коленного сустава среди патологии опорнодвигательной системы растет.
Актуальность проблемы с каждым годом повышается, т.к. увеличивается
частота патологии и качество диагностики заболеваний коленного сустава.
Тотальное эндопротезирование коленного сустава (ТЭКС) – эффективный и
часто единственный способ восстановления утраченной функции конечности.
ТЭКС– это реконструктивное хирургическое вмешательство, заключающееся
в замещении патологически измененных сочленяющихся суставных поверхностей
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бедренной и большеберцовой костей (в некоторых случаях и надколенника) на
искусственные для ликвидации или уменьшения интенсивности болевого синдрома,
восстановления подвижности в коленном суставе и опороспособности нижней
конечности.
Несмотря на большой накопленный опыт ТЭКС, у 3% оперированных
пациентов нестабильность компонентов эндопротеза развивается уже в первые 3
года после операции, что связано с рядом причин.
Среди ранних и поздних осложнений эндопротезирования 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%).
Решения таковы:
Новые конструкции имплантатов → повышенная износостойкость
компонентов, большая амплитуда движений
Лучшее понимание роли связок → улучшение стабильности
Малоинвазивные хирургические методы → меньше боли, меньше
кровопотери, быстрая реабилитация, более короткое пребывание в стационаре,
меньше времени использования ходунков, более быстрое возвращение к
нормальному функционированию.
Использование компьютерной навигации→ улучшение стабильности
компонентов и функциональных результатов.
Цель: повышение эффективности первичного эндопротезирования коленного
сустава.
Задачи:
1. Определить особенности использования компьютерной навигации при
различных деформациях области коленного сустава, при его сгибательной
контрактуре или гиперэкстензии.
2. Провести сравнительный анализ полученного в результате хирургического
лечения баланса связок коленного сустава при навигационном и «стандартном»
эндопротезировании.
3. Изучить и сравнить клинические и рентгенологические результаты
эндопротезирования коленного сустава с использованием навигационной
технологии и с использованием «стандартной» методики.
4. Сформулировать показания для использования системы компьютерной
навигации при первичном эндопротезировании коленного сустава.
Материал и методы. 124 пациента (102 женщины и 22 мужчины) после
эндопротезирования коленного сустава, находившихся на лечении в УЗ «6 ГКБ г.
Минска» в 2019- 2020 годах.
Клинические результаты хирургического лечения пациентов с остеоартрозом
коленного сустава с и без применения системы компьютерной навигации.
124 пациента (все с гонартрозом III-IV-стадии) были в возрасте от 51 до 83 лет
(медиана – 69 лет).
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Табл. 1. Общая характеристика базы клинических наблюдений
Возраст , лет

Количество больных
мужчины

всего
женщины

абс

%

абс

%

абс

%

50-60

1

0,8

12

9,7

13

10,5

61-70

10

8,05

52

42

62

50

71-80

9

7,25

34

27,4

43

34,7

Старше 80

2

1,6

4

3,2

6

4,8

всего

22

17,7

102

82,3

124

100

Результаты и их обсуждение.
Табл. 2. Собственные данные
Показатель

Группа
навигации

Стандартная
группа

Уровень
достоверности

69

71

p=0,84

уровня 32

35

p=0,74

Клинические признаки незначительной и 3 (4,8 %)
умеренной связочной нестабильности (6
месяцев после операции), абс. (%)

7 (11,3 %)

p=0,07

Болевой синдром (ВАШ)

4,2

p=0,87

6 (9,6 %)

p=0,09

Длительность вмешательства, минут
Объем кровопотери (снижение
гемоглобина в течение суток, г/л)

4,3

Рентгенологические признаки мальпозиции 3 (4,8 %)
(>3о)
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Нестабильность компонентов (6 месяцев 0 (0 %)
после операции), абс. (%)
Другие осложнения (в течение 6 месяцев
после операции), абс. (%)

2 (3,2 %)

p=0,07

Другие осложнения (в течение 6 месяцев 2 (3,2 %)
после операции), абс. (%)

2 (3,2 %)

p=0,84

Табл. 3. Собственные данные (WOMAC)
Результат
Основная группа

Контрольная группа

Отлично (0-14)

52 (84 %)

44 (71 %)

Хорошо (15-28)

5 (8 %)

10 (16,1 %)

Удовлетворительно (29-38)

5 (8 %)

6 (9,7 %)

Неудовлетворительно (>38)

0 (0 %)

2 (3,2 %)

Всего

62 (100 %)

62 (100 %)

60
50
40
30
20
10
0

52
44

5

Отлично

10

Хорошо
Основная группа

5

6

Удовлетв.

0

2

Неудовл.

Контрольная группа

Граф. 1 - Собственные данные (WOMAC)

Средний срок наблюдения - 6 месяцев.
По продолжительности операции, степени выраженности болевого синдрома
времени использования костылей существенной разницы выявлено не было.
Интраоперационно в основной группе коррекция плоскости резекции после
навигационного контроля была произведена в 28 (45,2 %) случаях.
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Частота неправильного расположения компонентов и / или нарушений оси
конечностей более 3 градусов было значительно меньше в группе навигации: 3 (4,8
%) против 6 (9,6 %) в контрольной группе.
Выявлено всего 4 случая поверхностной инфекции (по 2 в каждой из группы) все они были успешно вылечены в течение 3 месяцев.
Была выполнена одна ревизионная операция в контрольной группе через 4
месяца из-за асептического расшатывания (с тяжелым варусным суставом до
операции и 5оварусного смещения большеберцового компонента после первой
операции).
По данным литературы и на основании собственных данных, использование
компьютерной навигации при различных деформациях области коленного сустава,
при его сгибательной контрактуре или гиперэкстензии оправданно, поскольку
позволяет достичь лучшего позиционирования компонентов без значимых потерь с
точки зрения длительности хирургического вмешательства, объема кровопотери и
частоты инфекционных осложнений.
Выводы:
1.
Использование
компьютерной
навигации
повышает
точность
пространственной ориентации компонентов эндопротеза коленного сустава во всех
плоскостях, что позволяет снизить вариабельность оси нижней конечности в
пределах ±3° с 9,6 % в контрольной группе до 4,8 % в основной группе.
2. Анализ функции коленного сустава, основывающийся на изучении
балльных шкал и рентгенологических данных свидетельствует о том, что
применение компьютерной навигации при ТЭКС достоверно приводит к лучшим
показателям на сроках до 3-6 месяцев после операции в сравнении с традиционной
хирургической техникой.
3. Компьютерная навигация может быть использована в большинстве
первичных ТЭКС за исключением пациентов с анкилозом тазобедренного сустава и
деформацией голеностопного сустава, позволяя добиться отличных результатов в
84%, хороших — в 8% и удовлетворительных - в 8% наблюдений. При диафизарных
деформациях бедренной и/или большеберцовой костей, а также обтурации их
костномозгового канала, её применение является методом выбора.
4. Компьютерная навигация позволяет при выполнении дистального спила
бедра учесть сгибательную контрактуру и гиперэкстензию коленного сустава, что
сокращает время при тестовых примерках и для достижения адекватной амплитуды
движений.
5. Навигация позволяет достичь высокоточной установки эндопротеза, более
адекватного баланса связок, что способствует стабильности сустава, уменьшает
болевой синдром и позволяет раньше по сравнению со стандартным
эндопротезированием получить хороший функциональный результат.
Литература
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ПЕРВИЧНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО
СУСТАВА ПРИ ДИСПЛАСТИЧЕСКОМ КОКСАРТРОЗЕ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. А. В. Мартинович
Кафедра травматологии и ортопедии
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M. A. Pryhodzka, A. G. Ramkov
PRIMARI TOTAL HIP ARTROPLASTY IN DISPLASTIC COXARTROSIS
Tutor associate professor A. V. Martinovic
Department of Traumatology and Orthopedics
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. На основании изученных литературных источников, медицинской документации
отобранных пациентов нами установлено, что в арсенале врача ортопеда при протезировании
тазобедренного сустава при диспластическом коксартрозе имеется ряд способов стабильной
прочной фиксации эндопротеза, выбор которых зависит от изменений костной ткани вертлужной
впадины и проксимального отдела бедра.
Ключевые слова: эндопротезирование, стабильна фиксация, диспластический коксартроз,
костная пластика, ацетабулярный компонент эндопротеза
Resume. Based on the studied literary sources and medical documentation of the selected patients,
we found that in the arsenal of an orthopedic surgeon, when prosthetics of the hip joint are in dysplastic
coxarthrosis, there are a number of methods for stable firm fixation of the endoprosthesis, the choice of
which depends on changes in the bone tissue of the acetabulum and proximal femur.
Keywords: endoprosthectics, stable fixation, dysplastic coxarthrosis, bone grafting, acetabular
component of endoprosthesis

Актуальность. Диспластический коксартроз (ДК) – наиболее тяжелая
патология тазобедренногосустава, а его частота, по разным оценкам, составляет от
21 до 80 % от всех случаев дегенеративных заболеваний данной локализации [1-2].
ОсобенностьюДКявляетсянетолькомолодойвозрастпациентов,быстроепрогрес
сированиезаболеванияиотсутствиеэффектаотконсервативноголечения,ноизначитель
ныеанатомические изменения как в вертлужной впадине, так и в области
проксимального отдела бедра [1-2].
Современные технологии эндопротезирования позволили значительно
повысить эффективность лечения при ДК, однако ортопед сталкивается с рядом
трудностей при выборе метода хирургического вмешательства и типа эндопротеза.
Поэтому,важный элемент успешной реконструкции тазобедренного сустава с
врожденной дисплазией - тщательное предоперационного планирование, которое
позволитиспользовать соответствующую реконструктивную технику, протез и
костный трансплантат [3].
Цель: на основании анализа медицинской документации, рентгенограмм
пациентов и медицинской литературы изучить возможности первичной стабильной
фиксации компонентов эндопротеза при диспластическом коксартрозе.
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Задачи:
1. Определить главные особенности ДК.
2. Изучить методики оперативного лечения для достижения первичной
стабильной фиксации эндопротеза при ДК.
3. На основании рентгенограмм и медицинской документации провести
ретроспективный анализ проводимого лечения.
4. Выяснить главные отличия протезирования при ДК от стандартного
эндопротезирования тазобедренного сустава.
Материал и методы. Для написания работы были использованы данные
медицинской документации, рентгенограммы до оперативного вмешательства и
после 46 пациентов, которым выполнено 48 эндопротезирований тазобедренного
сустава при диспластическом коксартрозе. Преобладали лица женоского пола - 32
пациента, что в 2.3 раза превысило число лиц мужского пола (14 лиц). Средний
возраст женщин составил 54 года, мужчин – 57,6.
В диагнозах пациентов выявлены следующие различия: двусторонний ДК был
выставлен 30 пациентам (67%), левосторонний ДК – 10 пациентам (23%),
правосторонний – 6 пациентам (10%).
Результаты и их обсуждение. У всех наших пациентов клинические
проявления коксартроза начались в молодом возрасте и отличались быстрым
прогрессированием при относительно малоэффективном консервативном лечении.
При
планировании
методики
эндопротезирования
пользовались
классификациейGrove (1979) и Hartofilaktidis (1988), поскольку в них подробно
учитываются анатомо-функциональные изменения в тазобедренном суставе. Кроме
того, в классификации Grove кроме описания состояния головки бедренной кости
во впадине, возможен процентный расчет краниального смещения головки, что
обусловлено изменениями вертлужной впадины. Так, при первом типе
проксимальное смещение составляет до 50 % от высоты головки, при втором – 50–
75%, при третьем – 75–100%, при четвертом – более 100 % (рисунок 1).

Рис. 1 – Классификация смещений головки бедра по Grove (1979)

Изменения проксимального отдела бедра проявляются в изменении величины
шеечно-диафизарного угла, изменении формы головки с шаровидной на
грибовидную (рисунок 2). Так же головка бедра в вертлужной впадине может
находится в положении антеторсии и ретроторсии.
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Рис. 2 – Изменения ШДУ бедренной кости при ДК (слева) и грибовидная форма головки
бедренной кости при ДК (справа)

Поэтому, в задачи протезирования тазобедренного сустава при ДК входило:
устранение вывиха/подвывиха бедренной кости, восстановление длины конечности,
установка ацетабулярного компонента в анатомически правильной позиции,
обеспечение полного покрытия чашки эндопротеза и стабильной прочной фиксации
– всёэто достигалось использованием определённых компонентов эндопротеза
тазобедренного сустава.
Протезирование приIст. по Groveхарактеризовалось тем, что костный запас
вертлужной впадины достаточен для имплантации полноразмерных компонентов
эндопротеза, с медиализацией дна вертлужной впадины (рисунок 3), либо были
использованы низкопрофильные компоненты, и в этом случае медиализация дна
впадины не проводилась (рисунок 4).

Рис. 3 – Протезирование при I ст. костный запас вертлужной впадины достаточный (слева) и
медиализация дна впадины (справа)
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Рис. 4 – Рентгенограмма пациента после эндопротезирования с использованием
низкопрофильных компонентов эндопротеза

Протезирование при II и III ст. по Grove осложнялось тем, что вертлужная
впадина имеет дефекты в стенках и крыше вертлужной впадины. Если дефект
имелся только в стенке впадины, или только в крыше, то в таких случаях применяли
пластику костных дефектов аутоспонгиозной губчатой тканью из резецированной
головки и шейки бедренной кости.
Если дефекты имелись одновременно и в крыше, и в стенках впадины, то
применялиукрепляющие опорные кольца Мюллера (рисунок 5), при установке
которых производили пломбировку дефектов аутоспонгиозной губчатой тканью из
резецированных головки и шейки бедренной кости.
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Рис. 5 – Рентгенограмма пациента после эндопротезирования с использованием опорного кольца
Мюллера

Дефекты проксимального отдела бедра устраняли правильным подбором
ножки эндопротеза. Если имелся дефект в вертельной области, то производили
пластику аутоспонгиозной губчатой тканью из резецированных головки и шейки
бедренной кости.
Стоит так же отметить, что при использовании как полноразмерных, так и
низкопрофильных компонентов эндопротеза для стабильной и прочной фиксации и
предупреждения вывихов ножки эндопротеза применяли противовывиховые
вкладыши чашек.
Полноразмерные компоненты эндопротеза имплантированы 26 пациентам
(56%), низкопрофильные – 13 пациентам (27%), опорные кольца Мюллера
применялись у 7 пациентов (17%). Противовывиховый вкладыш чашки применялся
в 16 случаях.
Пластика вертлужной впадины без использования опорного кольца
применялась в 10 случаях, что составило 23%, из них пластика всех стенок впадины
составила 36%, задней стенки – 9,4%, дна впадины – 18%, крыши впадины – 27%,
задне-верхней стенки – 9,6%.
На контрольных рентгенограммах – во всех случаях стабильная первичная
фиксация обоих компонентов протеза.
Выводы:
1. Особенностями диспластическогококсартроза являются молодой возраст,
быстрое прогрессирование заболевания, значительные анатомические изменения в
вертлужной впадине и проксимальном отделе бедра, а так же отсутствие эффекта от
консервативных методов лечения.
2. Для достижение первичной стабильной фиксации компонентов
протезаприменяются: противовывиховые вкладыши чашек и низкопрофильные
компонентов эндопротеза, реконструкция вертлужной впадины, реконструкция
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вертельной области, укрепляющие колец. Это обуславливает главное отличие
протезирования при ДК от стандартного эндопротезирования тазобедренного
сустава.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОК С
ПОВРЕЖДЕНИЕМ МОЧЕТОЧНИКА В ПРОЦЕССЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Е. И. Юшко
Кафедра урологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. N. Jeremiah, V. N. Hleb
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF PATIENTS WITH
URETERAL INJURY DURING GYNAECOLOGICAL OPERATIONS
Tutor professor E. I. Youshko
Department of Urology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проанализированы результаты обследования и лечения 19 пациенток в возрасте от
25 до 72 лет с повреждением мочеточника в процессе гинекологических операций. Структура
локализации повреждения: левый мочеточник – 11, правый – 6, оба – 2. Всем пациенткам диагноз
поставлен в послеоперационном периоде. Структура проведенных операций: 20
эндоурологических вмешательств, 5 реконструктивных операций из открытого доступа.
Ключевые слова: травма мочеточника, восстановительная хирургия, гинекология.
Resume. The results of examination and treatment of 19 patients aged 25 to 72 years with ureteral
damage during gynecological operations were analyzed. The structure of the lesion localization: left ureter – 11, right – 6, both-2. All patients were diagnosed in the postoperative period. The structure of the
performed operations: 20 endourological interventions, 5 reconstructive operations from open access.
Keywords: ureteral injury, reconstructive surgery, gynaecology.

Актуальность. Наиболее часто повреждение мочеточника (ПМ) имеет
ятрогенный характер – в 75% случаев [1]. При этом своевременная диагностика ПМ,
произошедшего в ходе гинекологических операцией, и выбор адекватного лечения
являются одними из наиболее сложных задач урологии [2].Частота распространения
ПМ в течение последних десятилетий увеличилась, главным образом, за счет
расширения показаний к оперативному лечению злокачественных образований
органов женской половой сферы и широким внедрением в практику
лапароскопических вмешательств[3].
Цель: повысить эффективность лечения пациенток с ПМ в процессе
гинекологических операций
Задачи:
1. Установить структуру оперативных вмешательств в гинекологии, в ходе
которых наиболее часто повреждался мочеточник.
2. Определить перечень диагностических процедур, наиболее эффективных в
выявлении ПМ.
3. Установить методы хирургического лечения ПМ наиболее часто
используемые в группе исследования.
4. Определить тактику ведения пациентов с ПМ после восстановления
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проходимости мочеточника и выписки из урологического стационара.
Материал 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. В ходе
исследования были проведены анализ доступной медицинской документации,
включая протокол операции в гинекологии, анамнеза жизни и анамнеза заболевания;
анализ жалоб и данных о сопутствующих заболеваниях; результаты объективного
исследования; оценка результатов рентгенологических, эндоскопических и других
исследований.
Результаты и их обсуждение. В день поступления в урологический
стационар всем пациентам было проведено комплексное обследование, для
установления диагноза, уточнения локализации повреждения и уровня ПМ,
основными составляющими которого были уретероцистоскопия, восходящая
уретеропиелография и экскреторная урография. У всех пациенток диагноз ПМ
установлен в послеоперационном периоде. В соответствии со временем установления
диагноза ПМ пациентки были разделены на 2 группы: в первой группе диагноз был
установлен в течение четырех суток со дня операции, во второй группе – позже
четырех суток со дня операции (диаграмма 1).

5 (26,3%)
14 (73,7 %)

В течение четырех суток со дня
операции
Позже четырех суток со дня операции
Диагр. 1 – Сроки установления диагноза повреждения мочеточника

ПМ произошло в ходе гинекологических операций, структура которых
представлена в таблице 1.
Табл. 1. Структура операций, в ходе которых произошло повреждение мочеточника
Название операции
Количество операций
Экстирпация матки по поводу фибромиомы
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%)

Структура локализации повреждения мочеточника представлена на диаграмме 2.
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2 (10,5%)

6 (31,6%)

11 (57,9%)

Повреждение правого
мочеточника
Повреждение левого
мочеточника
Повреждение обоих
мочеточников

Диагр. 2 – Локализация травмы мочеточника

В большинстве случаев мочеточник был поврежден на уровне нижней трети
(94,7%), реже – на уровне средней трети мочеточника (диаграмма 3).
1 (5,3%)

18 (94,7%)

Травма нижней трети мочеточника
Травма средней трети мочеточника
Диагр. 3 – Уровень травмы мочеточника

Всем пациенткам с ПМ было проведено хирургическое лечение. Методика
применяемой процедуры зависела в наибольшей степени от срока, в который было
диагностировано повреждение, а также локализация, протяженности и тяжести
травмы мочеточника. Основные подходы в восстановлении проходимости
мочеточника: эндоурологические вмешательства и операции с использованием
открытого хирургического доступа.
На основании опыта клиники в лечении ПМ и литературных сведений
лечебные процедуры нами были разделены на 2 этапа. На первом этапе всем
пациентам
предпринималась
попытка
восстановления
уродинамики
с
использованием методов эндоурологии. На втором этапе проводились
реконструктивные операции и эндоскопические процедуры с целью восстановления
проходимости мочеточника среди пациентов, у которых не удалось восстановить
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уродинамику с использованием операций, проведенных на первом этапе.
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) из открытого доступа. Результаты проведенного
леченияизучены через 3 месяца. Установлено, что у 3 (15,8%) пациенток после
УНЦА и у 11 (57,9%) пациенток после эндоскопических операций получен хороший
результат – проходимость мочеточника и уродинамикавосстановлены. Следует
особо отметить что среди пациентов с итоговым хорошим результатом на первом
этапе лечения в одном случае УНЦА и в другом случае двустороннее стентирование
проводились с обеих сторон в связи с повреждением обоих мочеточников.
На втором этапе 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
с использованием открытого доступа – 2 (10,5%). Отдаленные результаты лечения
изучены (n=5) в сроки от 3-х месяцев до 2-х лет. В результатепроведенных
оперативных вмешательствпроходимость мочеточника была восстановлена у 4
(21,0%) пациенток. Одной и пациенток (5,3%), 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:
1. Наиболее часто ПМ происходило в процессе экстирпации матки по поводу
фибромиомы (47,3%) и операции Вертгейма-Мейгса по поводу опухолей шейки
матки (36,8%).
2. Всем пациентам с ПМ после гинекологических операций для составления
программы лечения необходимо проводить уретероскопию и восходящую
уретеропиелографию,
а
при
наличии
нефростомы
–
антеграднуюуретеропиелографию.
3. Восстановление уродинамики у пациентов со стриктурой мочеточника в
любые сроки установления диагноза должно начинаться с попытки проведения
внутреннего стентированиямочеточника.
4. Всем пациенткам после выполненных операций необходимо амбулаторное
диспансерное наблюдение.
Литература
1. Renal and ureteric trauma: diagnosis and management in Poland / Dobrowolski Z [et al] //
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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 В. И. Дубров
Кафедра урологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
T. V. Malashchenko
COMPARISON OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC
HEMINEFRURETERECTOMY AND ORGAN-PRESERVING OPERATIONS ON
THE UPPER URINARY TRACT IN TREATMENT OF DUAL KIDNEY
MEGAURETHER IN CHILDREN
Tutor PhD V.I. Dubrov
Department of Urology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме.
В работе представлено
сравнение результатов
лепараскопической
геминефруретерэктомии и органосохраняющих операций на верхних мочевых путях при лечении
мегауретера удвоенной почки у детей.
Ключевые слова: мегауретер удввоенной почки.
Resume. The paper presents a comparison of the results of leparascopic heminephrureterectomy
and organ-preserving surgeries on the upper urinary tract in the treatment of double kidney megaureter in
children.
Keywords: double kidney megaureter.

Актуальность. Удвоение мочеточника является одной из наиболее частых
врожденных урологических аномалий и нередко сочетается с мегауретером одной из
половин [1-4]. Хирургическое лечение заключается в резекции патологического
сегмента почки или в формировании ипсилатеральногоуретеропиелоанастомоза или
уретероуретероанастомоза [5-8].
Цель:
сравнитьрезультаты
применения
лапароскопических
геминефруретерэктомии
(ЛГНЭ),
уретеропиелоанастомоза
(ЛУПА)
и
уретероуретеро анастомоза (ЛУУА) при лечении мегауретера удвоенной почки у
детей.
Задачи: улучшить результаты лечения мегауретера удвоенной почки у детей.
Материал 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.
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Табл. 1. Характеристика пациентов по группам
Показатель
Группа 1
(ЛГНЭ)
n=68
Возраст, месяцев, Ме (LQ-UQ)
17,9 (10,7 – 42,1)
Пол, количество (%)
мальчики
13 (19,1)
девочки
55 (80,9)
Пораженная половина, количество (%)
верхняя
нижняя
61 (89,7)
7 (10,3)
Функция
пораженной
половины,
количество (%)
нормальная
0
резко ослабленная
21 (30,9)
отсутствует
47 (61,9)

Группа 2 (ЛУПА
или ЛУУА)
n=34
15,8 (6,5 – 50,4)

Значение
p
0,255
0,065

13 (38,2)
21 (61,8)

21 (61,8)
13 (38,2)

0,003

<0,001
3 (8,8)
20 (58,8)
11 (32,4)

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 15% 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.
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Выводы:
1. ЛГНЭ и ЛУПА (ЛУУА) являются эффективными способами
хирургического лечении мегауретера удвоенного мочеточника у детей.
2. Основным недостатком ЛГНЭ является высокая частота значительного
снижения функции оставшегося сегмента почки (22%).
3. 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.
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ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, НА
МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Е. И. Юшко
Кафедра урологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
МЧУП «Центр репродуктивной медицины», г. Минск
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THE INFLUENCE OF SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES ON MALE
INFERTILITY
Tutor professor E. I. Youshko
Department of Urology
Belarusian State Medical University, Minsk
MPUC "Centre of reproductive medicine", Minsk
Резюме. Исследуемую группу составили 2320 бесплодных мужчин, у 800 из которых было
выявлено наличие таких ИППП как микоплазмоз, хламидиоз, уреаплазмоз, трихомониаз. Ведущей
формой патоспермии при этом явилось сочетание астено- и тератозооспермии (521 случай). После
назначенного лечения наблюдалось улучшение показателей спермограммы. В 536 семьях
наступили беременности, в 417 из них родились здоровые, доношенные дети.
Ключевые слова: мужское бесплодие, ИППП, патоспермия.
Resume. From the group study consisting of 2320 infertile men 800 patients have STD like mycoplasmosis, chlamydiosis, ureaplasmosis, trichomoniasis. The most common form of pathospermia in
these cases was a combination of astheno- andteratozoospermia (521 cases). After the treatment the improvement of spermogram was observed. As a result 536 women got pregnant and in 417 families
healthy, fullterm babies were born.
Keywords: male infertility, STD, pathospermia.

Актуальность. Циркуляция ИППП в обществе указывает на недостаточный
уровень половой осведомленности и социальной ответственности населения, а
также крепости семейных уз. По данным литературы несмотря на ежегодное
уменьшение количества случаев ИППП в мире растет количество их осложненных
форм в виде воспалительных заболеваний органов половой системы (хронический
простатит, эпидидимит), изменения реологических свойств эякулята (повышение
вязкости,
снижение
pH),
агрегации сперматозоидов,
олигозооспермии,
тератозооспермии, нарушение оплодотворяющей способности сперматозоидов,
оксидативного стресса и снижения резистентности сперматозоидов, обструкции
семявыносящих протоков, что является факторами, приводящими к бесплодию
[2,3,4,6]. Современными особенностями данных патологий являются латентное
рецидивирующие течение заболеваний, их поздняя диагностика, нерациональное и
нерадикальное лечение, наличие атипичных штаммов возбудителей, устойчивых к
традиционной терапии, преобладание дистрофических процессов в тканях
урогенитального тракта над воспалительными, а также преобладание микстинфекций над моноинфекциями [1,5,7].
Только по официальным данным Министерства здравоохранения Республики
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Беларусь в 2018 г. зарегистрировано 19784 новых случая ИППП, в действительности
же данный показатель гораздо выше.
Цель: оценка роли ИППП в снижении количественных и качественных
показателей эякулята и формировании мужского бесплодия.
Задачи:
1. Определить частоту выявления ИППП у бесплодных пациентов по данным
центра репродуктивной медицины.
2. Установить методы, применяемые для диагностики ИППП у данных
пациентов.
3. Выявить структуру возбудителей инфекций в исследуемой группе.
4. Лабораторно подтвердить наличие изменений в спермограмме, являющихся
причиной формирования бесплодия.
5. Оценить эффективность лечения, проведенного пациентам с патоспермией
и ИППП, по материалам центра репродуктивной медицины.
Материал 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 с 2014 по 2020 год в центре репродуктивной медицины было
обследовано 7240 бесплодных семейных пар. Мужской фактор явился причиной
бесплодия в 2320 (32%) семьях. Эти пациенты составили группу исследования. Из
них 1425 (61,4%) мужчин состояло в первом браке, 778 (33,5%) – во втором, 117
(5,1%) – в третьем.
Возраст мужчин исследуемой группы на момент обращения в центр составил
от 21 до 65 лет (диаграмма 1).
135 (5,8%)

5 (0,2%)
742 (32%)

21-30 лет
31-40 лет

41-50 лет
старше 51 года
1438 (62%)
Диагр. 1 – Возрастная структура мужчин исследуемой группы по данным центра репродуктивной
медицины

Медиана длительности бесплодия равна 4,8±2,93 года. Среди 2320
бесплодных мужчин у 1869 (80,6%) бесплодие было первичным, а у 451 (19,4%)
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вторичным (диаграмма 2).

19.4%
первичное
бесплодие

80.6%

вторичное
бесплодие

Диагр. 2 – Структура форм бесплодия в исследуемой группе

Всем пациентам исследуемой группы проведены все необходимые основные
диагностические манипуляции согласно рекомендациям ВОЗ, включающие:
1) Сбор анамнеза (возраст, количество браков, длительность бесплодия,
наличие беременностей, операций, травм на мочеполовых органах, курсов
химиотерапии в анамнезе, наличие бесплодия у близких родственников).
2) Объективное исследование с акцентом на органы мочеполовой системы.
3) Двукратный анализ эякулята с интервалом в 10 дней.
4) Исследование уровня гормонов крови (фолликулостимулирующий гормон,
лютеинизирующий гормон,тестостерон, пролактин).
5) УЗИ органов мошонки (оценка объема яичек, признаков обструкции и
хронического воспаления, венозного рефлюкса, состояния простаты).
6) Бактериологическое исследование (в т. ч. полное обследование на ИППП).
Материалом для исследования были выделения со слизистой мочевыводящих
путей, секрет простаты, эякулят. Методами выбора для диагностики ИППП явились
культуральный (бактериологический посев) и молекулярно-генетический (ПЦР)
методы. Использованный нами метод ПЦР в настоящее время является «золотым
стандартом» современной
диагностики ИППП в связи со следующими
преимуществами: высокая чувствительность, специфичность, возможность
быстрого получения результатов, одновременное выявление в биопробе нескольких
возбудителей, возможность диагностики латентного, асимптомного течения
заболевания, выявление ДНК конкретного возбудителя на фоне микст-инфекции.
Результаты и их обсуждение. В результате проведенного комплексного
исследования у 800 (34,5%) пациентов исследуемой группы выявлено наличие таких
ИППП как микоплазмоз, хламидиоз, уреаплазмоз, трихомониаз. Установлена
структура возбудителей выявленных инфекций (диаграмма 3).
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90 (11,3%)
118 (14,8%)

Mycoplasma spp.
Chlamydia
trachomatis
Ureaplasma
urealiticum

145 (18,0%)

447 (55,9%)

Диагр. 3 – Структура возбудителей ИППП в исследуемой группе

При двукратном исследовании эякулята бесплодных пациентов с
выявленными ИППП (n=800) было подтверждено нарушение его количественного и
качественного состава в виде:
1) Изолированной олигозооспермии – 43 (5,4%) случая
2) Изолированной астенозооспермии – 123 (15,4%) случая
3) Сочетания астенозооспермии и тератозооспермии – 521 (65%) случай
4) Сочетания олигозооспермии, астенозооспермии и тератозооспермии – 98
(12,3%) случаев
5) Других вариантов – 15 (1,9%) случаев
Всем пациентам исследуемой группы (n=800) и их супругам был проведен
полный курс этиотропной терапии в соответствии с выявленным возбудителем и его
устойчивостью к антибактериальным препаратам. Препаратами выбора были
макролиды
(азитромицин,
кларитромицин,
джозамицин),
тетрациклины
(доксициклин), фторхинолоны (офлоксацин, моксифлоксацин) в сочетании с
противопротозойными препаратами группы 5-нитроимидазолов (метронидазол),
эффективных в отношении трихомониаза. Кроме этиотропной терапии
использовались иммуностимулирующие, биологически активные вещества
(сперотон, синергин), поливитаминные комплексы и микроэлементы.
Оценка результатов лечения проводилась через 3-4 месяца после окончания
терапии (таблица 1).
Табл. 1. Анализ показателей спермограммы пациентов исследуемой группы до и после
проведенного лечения по данным центра
До лечения
После лечения
Изолированная олигозооспермия
43 (5,4%)
34 (ниже на 20,9%)
Изолированная астенозооспермия
123 (15,4%)
72 (ниже на 41,5%)
Астенозооспермия + тератозооспермия
521 (65%)
386 (ниже на 25,9%)
Олигозооспермия + астенозооспермия + 98 (12,3%)
80 (ниже на 18,4%)
тератозооспермия
Другие варианты
15 (1,9%)
12 (ниже на 20%)

Данные улучшения функционального состояния репродуктивной системы
пациентов создали условия для более благоприятного исхода при планировании
беременности с использованием вспомогательных репродуктивных технологий
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(ВРТ).
В последующем в 536 (67%) семьях группы исследования наступили
беременности. В 417 (77,6%) из них родились здоровые, доношенные дети.
Репродуктивные потери составили 22,2%, что мы связываем как с наличием иной
патологии со стороны мужского организма (врожденные аномалии, тестикулярная
недостаточность, эндокринная патология, аутоиммунное бесплодие, травмы,
операции на органах мочеполовой системы, вредные привычки и т. д.), так и с
нарушением репродуктивного здоровья со стороны супруги.
Выводы: в ходе исследования мы оценили влияние ИППП на снижение
количественных и качественных показателей эякулята и их роль в формировании
мужского бесплодия.
1. Частота обнаружения ИППП у бесплодных пациентов по данным центра
репродуктивной медицины – 34,5%.
2. Для диагностики ИППП использовались такие методы как культуральный
(бактериологический посев) и молекурно-генетический (ПЦР) методы.
3. Определена структура возбудителей инфекций в исследуемой группе: 447
(55,9%) – Mycoplasmaspp., 145 (18,0%) – Chlamydiatrachomatis, 118 (14,8%) –
Ureaplasmaurealyticum, 90 (11,3%) – Trichomonasvaginalis.
4. Выявлены нарушения основных показателей спермограммы: изолированная
олигозооспермия – 43 (5,4%) случая, изолированная астенозооспермия – 123 (15,4%)
случая, сочетание астенозооспермии и тератозооспермии – 521 (65%) случай,
сочетание олигозооспермии, астенозооспермии и тератозооспермии – 98 (12,3%)
случаев, другие варианты – 15 (1,9%) случаев.
5. В результате проведенного лечения беременности наступили в 536 (67%)
семьях, 417 (77,6%) из них закончились рождением здоровых детей.
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П. А. Шарапова
БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДИКИ TVT-O
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Е. И. Юшко
Кафедра урологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
P. A. Sharapova
IMMEDIATE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF STRESS URINARY
INCONTINENCE USING THE TVT-O TECHNIQUE
Tutor professor E. I. Yusko
Department of Urology
Belarussian State Medical University, Minsk
Резюме. Изучены результаты хирургического лечения стрессового недержания мочи у 32
женщин в возрасте 31 – 79 лет. У всех пациенток до операции определён ИМТ. Оценка качества
жизни, эффективности операции TVT-O проводились с использованием шкалы балльной оценки
UDI-6. По данным опроса через 3-6 месяцев после операции у 31 (96,9%) пациентки получен
хороший результат хирургического лечения.
Ключевые слова: стрессовое недержание мочи, TVT-O, индекс массы тела.
Resume. The results of surgical treatment of stress urinary incontinence in 32 women aged 31-79
years were studied. BMI was determined in all patients before the operation. The assessment of the quality of life and the effectiveness of the TVT-O operation was carried out using the UDI-6 score scale. According to the survey, 31 (96,9%) patients received a good result of surgical treatment 3-6 months after
the operation.
Keywords: stress urinary incontinence, TVT-O, body mass index.

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, приводящими к
тяжёлому моральному и физическому дискомфорту, дестабилизации семейных
отношений [1].
По сводным данным литературы, включая InternationalContinenceSociety, от 34
до 38 % женщин в возрасте старше 50 лет отмечают симптомы недержания мочи
(СНМ) при повышении внутрибрюшного давления (кашле, чихании, физической
нагрузке и др.), что у большинства из них приводит к социальной дезадаптации,
отрицательно влияет на качество жизни, а в тяжёлой степени – к утрате
трудоспособности.
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
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заболевания, короткий и легко протекающий период реабилитации, отсутствие
рецидивов после лечения [2].
Цель: подтвердить эффективность слинговой операции TVT-O, изучить
ближайшие результаты хирургического лечения пациенток с СНМ.
Задачи:
1. Оценить результаты комплексного урологического обследования у всех
пациенток с СНМ.
2. Провести анализ клинических проявлений заболевания в зависимости от
массы тела пациенток.
3. Подтвердить/опровергнуть эффективность слинговой операции TVT-O у
пациенток с СНМ.
Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ 32 историй болезни
пациенток 4-ой ГКБ им. Н.Е. 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.
Учитывались: жалобы,анамнез заболевания, общий анализ мочи и крови,
биохимический анализ крови, определение типа недержания мочи, осмотр в
гинекологическом кресле с анализом кашлевой пробы, УЗИ верхних мочевых путей
и мочевого пузыря, оценка результатов прокладочного теста и ретроградной
цистографии, определение индекса массы тела.
Оценка качества жизни и эффективность проведенной операции
производилась на дату выписки из стационара, а также путём телефонного опроса
через 3–6 месяцев после хирургического пособия с применением шкалы балльной
оценки UDI-6.
Система UDI-6 включает следующие вопросы:
1. Отмечали ли Вы учащённое мочеиспускание?
2. Отмечали ли Вы недержание мочи, сопровождающееся императивным
позывом?
3. Отмечали ли Вы подтекание мочи, связанное с физической активностью,
кашлем, чиханием?
4. Отмечали ли Вы подтекание небольшого количества мочи (по каплям)?
5. Отмечали ли Вы трудности при опорожнении мочевого пузыря?
6. Отмечали ли Вы боль или дискомфорт внизу живота или в области
половых органов?
За каждый из ответов на поставленные вопросы пациенткой выставлялись
баллы от 0 до 3 в зависимости от тяжести клинических проявлений СНМ: никогда,
редко, среднее число раз, часто соответственно. Далее производится подсчёт суммы
баллов.
Статистическая обработка данных осуществлялась непараметрическими
методами.
Степень ожирения определяли по индексу массы тела в соответствии со
следующими критериями: 16 кг/м² и менее – выраженный дефицит массы тела; 16–
18,49 кг/м² – недостаточная масса тела (дефицит); 18,5–24,99 кг/м² – норма; 25–29,99
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кг/м² – избыточная масса тела (предожирение); 30–34,00 кг/м² – ожирение первой
степени; 35–39,99 кг/м² – ожирение второй степени; 40 кг/м² и более – ожирение
третьей степени (морбидное).
Результаты и их обсуждение. У всех пациенток (32) определён индекс массы
тела. Установлено: наличие избыточной массы тела значительно увеличивает
количество и выраженность симптомов нарушений мочеиспускания (рис.1). В
частности, 27 (84,4%) из 32 пациенток имели ИМТ от 25 до 39,9 кг/м².

Рис. 1 – Соотношение пациенток по ИМТ.

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 31
(96,875%) пациентки получен хороший результат, у одной (3,125%) пациентки –
удовлетворительный. У всех восстановилось нормальное мочеиспускание и хорошее
удержание мочи, исчезли жалобы, отмеченные на дату выписки из стационара.
У пациенток с ИМТ до 30 кг/м² отмечались лучшие результаты за счет более
быстрого (на 2–3 недели) восстановления адекватного мочеиспускания и меньшего
количества времени пребывания в стационаре на 0,6 дня. Никто из них не вошёл в
число 5, указанных выше.
Выводы:
1. Наибольшее значение для составления плана лечения и определения
прогноза исхода операции имеют результаты оценки качества жизни по системе
UDI-6, расчёт ИМТ.
2. Клинические проявления заболевания наиболее выражены у пациенток с
индексом массы тела больше 30 кг/м². Для уменьшения клинических проявлений
заболевания необходима поддержка массы тела в пределах нормы.
3. Подтверждена высокая эффективность слинговой операции TVT-O у
пациенток с СНМ. У 31 (96,9%) пациентки получен хороший, у одной (3,1%)
удовлетворительный ближайшие результаты.

1711

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Литература
1. Сочетанная патология в урогинекологии. Диагностика и лечение / А. И. Неймарк [и др.];
Алтайск. гос. мед. ун-т, Науч.-исслед. ин-т регион. патологии и патоморфологии. – М.: Е-ното,
2014. – 223 с.
2. 2. Гаджиева З.К. Нарушения мочеиспускания: руководство / под ред. Ю.Г. Аляева. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 176 с.

1712

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Секция фармакологии
М. А. Косцов, В. А. Езерский ............................................................................................................ 1714
В. А. Евстафьева.............................................................................................................................. 1719
А. М. Пожарицкий ........................................................................................................................... 1724

1713

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

М. А. Косцов, В. А. Езерский
ХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ ДОНЕПЕЗИЛА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
СПЕЦИФИЧНОСТИ СВЯЗЫВАНИЯ С SIGMA-1-РЕЦЕПТОРОМ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. А. В. Волчек
Кафедра фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
M. A. Kostsov, V. A. Ezerskiy
CHEMICAL MODIFICATION OF DONEPEZIL TO INCREASE THE
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Резюме. Современные исследования указывают на потенциальную роль sigma-1рецепторов в патогенезе психоневрологических заболеваний. Донепезил, вероятно, оказывает свой
терапевтический эффект именно благодаря взаимодействию с sigma-1-рецепторами в головном
мозге. Химическая модификация донепезила, повышающая его сродство с данными рецепторами,
может повысить эффективность лечения данным препаратом.
Ключевые слова: sigma-1-рецептор, донепезил, insilico поиск лекарственных препаратов.
Resume. Modern research indicates a potential role for sigma-1 receptors in the pathogenesis of
neuropsychiatric diseases. Donepezil, used to treat Alzheimer's disease, is likely to exert its therapeutic
effect precisely by interacting with sigma-1 receptors in the brain. Chemical modification of donepezil,
which increases its affinity for these receptors, may increase the effectiveness of treatment with this drug.
Keywords: sigma-1 receptor, donepezil, in silico drug design.

Актуальность. Sigma-1-рецепторы широко распространены в клетках
различных структур 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
лигандовsigma-1-рецепторов могут выступать многие известные лекарственные
средства – афобазол, донепезил, флувоксамин, циталопрам, амитриптиллин [3].
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 серотонина (СИОЗС), донепезил и нейростероиды
[2].
Индуцированные
фенциклидином
(PCP)
когнитивные
нарушения
(моделирование шизофрении на животных) значительно улучшаются при введении
агонистов sigma-1-рецепторов, таких как флувоксамин, SA4503 (Кутамезин) и
донепезил. В клинических исследованиях некоторые агонисты рецепторов sigma-1,
включая флувоксамин, донепезил и нейростероиды, улучшают когнитивные
нарушения и клинические симптомы при нейропсихиатрических заболеваниях.
Благодаря ПЭТ-диагностике выявлено взаимодействие донепезила с sigma-1рецепторами в головном мозге человека при его приёме внутрь [1].
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Цель: поиск высокоаффинного агониста sigma-1-рецепторов.
Задачи:
1. Построение фармакофора на основе известных лигандов sigma-1рецепторов.
2. Целенаправленная модификация молекулы донепезила и её молекулярный
докинг с sigma-1-рецептором для определения более специфичного агониста.
3. Поиск новых потенциальных агонистов и их молекулярный докинг с sigma1-рецептором.
Материал и методы. Для создания модели фармакофора использовались
лигандыsigma-1-рецепторов из базы данных ChEMBL с последующим отсеиванием
неудовлетворяющих критериям соединений (удаление соединений, данные по
которым не содержали Ki и IC50, удаление низкоактивных соединений).
Следующим этапом проводилась кластеризация данных веществ с
использованием коэффициента Танимото. На основе структуры центральных
молекул кластеров проводилось построение фармакофора с использованием сервиса
PharmaGist.
Молекулярный докингдонепезила и его модификаций с sigma-1-рецептором
проводился с использованием online-сервиса DockingServer.
На основе построенной ранее модели фармакофора был осуществлён поиск
новых потенциальных агонистов sigma-1-рецепторов с использованием сервиса
ZINCPharmer (на основе базы данных ZINCPurchasable). Было проведено отсеивание
соединений, неудовлетворяющих правилу пяти Липински, а также неспецифически
реагирующих и опасных соединений с использованием PAINS фильтра.
Результаты и их обсуждение. Из база данных ChEMBL было изъято 5648
лигандов к sigma-1-рецептору. После проведённых манипуляций по отсеиванию
неудовлетворяющих критериям работы соединений в финальной базе соединений
осталось 743 лиганда.
Была проведена кластеризация данной базы лигандов с использованием
коэффициента Танимото. На основе центральных молекул 11 кластеров была
построена модель фармакофора (выбран вариант, построенный программой на
основе 6 молекул, содержащий 4 фармакофорных признака, имеющий величину
параметра достоверности модели (Score) 22,489) (рисунок 1).
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Рис. 1 – Модель фармакофора, визуализированная с помощью сервиса ZINCPharmer

На основе данных о фармакофорных признаках, были произведены точечные
модификации (внесений (или удаления) в молекулярную формулу дополнительных
атомов) донепезила.
В результате были смоделированы различные соединения и проведен их
молекулярный докинг с sigma-1-рецептором.
Лиганды, при взаимодействии с которыми образуется более стабильный
лиганд-рецепторный комплекс и которые являются более активными (т.к. константа
ингибирования (Ki) меньше таковой для донепезила), представлены на рисунке 2, 3.

Рис. 2 – Структурная формула модифицированного донепезила со свободной энергией связывания
= -11,79 kcal/mol и Ki = 2,29 nM
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Рис. 3 – Структурная формула модифицированного донепезила со свободной энергией связывания
= -12,30 kcal/mol и Ki = 960,20 pM

Смоделированные химические соединения потенциально могут являться более
специфичными и более активными агонистами sigma-1-рецепторов, чем донепезил,
и могут быть рассмотрены как потенциальные лекарственные вещества для терапии
нейропсихиатрической патологии.
Дополнительно был произведён поиск потенциальных агонистов sigma-1рецепторов на основе построенного фармакофора. Из полученной выборки были
удалены дубликаты с уже исследованными лигандами (теми, которые встречались в
базе данных ChEMBL). После этого производился отбор химических соединений,
удовлетворяющих правилу пяти Липински для пероральных лекарственных веществ
и были удалены неспецифически реагирующие и опасные соединения с
использованием PAINS фильтра.
Для молекулярного докинга было отобрано 73 моделированных химических
веществ, имеющих наименьшее RMSD (среднеквадратичное отклонение) от модели
фармакофора.
По результатам молекулярного докинга наиболее стабильный лигандрецепторный комплекс образовало соединение N-[1-(4-Chlorophenyl) [1,2,4] triazolo
[4,3-a] quinoxalin-4-yl]-N-methylbenzenesulfonamide (ZINC6148392) (рисунок 4).
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Рис. 4 – Структурнаяформула N-[1-(4-Chlorophenyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxalin-4-yl]-Nmethylbenzenesulfonamide сосвободной энергией связывания = -11,708 kcal/mol и Ki = 0,34173 nM

Смоделированное соединение потенциально может являться селективным
агонистом
sigma-1-рецепторов,
для
окончательных
выводов
требуется
дополнительные исследования данного вещества.
При дальнейшем исследовании полученных на основании фармакофора
соединений можно обнаружить другие специфичные агонисты sigma-1-рецепторов.
Выводы:
1. На основе известных лигандов к sigma-1-рецептору была построена модель
фармакофора.
2. Путём внесения изменений в молекулу донепезила были смоделированы
соединения, теоретически обладающие большей специфичностью к sigma-1рецептору, а также являющиеся более активными. Данные потенциальные агонисты
sigma-1-рецепторов могут рекомендоваться для экспериментального исследования.
3. Обнаружен потенциальный специфичный агонист sigma-1-рецепторов,
требующий дополнительных исследований его фармакодинамических свойств.
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Резюме. В данной работе была построена QSAR-модель на основе алгоритма случайных
лесов, которая предсказывает активность ингибиторов ренина, в зависимости от структуры
соединения. Данная модель была применена для предсказания активности найденных с помощью
фармакофора молекул. В дальнейшем эти соединения были использованы для молекулярного
докинга. Хорошие результаты докинга показали 2 соединения.
Ключевые слова: ингибиторы ренина, QSAR, случайные леса.
Resume. In this research, a QSAR model was constructed based on the random forest algorithm,
which predicts the activity of renin inhibitors, depending on the structure of the compound. This model
was applied to predict the activity of molecules found using the pharmacophore. Later, these compounds
were used for molecular docking. Good docking results were shown by 2 compounds.
Keywords: renin inhibitors, QSAR, random forest.

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной
причиной смерти и инвалидизации во всем мире. Поиск новых способов лечения
данных патологий является важнейшей проблемой современного медицинского
научного сообщества. Одной из перспективных групп лекарственных средств
являются ингибиторы ренина. Ренин – это протеолитический фермент,
осуществляющий гидролиз ангиотензиногена до ангиотензинаI. Он является первым
звеном ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, которая участвует в
регуляции артериального давления. Таким образом, препараты данной группы могут
использоваться для лечения артериальной гипертензии. На данный момент
единственным препаратом на рынке из этой группы является алискирен.
Для предсказания активности ингибиторов ренина можно использовать
методы машинного обучения, что значительно облегчит поиск новых
потенциальных лекарственных соединений.
Цель: построить модель машинного обучения на основе алгоритма случайных
лесов, которая позволит предсказывать активность ингибиторов ренина,
основываясь на структуре молекул.
Задачи:
1. Собрать данные об уже изученных лигандах ренина.
2. Провести обработку данных, отобрав только подходящие для построения
модели лиганды.
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3. Построить модель машинного обучения на основе алгоритма случайных
лесов, предсказывающую активность ингибиторов ренина на основе их
молекулярной структуры.
4. Проверить эффективность модели на тестовых данных.
5. Использовать данную модель для предсказания активности найденных insilico потенциальных ингибиторов ренина.
Материал и методы. Машинное обучение (machinelearning, ML) –
совокупность методов искусственного интеллекта, позволяющих строить алгоритмы
(модели), которые способны обучаться на каких-либо данных. QSAR (QuantitativeStructure–ActivityRelationship) – частный случай применения машинного
обучения для построения моделей, способных по химическому строению молекул
предсказывать их различные свойства. QSAR для предсказания активности
соединений можно использовать, как для задачи классификации (то есть отнесения
молекулы к классу активных, либо неактивных соединений), так и для задачи
регрессии (прогнозирования числовых показателей активности соединения). В
данной работе методы машинного обучения использовались для классификации
молекул на активные и неактивные.
Скрипты 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 осуществлялось с помощью алгоритма случайных
лесов (randomforest) из программной библиотеки scikit-learn.
Для отбора ингибиторов ренина использовалась база данных ChEMBL. Всего
было найдено 5154 лиганда. Для дальнейшей работы были отобраны лиганды со
следующими свойствами:
Тип измеренной активности (standard_type): IC50;
Единица активности (standard_units): nM;
Типанализа (assay_type): B (binding);
Анализируемый организм (assay_organism): Homo sapiens;
Целевойорганизм (target_organism): Homo sapiens.
Данным условиям соответствовало 2190 соединений.
Для каждого соединения были получены фингерпринты, характеризующие их
строение. Фингерпринты – представление молекул в виде битовой строки, где
каждый бит соответствует наличию (1) либо отсутствию (0) в молекуле какой-то
определенной структуры. В данной работе каждый лиганд был закодирован в 2048битную строку.
Для обучения модели был выбран алгоритм случайных лесов. Случайный лес
(randomforest) – алгоритм машинного обучения, основанный на использовании
множества решающих деревьев. Решающее дерево (дерево принятия решений, decisiontree) – алгоритм машинного обучения, структура которого представляет собой
“узлы” и “листья”, где каждый узел – это какое-либо условие, а “лист” – это
результат, получаемый при соблюдении либо несоблюдении данного условия.
Метод случайных лесов позволяет получить более точные результаты, чем
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использование одного решающего дерева, так как невысокое качество прогноза
каждого отдельного дерева корректируется предсказаниями других деревьев.
В качестве меры активности молекул использовалась IC50. Для удобства
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 проверки качества модели перед ее построением набор данных был
разделен случайным образом на тестовую (30 % данных) и тренировочную (70 %)
части (train_test_split, библиотека scikit-learn).
Результаты и их обсуждение. С помощью метода RandomForestClassifier
была построена QSAR модель случайных лесов. Обучение модели проводилось на
тренировочных данных. В качестве независимых переменных передавались
значения фингерпринтов, в качестве зависимой – класс соединения: активное или
неактивное. Для поиска оптимальных значений гиперпараметров модели
использовался метод RandomizedSearchCV, позволяющий задать определенный
диапазон параметров, в рамках которых будет идти поиск лучшей модели.
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.
Метрики качества модели составили:
Точность предсказания на тренировочных данных: 0,9472;
Точность предсказания на тестовых данных: 0,9482;
Precision натестовыхданных (отношение true positives ксумме true positives и
false positives): 0,949;
Recall натестовыхданных (отношение true positives ксумме true positives и false
negatives): 0,997;
F1-score (двойное произведение precision и recall, деленное на их сумму):
0,972.
Для анализа результатов работы модели также была построена конфузионная
матрица (таблица 1) – таблица, представляющая результаты предсказания в
сравнении с реальными классами данных.

Active

Inactive

Active

598
(ТР)

32
(FP)

Inactive

Предсказанный
класс

Табл. 1. Конфузионная матрица для тестовых данных (TP - true positives, FP - false positives, FN false negatives, TN – true negatives)
Настоящий класс

2
(FN)

25
(TN)
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По метрикам качества модели можно сделать вывод, что данная модель
находит практически все активные соединения из имеющегося набора молекул (recall = 0,997, что очень близко к 1,0), однако иногда ошибочно причисляет
неактивные соединения к активным (precision = 0,949). На следующем этапе работы
полученная модель была использована для проверки активности соединений,
найденных с помощью построения фармакофора.
Для построения фармакофора использовались только активные молекулы
(pIC50 ≥ 6). Была проведена кластеризация активных лигандов с помощью ButinaClustering. Всего было получено 229 кластеров. Для построения фармакофора
использовались 5 молекул (рисунок 1) из первого кластера, содержащего 194
лиганда.

Рис. 1 – Лиганды, использованные для построения фармакофора.

Построение фармакофора проводилось с помощью алгоритма MAPex.
Полученный фармакофор (рисунок 2) имеет 6 фармакофорных центров: 2 акцептора
водорода (показаны красным цветом) и 4 гидрофобных центра (желтый цвет).

Рис. 2 – Визуальное представление выровненных молекул и фармакофорных центров.

По данному фармакофору был проведен поиск в базе данных ZINCPharmer,
было найдено 119 молекул. Далее был проведен анализ данных соединений на
предмет совпадения с лигандами, которые уже анализировались. Оставшиеся 87
соединений были проверены на соответствие правилам Липински. 60 соединений,
которые удовлетворяли критериям Липински были проверены по фильтру PAINS
(Pan-assayinterferencecompounds). Через фильтр прошло 58 соединений. Далее они
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были проверены на предмет наличия нежелательных структур (длинных
алифатических цепей, нитрогрупп и т.п.). “Чистых” структур осталось 34.
Для оставшихся 34 соединений были получены их фингерпринты. С
использованием QSAR модели, которая была построена ранее, были предсказаны
классы найденных молекул.
Среди данных молекул все 34 соединения оказались активными. Данные
соединения были использованы для молекулярного докинга с ренином. Также был
проведен докингалискирена с ренином для последующего сравнения результатов. У
2 молекул (рис. 3) показатель TotalEnergy оказался меньше, чем у алискирена, что
свидетельствует о том, что они потенциально хорошо связываются с ренином.

Рис. 3 – Соединения, показавшие лучшие результаты при докинге.

Выводы:
1. QSAR моделирование – это современный способ анализа свойств
потенциальных лекарственных веществ, основанный на методах машинного
обучения.
2. В ходе данной работы была построена QSAR модель, которая позволяет
достаточно эффективно предсказывать активность ингибиторов ренина на основе их
химического строения (метрики качества модели составили: precision - 0,949; recall 0,997; F1-score - 0,972).
3. Код и построенная модель доступны на GitHub: https://github.com/walkingchaos/QSAR_random_forest.git
4. Данная модель была применена для предсказания активности найденных с
помощью фармакофора молекул. Среди этих молекул потенциально активными и
удовлетворяющими критериям лекарственных веществ являются 34 соединения. В
дальнейшем эти соединения были использованы для молекулярного докинга.
Хорошие результаты докинга показали 2 соединения.
Литература
1. Программирование на Python [Электронный ресурс] / Stepik. – Режим доступа:
https://stepik.org/67 (дата обращения: 05.02.21).
2. Введение в DataScience и машинное обучение [Электронный ресурс] / Stepik. – Режим
доступа: https://stepik.org/4852 (дата обращения: 05.02.21).
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А. М. Пожарицкий
ФАРМАКОПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ,
ВЫЗВАННОЙ COVID-19
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. С. С. Прихожий
Кафедра фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
А. М. Pozharytski
PHARMACOPROPHYLAXIS OF CORONAVIRUS INFECTION
CAUSED BY COVID-19
Tutor associate professor S. S. Prichozhiy
Department of Pharmacology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме.
Проведенное
исследование
показало
значительную
эффективность
комбинированного применения вирулицидного препарата мазь оксолиновая 25% и
интерферонсодержащего препарата Назоферон капли назальные в качестве фамакопрофилактики
инфекции, вызванной SARS-CoV-2.
Ключевые слова:COVID-19, оксолиновая мазь, интерферон.
Resume. The study showed a significant effectiveness of the combined use of the virucidal drug
oxoline ointment 25% and the interferon-containing drug Nasoferon nasal drops as a pharmacoprophylaxis of infection caused by SARS-CoV-2.
Keywords: COVID-19, oxoline ointment, interferon.

Актуальность. В декабре 2019 года в г. Ухань (КНР) впервые были
зафиксированы случаи пневмонии неизвестной этиологии. Позднее, из нижних
респираторных путей таких больных был выделен новый тип возбудителя из
семейства коронавирусов, получивший название SARS-CoV-2 или COVID-19.
Заболевание сопровождается общим уровнем смертности 0,5-1% от числа
зараженных, но сильно зависит от возраста. В возрастной группе больных 50-70 лет
смертность составляет около 10%, а у лиц старше 80 лет достигает 25-50%.
Особенно тяжело, с высоким уровнем смертности заболевание протекает у
пациентов с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным
диабетом, при наличии онкологии. 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
COVID-19 [1].
В настоящее время неизвестны эффективные методы лечения и профилактики
этого заболевания. 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 коронавирусной инфекции в условиях пандемии по поводу COVID-19.
Задачи:
1. Провести исследование в режиме реального времени.
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2. Установить методы фармакопрофилактикиCOVID-19, используемые
медработниками “красной зоны”.
3. Исследовать эффективность используемых методов фармакопрофилактики
COVID-19.
4. Выявить наиболее эффективный метод фармакопрофилактикиCOVID-19 у
медработников, работающих в “красной зоне” инфекции.
Материал 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 интерферонсодержащего препарата Назоферон капли у
медицинских работников г. Минска, которые находились в непосредственном
контакте с пациентами, зараженными COVID-19, т.е. работали в “красной” зоне
инфекции.
В исследовании приняло участие 119 медработников, включая 38 врачей, 54
медсестры и 27 санитарок. Возраст обследуемых варьировался от 22 до 61 года
(медиана равна 34,7 лет). До начала исследования все участники были здоровы и не
имели заболевания COVID-19 в анамнезе. Испытуемые находились под
наблюдением в течение четырех месяцев.
Состояние зараженности COVID-19 у испытуемых определяли с помощью
анкетирования.
Вопросы
анкеты
отражали
наличие
или
отсутствие
подтвержденного заболевания COVID-19 в анамнезе, наличие характерных
симптомов болезни - потеря обоняния, температура, боли в горле, кашель, одышка,
миалгия. Учитывались также результаты компьютерной томографии (КТ) и наличие
антител, определяемых методом ПЦР-ОТ. Все испытуемые были разделены на 5
групп. Статистическая значимость различий устанавливалась с использованием
непараметрического метода Хи-квадрат Пирсона. Статистически значимыми
считались результаты при p<0,05.
Результаты и их обсуждение. В контрольной группе (n=41) заболело COVID19 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 томографии.
Тяжелое течение коронавирусной инфекции, потребовавшее подключения
пациентов к аппаратам ИВЛ, отмечено у 8 человек (19,5%, p<0,05). Течение болезни
средней тяжести наблюдалось у 7 обследуемых (17,5%, p<0,05). Легкая степень
болезни без признаков пневмонии была у 11 заболевших (26,8%, p<0,05).
Бессимптомно заболевание протекала у 9 участников исследования, что составило
21,9% (p<0,05). 6 человек не заболели COVID-19 и у них не отмечено субъективных
и объективных признаков инфекции.
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). При этом у 7 из них диагноз подтвержден с помощью ПЦР-ОТ, а у 3
диагноз поставлен на основании типичной клинической картины болезни. У всех
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заболевших отмечено течение болезни средней тяжести, а у 2 человек
специфических симптомов COVID-19 не отмечено.
В третьей группе (n=27) исследуемые применяли 0,25% оксолиновую мазь
(“Белмед”) для смазывания 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), а у 19 испытуемых отмечено лишь
притупление, но не исчезновение обоняния. Тяжелого и средней тяжести течения
заболевания в этой группе не отмечено.
В четвертой группе (n=28) пациенты принимали препарат, содержащий
интерферон 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 пациентов (28,6%, p<0,05). У всех заболевших отмечалось легкое или
бессимптомное течение болезни.
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 капли 24000 МЕ утром каждый день на протяжении 7 дней. В группе заболел
лишь 1 пациент, что составило только 9,1% (p<0,05). У остальных испытуемых
симптомов заболевания COVID-19 не отмечено.
Выводы:
1. В группе испытуемых, не получавших профилактику изученными
препаратами, заболело COVID-19 85.4% (p<0,05) обследуемых (p<0,01);
2. Арбидол в изученных дозах не уменьшил количество заболевших (83,3%,
p<0,05), но несколько снизил тяжесть заболевания;
3. Оксолиновая мазь достоверно снизила заболеваемость до 29,6% (p<0,05) и
облегчила течение болезни;
4. Препарат, содержащий интерферон альфа-2b, (Назоферон капли) также
эффективно и достоверно снизил заболеваемость COVID-19 до 28,6% (p<0,05).
Более того, при его профилактическом применении отмечалось только легкое или
бессимптомное течение болезни.
5. Наиболее эффективным оказалось применение оксолиновой мази 0,25%
(“Белмед”) и Назоферона капель (“Фармак”). В группе испытуемых, принимавших
данные препараты, заболел 1 человек (9,1%, p<0,05), но и у него заболевание
протекало бессимптомно.
Литература
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В. А. Терлецкая
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ОРГАНОВ ОДУВАНЧИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО
Научный руководитель канд. фарм. наук, доц. Р. И. Лукашов
Кафедра организации фармации
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V. A. Tsiarletskaya
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COMPOSITION OF EXTRACTS FROM
VARIOUS ORGANS OF T.OFFICINALE
Tutor PhD, associate professor R. I. Lukashou
Department of Pharmacy Organization
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведён качественный анализ водно-спиртовых извлечений из различных
органов одуванчика лекарственного. Установлено, что надземная и подземная часть
демонстрируют различный химический состав с большим его разнообразием в надземной части.
Ключевые слова: одуванчик лекарственный, качественный состав, тонкослойная
хроматография.
Resume. Qualitative analysis of water-alcohol extracts from various organs of T. officinale has
been carried out. It was found that the aboveground and underground parts show a different chemical
composition with a large variety in the aboveground part.
Keywords: T. officinale, qualitative composition, thin layer chromatography.

Актуальность. Как лекарственное растительное сырье одуванчика
лекарственного в Государственную Фармакопею Республики Беларусь включены
только корни [1]. Однако в медицине применяются также листья одуванчика в
препарате «Тонзилосепт» и трава, которая входит в состав «Тонзилгона» и наряду с
корнями в сбор «Салват» и чай «Детокс». Для оценки возможности использования
всего растения, запасы которого которого в Республике Беларусь достаточны и
составляют около 180 т [2], в качестве источника получения фитопрепаратов
рационально сравнить состав различных органов, что позволит обеспечить
безотходную заготовку одуванчика и борьбу с одуванчиком как с сорняком.
Цель: сравнить состав извлечений из одуванчика лекарственного корней,
травы,
листьев,
цветков
методом
тонкослойной
хроматографии
и
спектрофотометрии.
Задачи:
1. Методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) в различных системах
растворителей с использованием растворов стандартных образцов и разных
проявителей установить качественный состав корней, травы, цветков и листьев
одуванчика лекарственного;
2. Определить максимумы поглощения в УФ и видимой области для водноспиртовых извлечений из данных органов и растворов стандартных образцов
хлорогеновой, кофейной, галловой кислот, кверцетина, рутина, цинарозида;
3. На основе полученных данных установить отличия качественного состава
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надземной и подземной части T. officinale и выявить целесообразность
использования надземной части одуванчика как источника биологически активных
веществ (БАВ).
Материал и методы. Навеску сырья 1,000 г экстрагировали спиртом
этиловым в объемной доле 40% (об/об) 30 мин на механической мешалке при
соотношении сырья и экстрагента 1 к 100.
Тонкослойную хроматографию проводили в системах растворителей
хлороформ – уксусная кислота – вода (ХУВ) (50:42:8), гексан – этилацетат (95:5),
бутанол – уксусная кислота – вода (БУВ)(4:1:2). В качестве проявителей
использовали раствор 20 г/л AlCl3, растворы10 г/л аминоэтилового эфира
дифенилборной кислоты и 50 г/л макрогола 400 в метаноле, раствор 40 г/л кислоты
трихлоруксусной в хлороформе. В качестве стандартов использовали растворы
кверцетина, рутина, цинарозида, кофейной, хлорогеновой, галловой кислот.
Хроматограммы просматривали в УФ свете при длинах волн 254 и 365 нм.
Спектры поглощения извлечений и растворов стандартов после разбавления
регистрировали на спектрофотометре Solar в диапазоне длин волн от 200 до 800 нм,
компенсационный раствор – спирт этиловый 40% (об/об).
Результаты и их обсуждение. В системе растворителей ХУВ после
проявления раствором AlCl3 были идентифицированы (рисунок 1):
-в корнях, цветках и листьях – хлорогеновая, кофейная кислоты (зоны с
голубой флуоресценцией и Rf 0,49 и 0,86 соответственно), цикориевая кислота (зона
с серо-желтой флуоресценцией и Rf 0,59);
-в цветках и листьях – цинарозид и кверцетин (зоны с желто-зелёной
флуоресценцией и Rf 0,74 и 0,81 соответственно);
-в листьях – рутин (зона с желто-зелёной флуоресценцией и Rf 0,77) (таблица
1).

Рис. 1 – Хроматограмма извлечений из корней, листьев и цветков в системе ХУВ
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Табл. 1. Интенсивность флуоресценции и Rf зон на хроматограмме в системе ХУВ
Интенсивность флуоресценции
Rf
Корни
Листья
Цветки
0,31
++
+
0,34
++
+
0,49 (хлорогеновая к-та)
+++
+++
++
0,59 (цикориевая к-та по ГФ РБ)
+
+
+
0,74 (цинарозид)
+
++
0,77 (рутин)
+
0,81 (кверцетин)
+
+
0,86 (кофейная к-та)
+
+
+
0,90 (галловая к-та)
-

На хроматограмме в системе БУВ после проявления растворами
аминоэтилового эфира дифенилборной кислоты и макрогола 400 в метаноле были
обнаружены:
-в корнях, цветках, траве и листьях – хлорогеновая, кофейная кислоты (зоны с
голубой флуоресценцией и Rf0,70 и 0,80 соответственно);
-в цветках, траве и листьях—кверцетин, цинарозид (зоны с оранжевой
флуоресценцией и Rf0,93 и 0,85 соответственно);
-в траве и листьях – рутин (зона с оранжевой флуоресценцией и Rf0,74).

Рис. 2 – Хроматограмма извлечений из травы, листьев, цветков в системе БУВ
Табл. 2. Интенсивность флуоресценции и Rf зон на хроматограмме в системе БУВ
Интенсивность флуоресценции
Rf
Корни
Листья
Трава
+
0,57
+
+

Цветки
+
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0,67
0,70 (хлорогеновая)
0,74 (рутин)
0,80 (кофейная кислота)
0,85 (цинарозид)
0,93 (кверцетин)
0,93 (галловая к-та)

В системе ГЭ разделения не произошло, после обработки раствором
CCl3COOH розовой окраски, свойственной сесквитерпеновым лактонам, не
наблюдали.
Спектры извлечений из травы, цветков и листьев имеют сходные максимумы
(328, 328 и 330 нм соответственно), минимумы (264, 265, 263 нм соответственно) и
плато (301 нм у травы и листьев, максимум при 295 нм у цветков). Подобные
спектральные характеристики имеют гидроксикоричные кислоты– доминирующая
хлорогеновая (максимумы: 217, 244, 330 нм, минимум: 265 нм, плато 302 нм) и
содержащаяся в меньшем количестве кофейная, для которой значения несколько
отличаются (максимумы 215, 292, 320 нм, минимум 262 нм, плато 233 нм) (рисунок
3, рисунок 4).

Рис. 3 – УФ спектр
спиртового извлечения из травы

Рис. 4 – УФ спектр раствора
хлорогеновой кислоты

Спектр извлечения из корней (максимумы 205, 257, 353 нм, плато 265 нм,
минимумы 239, 297 нм) отличается от спектра извлечения надземной части и сходен
со спектрами флавоноидов– рутина (максимумы 204, 258, 360 нм, минимумы 229,
283 нм), кверцетина (максимумы 200, 257, 372 нм, минимумы 240, 286 нм),
идентичен со спектром цинарозида. Однако на ТСХ извлечений из корней
флавоноидов обнаружено не было. Возможно, это связано с их малым содержанием
в корнях, но доминирующем по отношению к другим группам БАВ (рисунок 5,
рисунок 6).
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Рис. 5 – УФ спектр спиртового
извлечения из корней
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Рис. 6 – УФ спектр раствора
стандартного образца цинарозида

Выводы:
1. В извлечениях из корней методом ТСХ
обнаруженыхлорогеновая,
кофейная, цикориеваякислоты. В извлечениях из надземной части дополнительно
обнаружены зоны рутина, кверцетина, цинарозидаи неидентифицированные
вещества. Доминирующим соединением для всех органов одуванчика является
хлорогеновая кислота.
2. Спектры поглощения из листьев, травы и цветков были схожи между собой
и имели максимумы, характерные для фенолкарбоновых кислот. В спектрах
поглощения извлечений из корней зафиксированы максимумы, характерные для
флавоноидов.
3. Надземная и подземная часть одуванчика демонстрируют различный
химический состав с большим его разнообразием в надземной части (8
обнаруженных веществ против 3 у корней), поэтому целесообразно заготавливать в
качестве лекарственного растительного сырья одуванчика также цветки, листья и
траву.
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СИРОПОВ ИЗ РУДБЕКИИ ШЕРШАВОЙ ЦВЕТКОВ
Научный руководитель канд. фарм. наук, доц. Р. И. Лукашов
Кафедра организации фармации
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OBTAINING AND ANALYSIS OF THE STABILITY OF
ANTHOCYANE-CONTAINING SYRUP FROM BLACK-EYED SUSAN
FLOWERS
Tutor associate professor R. I. Lukashou
Department of Pharmacy Organization
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В ходе работы было проведено получение антоциансодержащих сиропов из
рудбекии шершавой цветков, стабильность которых исследовалась на протяжении 6 недель (1,5
месяца). Исследовали как нативные сиропы, так и сиропы с добавлением консервирующих агентов
(бензойная кислота, лимонная кислота, аскорбиновая кислота). Исходя из полученных результатов
переконтроля было установлено, что наилучшие результаты стабильности лекарственной формы
при краткосрочном хранении демонстрируют сиропы, содержащие аскорбиновую кислоту.
Ключевыеслова: антоцианы, рудбекия шершавая, лекарственные формы, сиропы, цветки.
Resume. In the course of the work, we obtained anthocyanin-containing syrups from Black-eyed
Susan flowers, the stability of which was studied for 6 weeks (1.5 months). Both native syrups and syrups
with the addition of preserving agents (benzoic acid, citric acid, ascorbic acid) were studied. Based on the
obtained results of over-control, it was found that the best results of stability of the dosage form during
short-term storage are demonstrated by syrups containing ascorbic acid.
Keywords: anthocyanins, Black-eyed Susan, dosage forms, syrups, flowers.

Актуальность. При работе с рудбекии шершавой цветками было установлено,
что данное лекарственное растительное сырьё является богатым источником
антоцианов[2]. Для обоснования применения данного растительного сырья в
качестве сырья для лекарственных средств или биологически активных добавок
целесообразно провести изучение различных лекарственных антоциансодержащих
форм.
Выбор сиропа, как лекарственной формы, был сделан исходя из литературных
источников, содержащих в себе информацию об исследованиях стабильности
антоцианов. В присутствии высокой концентрации сахарозы, антоцианы
демонстрируют более высокую устойчивость при хранении, в отличие от
извлечений, не содержавших сахарозу.
Цель: провести получение и анализ стабильности антоциансодержащих
сиропов из рудбекии шершавой цветков.
Задачи:
1. Получить сиропы из рудбекии шершавой цветков.
2. Оценить краткосрочную стабильность полученных сиропов при хранении.
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Материал и методы. Объектом исследования служили рудбекии шершавой
цветки, заготовленные в период массового цветения в середине июля 2021 г. в
окрестностях д. Новое Поле. До проведения исследований сырье хранили в
бумажных пакетах.
В процессе исследования использовали раствор 10 г/л кислоты
хлористоводородной P. Реактив подготавливали в соответствии с Государственной
фармакопеей Республики Беларусь (ГФ РБ) (том 2)[1].
Также в ходе работы получали консервантсодержащие сиропы. В качестве
консервантов были применены: бензойная кислота «х.ч.», аскорбиновая кислота
«х.ч.», лимонная кислота «х.ч.».
Хранение сиропов осуществляли в холодильной камере и в недоступном для
света месте на протяжении 6 недель (1,5 мес).
Аликвоту испытуемого извлечения разбавляли указанным раствором кислоты
и измеряли оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре при
525 нм.
Статистическую обработку проводили при помощи пакета «Анализ данных»
компьютерной программы «MicrosoftOfficeExcel 2010». Результаты представляли в
виде среднего значения (n = 3; Р = 95%).
Результаты и их обсуждение. В ходе работы, пробы, находившиеся на
хранении в холодильной камере, продемонстрировали следующие результаты:
наименьшее изменение содержания было отмечено у проб с аскорбиновой и
бензойной кислотой – +28,2±1,41% (А=0,2542±0,01271 – 0,3259±0,01630) и
+31,8±1,59% (А=0,2542±0,01271 – 0,3350±0,01675) соответственно. Пробы с
лимонной кислотой и без консерванта показали худший результат – +36,4±1,82%
(А=0,2542±0,01271 – 0,3481±0,01741) и +35,5±1,78% (А=0,2542±0,01271 –
0,3445±0,01723) соответственно. Результаты представлены на рисунке 1.
Оптическая плотность
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Рис. 1 – Зависимость оптической плотности от недель переконтроля (пробы, хранившиеся в
холодильнике, отмечены буквой Х)

Для проб, находившихся в защищенном от света месте, были установлены
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следующие данные: наилучший результат был отмечен у пробы с аскорбиновой
кислотой – +9,08±0,454% (А=0,2542±0,01271 – 0,2773±0,01387), следующий
результат был зарегистрирован у проб без консерванта и с бензойной кислотой –
+16,7±0,835%
(А=0,2542±0,01271
–
0,2967±0,01484)
и
+19,7±0,985%
(А=0,2542±0,01271 – 0,3042±0,01521) соответственно, наихудший результат
продемонстрировала проба с лимонной кислотой – +34,9±1,75% (А=0,2542±0,01271
– 0,3429±0,01715). Результаты представлены на рисунке 2.

Оптическая плотность
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Рис. 2 – Зависимость оптической плотности от недель переконтроля (пробы, хранившиеся при
комнатной температуре в защищенном от света месте, отмечены буквой Т)

Выводы:
1. Получили сиропы из рудбекии шерашвой цветков, содержащие антоцианы.
2. Наилучшие результаты по стабильности при краткосрочном хранении
антоциансодержащих сиропов в течение 6 недель (1,5 мес.) продемонстрировали
пробы, содержащие в качестве консерванта аскорбиновую кислоту.
Работа выполнена при поддержке гранта БРФФИ от 04.05.2020 №М20М-059.
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ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕВ КАЧЕСТВЕ
УФ-ФИЛЬТРОВ
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ORGANIC COMPOUNDS USED AS UV FILTERS
Tutor associate professor N. S. Goliak
Department of Pharmaceutical Technology
Belorussian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной статье рассматриваются органические соединения, используемые в
качестве УФ-фильтров. В процессе исследования была дана общая характеристика органических
фильтров, их классификация, механизм действия, сравнительный анализ представителей, а также
приведена информация о солнцезащитных средствах на основе органических УФ-фильтров,
представленных на рынке Республики Беларусь.
Ключевые слова: органические УФ-фильтры, солнцезащитные фильтры, УФ-излучение,
фотостабильность, фотолабильность.
Resume. This article discusses organic compounds used as UV filters. In the course of the research, a general characteristic of organic filters, their classification, mechanism of action, a comparative
analysis of representatives were given, as well as information on sunscreens based on organic UV filters
presented on the market of the Republic of Belarus.
Key words: organic UV filters, sun filters,UV radiation, photostability, photolability.

Актуальность. Воздействие ультрафиолетового (УФ) излучения является
основной причиной фотоканцерогенеза, а также фотостарения 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, а также значительно замедлить процесс фотостарения.
Цель: изучение солнцезащитных свойств органических УФ-фильтров, анализ
составов солнцезащитных косметических средств, представленных на рынке
Республики Беларусь.
Задачи:
1. Изучить классификацию органических УФ-фильтров.
2. Охарактеризовать представителей органических УФ-фильтров.
3. Проанализировать составы солнцезащитных средств, представленных на
рынке РБ.
Материал 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, проводился на основании
информации, размещенной на сайтах производителей.
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Результаты и их обсуждение. Воздействие ультрафиолетового (УФ)
излучения является основной причиной 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. UVCизлучение (100–280 нм), а также 90% UVB-излучения поглощаются озоном при
прохождении сквозь атмосферу. Таким образом, УФ-излучение, достигающее
поверхности Земли, на 90% состоит из лучей типа UVA и на 10% из UVB-излучения
(280–320 нм).Солнцезащитные фильтры – наиболее эффективный способ защиты от
неблагоприятного воздействия УФ-излучения. Выделяют солнцезащитные средства
на основе неорганических (минеральных) и органических фильтров. В данной статье
рассматриваются представители органических УФ-фильтров [1,5,6].
Солнцезащитный эффект органических УФ-фильтров реализуется за счет
ароматической структуры данных соединений, сопряженных с карбонильной
группой, что позволяет им поглощать фотоны солнечного света. При инсоляции
электроны переходят в возбужденное состояние, энергия которого рассеивается
после внутренних преобразований сначала в молекулярные колебания и далее в
тепло за счет столкновений с окружающими молекулами. Эти процессы приводят к
фотохимическим реакциям в молекулах, таким как транс-цис-трансформация, кетоенольная таутомерия, или реакциям с другими УФ-фильтрами состава. Фотореакции
могут быть обратимыми и необратимыми. Обратимые изменения химической
структуры УФ-фильтра после облучения указывает на его фотостабильность.
Необратимая деградация молекул после инсоляции говорит о фотолабильности
(нестабильности), из-за чего снижается свойство поглощать УФ, что в конечном
итоге ведет к утрате фотозащиты. Это происходит из-за значительных изменений
физических свойств УФ-фильтра (например, профиля или пика поглощения).
Деградация УФ-фильтров может сопровождаться образованием свободных
радикалов. Свободные радикалы, или активные формы кислорода (АФК) могут
взаимодействовать как с другими ингредиентами солнцезащитного средства, так и с
компонентами кожи (липидами, белками и нуклеиновыми кислотами), что приводит
к образованию новых молекул с неизвестными токсикологическими свойствами. Ряд
побочных продуктов вызывают фотоконтактный дерматит. Таким образом,
чрезвычайно важно производить фотостабильные солнцезащитные средства. Однако
большинство солнцезащитных кремов, существующих на рынке, не имеют
маркировки фотостабильности, поскольку в настоящее время не существует единого
утвержденного метода ее оценки [1,2,3].
Органические солнцезащитные фильтры делятся на блокаторы UVA и
блокаторы UVB. UVB-фильтры частично или полностью поглощают спектр UVBизлучения (от 280 до 320 нм). UVA-фильтры не покрывают весь спектр излучения
UVA. Оно подразделяется на UVA-1 (от 340 до 400 нм) и UVA-2 (от 320 до 340
нм). Солнцезащитные средства с широким спектром действия обеспечивают защиту
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от УФ-излучения как в области UVA, так и UVB. Поскольку длины волн,
поглощаемых различными солнцезащитными фильтрами, варьируют, необходимо
использовать комбинации фильтров для обеспечения защиты от полного спектра
УФ-излучения [1,2].
Представители различных видов УФ-фильтров представлены в таблицах 1,2,3.
Табл. 1. UVB-фильтры [1,5,6].
UVB-фильтры
Октиноксат
Пик(и) поглощения 320 нм
Макс. % ввода

7.5%

Фотостабильность
Водостойкость

Нестабилен
+

Частота
аллергических
реакций

Салицилаты
307 нм
Октисалат 5%
гомосалат 15%
салицилат троламина 12%
Фотостабильны
-

10%

Аллергические реакции у
детей
и
взрослых
пациентов,
ранее
использовавших
кетопрофен для местного
применения.

Низкая

UVB-фильтры нового поколения.
Искотризинол
Пик(и) поглощения 310 нм
Макс. % ввода
10%
Фотостабильность
Фотостабильны
1. Водостойкость.
2. Необходимость
Преимущества
концентрации для
значения SPF.
Недостатки
Нет данных

Октокрилен
307 нм

Октилтриазон
288 и 325 нм
5%
относительно низкой Низкая
достижения высокого абсорбция

Табл. 2. UVA-фильтры [1,5,8].
UVA-фильтры
Оксибензон
Пик(и) поглощения 288 и 325 нм
Макс. % ввода
6%
Фотостабильность
Нестабильны
1. Широкий диапазон поглощения УФ.
Преимущества
2. Стабилизирует авобензон.
1.
Подверженность
системной
абсорбции.
2. Высокая частота аллергических
Недостатки
реакций.
4. Генерирует АФК (активные формы
кислорода) при воздействии УФ.
UVA-фильтры нового поколения
Экамсул (Meroxyl SX)

системная

Авобензон
360 нм
3-5%
Низкая системная абсорбция
1. Теряет 50–90% эффективности
спустя один час воздействия УФ.
2. Продукты распада вызывают
аллергические реакции.
3.
Нельзя
сочетать
с
минеральными фильтрами.
Uvenul A Plus
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Пик(и) поглощения
Макс. % ввода
Фотостабильность
Преимущества
Недостатки

345 нм
10%
Фотостабильны
1. Водостойкость.
2. Низкая системная абсорбция.
Нет данных

Табл. 3. Фильтры широкого спектра [1,7].
TinosorbM
Пик(и) поглощения 303 и 360 нм
Макс. % ввода
10%
Фотостабильность
Фотостабильны
Преимущества

Недостатки

354 нм
Нет данных

TinosorbS
310 и 343 нм
10%

MeroxylXL
303 нм и 344 нм
Нет данных

1. Низкая системная
Низкая системная
абсорбция.
абсорбция
ввиду
2.
Синергетический
большого размера
солнцезащитный
молекулы (629 Да).
эффект с Mexoryl SX.
Широко используются в ЕС, Канаде, Австралии и Японии, однако FDA
считает, что существующих научных данных недостаточно для того, чтобы
признать соединения безопасными и эффективными УФ-фильтрами.
. Стабилизирует авобензон.
2.
Низкая
системная
абсорбция ввиду большого
размера молекулы (659 Да).

Информация о солнцезащитных средствах на основе органических УФфильтров, представленных на рынке РБ, приведена в таблице 4.
Табл. 4. Ассортимент солнцезащитных средств на основе органических УФ-фильтров,
представленных в РБ [4].
Солнцезащитные средства зарубежного производства
Наименование
Солнцезащитные компоненты
Производитель
Октилсалицилат, этилгексилтриазон,
La Roche-Posay Anthelios
бемотризинол (Тиносорб S), авобензон,
солнцезащитный невидимый
дрометризол трисилоксан (Mexoryl XL),
La Roche-Posay
флюид SPF 50+, 50 мл
экамсул (Mexoryl SX).
Laboratoire
Pharmaceutique,
La Roche-Posay Anthelios
Гомосалат, октилсалицилат,
Франция
солнцезащитный невидимый
авобензон, этилгексилтриазон,
спрей для лица и тела SPF 50+,
октокрилен, бемотризинол (Тиносорб S).
200 мл
Бисоктризол(ТиносорбМ),
Laboratorium
PharmacerisSMEDIACNEPROдиэтиламиногидроксибензоилKosmetyczne
TECTсолнцезащитныйкремSPF
гексилбензоат (UvinulAPlus),
Dr.Irena Eris,
50+, 50 мл
этилгексилтриазон, бемотризинол
Польша
(ТиносорбS).
Avene солнцезащитное средство
Бисоктризол (Тиносорб М),
Pierre Fabre
антивозрастное SPF 50+, 50 мл
бемотризинол (Тиносорб S),
DermoCosmetique,
Avene спрей солнцезащитный SPF искотризинол, авобензон.
Франция
30+, 200 мл
Laboratoires
UriageHyseacFluide эмульсия
Бисоктризол (Тиносорб М), октокрилен,
Dermatologiques
солнцезащитная SPF50+, 50 мл
авобензон, этилгексилтриазон.
d'Uriage,
Франция
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Eucerin Photoaging Control
Гомосалат, авобензон, октилсалицилат,
cолнцезащитный флюид SPF 50+, этилгексилтриазон, бемотризинол
50 мл
(Тиносорб S), энсулизол.
Солнцезащитные средства, произведенные в РБ
Солнцезащитное молочко для
Бисоктризол (Тиносорб М), октокрилен,
детей водостойкое SPF 30+,
авобензон.
100 мл
Солнцезащитная двухфазная
Диэтиламиногидроксибензоилспрей-вода для тела SPF 30+, 150 гексилбензоат (Uvinul A Plus),
мл
октилсалицилат, октокрилен.
Бальзам для губ «Аптекаръ» с
Октиноксат
защитой SPF 15+, 4 г
LivDelano крем для загара со
средней степенью защиты SPF
Октокрилен
15+, 190 г
Floralis «Здоровое солнце»
Октиноксат (5%), октокрилен (5%),
солнцезащитное молочко SPF
авобензон (3%).
40+, 150 г
BelkosmexSunTropez
Октиноксат, бисоктризол (тиносорб M),
солнцезащитное молочко для
Uvinul A Plus.
лица и тела SPF 60+, 80 г

Beiersdorf Manufacturing,
Германия
СП «БЕЛИТА»
ООО

ЗАО «ВИТЭКС»
Лив Делано
ООО
«Флоралис»
ПК ООО
«Белкосмекс»

Выводы:
1. Органические УФ-фильтры делятся на блокаторы UVA и блокаторы UVB.
Длины волн, поглощаемых различными солнцезащитными фильтрами, варьируют,
поэтому необходимо использовать их комбинации для обеспечения защиты от
полного спектра УФ-излучения.
2. УФ-фильтры могут быть фотостабильными и фотолабильными. Для
повышения
фотостабильности
используют
стабилизаторы,
некоторые
стабилизаторы сами являются УФ-фильтрами.
3. Идеальное солнцезащитное средство должно обеспечивать высокую
концентрацию УФ-фильтров в роговом слое кожи и минимальное проникновение в
кровоток.
4. Солнцезащитные средства на основе органических УФ-фильтров на рынке
РБ представлены достаточно широко, поскольку эта продукция обладает приятными
тактильными и эстетическими свойствами, и имеет высокий спрос среди
потребителей.
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ХИМИЧЕСКОЕ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГРУППЫ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ
Научный руководитель канд. фарм. наук, доц. Н. Д. Яранцева
Кафедра фармацевтической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V. M. Kirilchik, M. V. Avseiko
CHEMICAL DISPOSAL OF PHARMACEUTICAL WASTE
OF THE BETA-ADRENOBLOCKERS GROUP
Tutor Ph. D. in Pharmacy, docent N. D. Yarantseva
Department of Pharmaceutical Chemistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Статья посвящена разработке метода химического обезвреживания пришедших в
негодность лекарственных препаратов группы бета-адреноблокаторов, обеспечивающего
эффективность и экологическую безопасность. Доказана эффективность обезвреживания отходов
методом спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния. Проведена оценка токсичности
исходного образца и продукта инактивации методом компьютерного моделирования.
Ключевые слова: фармацевтические отходы, обезвреживание, экологическая
безопасность.
Resume. The article is devoted to the development of a method for the chemical neutralization of
deteriorated drugs of the group of beta-adrenoblockers used for the treatment of cardiovascular pathologies, ensuring efficiency and environmental safety. Efficiency of chemical disposal was proved by using
Raman spectroscopy, the instrumental method. Toxicity of the original sample and the product of inactivation was evaluated by method of computer modeling.
Keywords: pharmaceutical waste, disposal, environmental safety.

Актуальность. Согласно статистическим данным Всемирной организации
здравоохранения кардиоваскулярные заболевания остаются лидирующей причиной
смертности во всем мире уже 20 лет [1]. 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 [2].
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 [5].
Цель: разработать метод химического обезвреживания лекарственного
препарата группы бета-адреноблокаторов, обеспечивающий эффективность
обезвреживания и экологическую безопасность.
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Задачи:
1. Провести инактивацию фармакофора исследуемого ЛП, используя
доступные реактивы и несложные методики.
2. Доказать эффективность обезвреживания отходов инструментальным
методом анализа – спектроскопией гигантского комбинационного рассеяния;
3. Рассчитать токсичность и способность к биоаккумуляции полученных
продуктов инактивации для подтверждения уменьшения неблагоприятного влияния
на окружающую среду.
Материал и методы. В качестве экспериментального образца использовалась
субстанция бисопролола фумарата, что обусловлено широким его применением и,
как следствие, большим количеством образующихся отходов. Согласно
экологической классификации лекарственных препаратов, субстанция бисопролола
фумарата характеризуется высоким значением стойкости, т. е. медленно
разрушается и является потенциально стойкой в окружающей среде, а также
способной аккумулироваться в биологических системах [3].
Для проведения деструкции указанной субстанции предложена реакция
гидролиза простых эфиров с применением серной кислоты (рисунок 1). 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.

Рис. 1 – Инактивация фармакофора бисопролола реакцией гидролиза

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. В качестве подложек были использованы
BelSERS на основе наноструктур серебра и пористого кремния. Для регистрации
спектров длина волны возбуждающего лазерного излучения составляла 473 нм и
использовался микрообъектив с увеличением 40х. В исследовании использовали
программное обеспечение Nano SP. Для построения графиков спектров по массиву
точечных значений использовали компьютерную программу Microsoft Office Excel
2013. Затем, при помощи сравнения двух спектров, была определена полнота
разрушения вещества.
Для установления токсичности использовалось программное обеспечение ToxicityEstimationSoftwareTool, разработанное Агентством по охране окружающей
среды США [6]. В качестве показателей токсичности были использованы
следующие конечные точки токсичности:
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96-часовая полулетальная концентрация Pimephales promelas (LC50) –
концентрация тестируемого химического вещества в воде (моль/л), которая
приводит к гибели 50% P. promelas в течение 96 часов;
48-часовая концентрация полумаксимального ингибирования Tetrahymena
pyriformis (IGC50) – концентрация испытуемого химического вещества в воде
(моль/л), которая приводит к подавлению роста 50% T. pyriformis в течение 48
часов;
48-часовая полулетальная концентрация Daphnia magna (LC50) –
концентрация испытуемого химического вещества в воде (моль/л), которая
приводит к гибели 50% D. magna в течение 48 часов;
летальная оральная доза (LD50) – количество химического вещества в моль/кг
массы тела, которое приводит к гибели 50% крыс после перорального приема
токсического вещества;
коэффициент биоаккумуляции – отношение химической концентрации
исследуемого вещества в рыбе к концентрации химического вещества в
окружающей среде [6].
Все конечные точки, за исключением летальной оральной дозы,
характеризуют водную токсичность соединений.
Результаты и их обсуждение. Рамановский спектр исходного образца
субстанции бисопролола (рисунок 2) характеризуется максимумами пиков при
следующих частотах: 720см-1, 3181 см-1, 3392 см-1, 3411 см-1.
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Рис. 2 – Спектр гигантского комбинационного рассеяния исходного образца субстанции
бисопролола фумарата

Рамановский спектр разрушенной субстанции бисопролола фумарата (рисунок
3) характеризуется отсутствием пика 720 см-1, соответствующего ароматической и
винильной =С-О-С- вал. (простая эфирная группа), пиков 3392 см -1, 3411 см-1,
соответствующих алифатической -С-О-С- вал. (простая эфирная группа).
Вследствие проведения гидролиза простых эфиров образовались спирты ―
увеличивается интенсивность пика 2996 см-1 в зоне О-Н вал. 3200-2980 см-1. Пик
192 см-1 соответствует вал. симм. колебаниям R-O-H (фенолы) [4].

1747

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

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

7000
6000
5000
4000
3000

192.17, 2835.79
2996.53, 2045.79

2000
1000
0

-1000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Рис. 3 – Спектрразрушенного образца субстанции бисопролола фумарата

Всё это говорит о протекании реакции гидролиза, что свидетельствует об
эффективности метода химического обезвреживания лекарственных препаратов
группы бета-адреноблокаторов.
Показатели экологической безопасности, рассчитанные с помощью
программы компьютерного моделирования Toxicity Estimation Software Tool (TEST)
приведены в таблице 1.
Табл. 1. Показатели экологической безопасности лекарственных веществ до и после их
химического обезвреживания
-log 10
-log 10
-log 10
log 10
ЛВ и продукты
-log 10 LD50
LC50 C.
LC50 D.
IGC50 T.
коэффициентбиоа
химического
(oral rat)
promelas
magna
periformis
ккумуляции
обезвреживания
(моль/кг)
(моль/л)
(моль/л)
(моль/л)
(мг/кг)
3,86
3,98
4,28
1,20
2,10
Бисопролол
3-изопропилами1,70
2,17
2,43
0,32
1,54
но-2-пропанол
4-гидроксиметил2,53
3,38
4,02
0,57
2,02
фенол
изопропиловый
1,23
1,44
1,87
0,33
1,27
спирт
этиловый спирт
1,76
1,55
0,98
0,10
0,81

Анализируя данные, приведенные в таблице, стоит отметить, что значения 96часовой полулетальной концентрации Pimephales promelas, 48-часовой
концентрации полумаксимального ингибирования Tetrahymena pyriformis, 48часовой полулетальной концентрации Daphnia magna, летальной оральной дозы для
продуктов химического обезвреживания исследуемой субстанции бисопролола
фумарата увеличиваются по сравнению с исходной субстанцией, что
свидетельствует о снижении токсичности.
Коэффициент
биоаккумуляции
уменьшается, что свидетельствует о снижении липофильности и, как следствие,
уменьшении способности к аккумулированию в биологических системах
полученных инактивированных веществ.
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Выводы:
1. В ходе исследования была доказана возможность разрушения бисопролола
фумарата химическим способом – эффективный метод деградации соединения,
приводящий к образованию метаболитов, обладающих низкой токсичностью,
стойкостью и способностью к биоаккумуляции.
2. Подтверждена возможность применения спектроскопии гигантского
комбинационного рассеяния в качестве способа контроля эффективности
химического обезвреживания фармацевтических отходов.
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CHEMICAL DISPOSAL OF MACROLIDE ANTIBIOTICS’
PHARMACEUTICAL WASTE
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Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Статья посвящена разработке химического способа обезвреживания
фармацевтических отходов антибиотиков группы макролидов, обеспечивающего эффективность и
экологическую безопасность. Доказана эффективность обезвреживания отходов методом
спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния. Проведена оценка токсичности исходного
образца и продукта инактивации методом компьютерного моделирования.

Ключевые слова: фармацевтические отходы, антибиотики, обезвреживание, экологическая
безопасность.
Resume. The article is devoted to the development of a chemical method of macrolide antibiotics’
pharmaceutical waste disposal, ensuring efficiency and environmental safety. Efficiency of chemical disposal was proved by using Raman spectroscopy, the instrumental method. Toxicity of the original sample
and the product of inactivation was evaluated by method of computer modeling.
Keywords: pharmaceutical waste, antibiotics, disposal, environmental safety.

Актуальность. Тысячи различных активных соединений в настоящее время
используются в больших количествах для лечения или профилактики заболеваний
человека и животных; однако за последние 20 лет они также были обнаружены в
качестве микрозагрязнителей в почвенных и водных экосистемах благодаря
повышению способности обнаруживать их с помощью передовых химических
анализов.В начале XXI в. Европейское агентство по окружающей среде (EEA)
обозначило влияние активных фармацевтических субстанций на окружающую среду
как новую экологическую проблему. В окружающей среде выявляются
лекарственные средства самых разнообразных фармакологических групп [1, 3].
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 [9]. 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
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поступлением в окружающую среду, но и присущей им высокой стойкостью,
характерной и для макролидов [1]. Наиболее распространенные методы утилизации
фармацевтических отходов имеют ряд недостатков: так, захоронение
фармацевтических отходов сопровождается загрязнением почвы и грунтовых вод,
при сжигании образуется достаточно большое количество диоксинов, которые
способны вызывать ряд заболеваний (рак, повреждение иммунной системы и др.)
[2]. Поэтому разработка и внедрение альтернативных технологий и методов
обезвреживания остается актуальной.
Цель: разработка химического способа обезвреживания фармацевтических
отходов антибиотиков группы макролидов, обеспечивающего эффективность
обезвреживания и экологическую безопасность.
Задачи:
1. Провести инактивацию исследуемого макролидного антибиотика,
используя доступные реактивы и несложные методики.
2. Доказать эффективность обезвреживания с помощью спектроскопии
гигантского комбинационного рассеяния.
3. Проанализировать токсичность исходного соединения и продукта его
инактивации для подтверждения уменьшения неблагоприятного влияния на
окружающую среду.
Материал и методы. В качестве образца для разработки метода химической
деградации была использована субстанция азитромицина дигидрата. Согласно
экологической
классификации
лекарственных
средств,
азитромицин
характеризуется очень высокой токсичностью, медленно разрушается и является
потенциально стойким в окружающей среде [6].
Для разрушения фармакофора азитромицина, проявление фармакологического
действия которого возможно благодаря наличию в структуре соединения
агликонового кольца, содержащего гидрофобные и гидрофильные части, и
относительно полярных сахаридных единиц, была выбрана реакция щелочного
гидролиза (рисунок 1) [4]. Методика: в колбу из термостабильного стекла помещали
50 мг субстанции азитромицина дигидрата, добавляли 20,0 мл этанола и раствор
натрия гидроксида концентрированного до рН=11-12, нагревали при 100℃ в
течение 5 минут.

Рис. 1 – Инактивация азитромицина с помощью реакции щелочного гидролиза
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С целью подтверждения эффективности обезвреживания регистрировались
спектры гигантского комбинационного рассеяния исходного и разрушенного
образцов на 3D-сканирующем конфокальном рамановском микроскопе Confotec
NR500. В качестве подложек были использованы BelSERS на основе наноструктур
серебра и пористого кремния. Для регистрации спектров длина волны
возбуждающего лазерного излучения составляла 473 нм и использовался
микрообъектив с увеличением 40х. В исследовании использовали программное
обеспечение Nano SP. Для построения графиков спектров по массиву точечных
значений использовали компьютерную программу Microsoft Office Excel 2010.
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 [10]. В качестве показателей токсичности были использованы следующие
конечные точки токсичности:
1. 96-часовая
полулетальная
концентрация
Fatheadminnow(LC50)
–
концентрация тестируемого химического вещества в воде (мг/л), которая приводит к
гибели 50% F.Minnowв течение 96 часов. Данный вид животных
являетсярекомендованным Агентством по охране окружающей среды США
(USEPA) видом позвоночных для тестов на хроническую токсичность [5].
2. 48-часовая полулетальная концентрация Daphnia magna (LC50) –
концентрация испытуемого химического вещества в воде (мг/л), которая приводит к
гибели 50% D. Magna в течение 48 часов. Этот вид беспозвоночных используются в
качестве
репрезентативных
видов
для
экотоксикологической
оценки
промышленных сточных вод, содержащих химические вещества [7].
3. Оральная полулетальная доза (LD50) – количество химического вещества в
мг/кг массы тела, которое приводит к гибели 50% крыс после перорального приема
токсического вещества.
Первые две конечные точки характеризуют водную токсичность соединений.
Результаты и их обсуждение. Спектр гигантского комбинационного
рассеяния исходного образца азитромицина представлен на рисунке 2.

Рис. 2 – Спектр ГКР исходного образца азитромицина
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Пик с частотой 715 см-1 соответствуетколебаниям С-О (гидроксильные
группы); 1150 см -1 – валентным колебаниям С-N; 1300 см-1 – валентным колебаниям
С-О (лактонная группа); 3395 см-1, 3414 см-1 – валентным колебаниям О-Н [8].
Рамановский спектр разрушенного с помощью реакции щелочного гидролиза
образца азитромицина (рисунок 3) характеризуется увеличением интенсивности
пиков при частотах 880 см -1, 1047 см-1, 1274 см-1, 1448 см-1, 2840-2980 см-1, 33803412 см-1, которые являются характеристическими для карбоксильной и
гидроксильных групп, образующихся в результате реакции в продукте инактивации
азитромицина. Пик с частотой 880 см-1 соответствует валентным колебаниям С-С-О
(гидроксильные группы), 1047 см-1 – валентным колебаниям С-О (гидроксильные
группы), 1274 см-1 – деформационным колебаниям О-Н. Пик с частотой 1448 см-1
может соответствовать валентным колебаниям С-О-О, деформационным
колебаниям О-Н. Пики с частотами 2840-2980 см-1, 3380-3412 см-1 соответствует
валентным колебаниям О-Н, в том числе в составе карбоксильной группы [8].

Рис. 3 – Спектр ГКР разрушенного с помощью реакции щелочного гидролиза образца
азитромицина

Таким образом, на приведенных спектрах ГКР регистрируются пики,
соответствующие определенным группам в химической структуре предполагаемого
продукта инактивации азитромицина.
Показатели токсичностиазитромицина и продукта его инактивации,
приведены в таблице 1.
Табл. 1. Показатели токсичности азитромицина и продукта его инактивации
-Log 10 LC50
-Log 10 LC50
-Log 10 Oral rat LD 50
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F. minnow (моль/л)
6,35

Азитромицин
Продукт инактивации
азитромицина
5,29
(NaOH)

D. magna (моль/л)
3,97

(моль/кг)
2,55

3,69

2,25

Все показатели токсичности продукта инактивации азитромицина ниже по
сравнению с исходным соединением, что свидетельствует о снижении токсичности
полученного продукта и эффективности данного метода химической инактивации
для представленного антибиотика.
Выводы:
1. Проведённые исследования подтверждают возможность применения
химического способа для утилизации фармацевтических отходов антибиотиков
группы макролидов.
2. Подтверждена возможность применения спектроскопии гигантского
комбинационного рассеяния в качестве способа контроля эффективности
химического обезвреживания фармацевтических отходов.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИПОСОМ
АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ
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Кафедра фармацевтической технологии
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION
OF ASCORBIC ACID LIPOSOMES
Tutor PhD in Pharmaceutical sciences, associate professor N. S. Golyak
Department of Pharmaceutical Technology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Липосомы как системы доставки лекарственных средств имеют ряд преимуществ:
они повышают биодоступность, могут обеспечивать направленный транспорт веществ. Кроме
того, повышают стабильность при хранении и применении лекарственных веществ. В их состав
можно включать липо- и гидрофильные компоненты.
Ключевые слова: липосомы, аскорбиновая кислота, гидратирование плёнки, технология
получения, дзета-потенциал.
Resume. Liposomes as drug delivery systems have a number of advantages: they increase bioavailability, can provide targeted transport of substances. In addition, they increase the stability during
storage and use of medicinal substances. They can include lipophilic and hydrophilic components.
Keywords: liposomes, ascorbic acid, film hydration, production technology, zeta potential.

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 [1].
Липосомы – коллоидные везикулярные структуры, состоящие из одного или
нескольких слоёв липидов, окружающих внутреннее содержимое. Лекарственные
вещества, включённые в состав липосом, обладают большей стабильностью и
биологической доступностью нежели в чистом виде. В липосомы можно включать
как липофильные, так и гидрофильные компоненты, что расширяет область
применения такой технологии. А благодаря модификации липидного слоя возможно
обеспечивать направленную доставку действующих веществ [2].
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.
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Задачи:
1. Изучить образец сравнения;
2. Подобрать оптимальные соотношения действующего вещества и
вспомогательных веществ и технологию получения липосом аскорбиновой кислоты.
3. Получить гель липосом аскорбиновой кислоты.
Материал и методы. В качестве активного действующего вещества
использовали
фармацевтическую
субстанцию
аскорбиновой
кислоты
(производитель Northeast Pharmaceutical Groups Co., Ltd., Китай). В качестве
вспомогательных веществ использовали: обезжиренный соевый лецитин с 45 %
фосфатидилхолина (производитель GMBH, Германия), холестерин, этанол,
хлороформ, динатрия гидрофосфат, лимонную кислоту, воду очищенную, пектин,
сорбитол и ароматизатор.
В качестве образца сравнения использовали биологическую активную добавку
AscoLip®, Польша. Одно саше AscoLip® содержит 5 г геля, содержащего 1000 мг
аскорбиновой кислоты в виде липосом. Образец сравнения имеет консистенцию
геля, коричневого цвета, с характерным запахом и вкусом (присутствует кисловатый
вкус, субъективно – неприятный). Растворяется в воде с образованием
непрозрачного раствора желтого цвета, для чего содержимое одного пакетика
добавляли в 100 мл воды очищенной и перемешивали, определили рН 6,0.
В качестве метода получения липосом выбрали метод гидратирования плёнки
с последующей обработкой ультразвуком. Данный метод доступен и прост для
получения липосом в лабораторных условиях и наиболее подходит для включения в
состав гидрофильных веществ [3]. При разработке лекарственной формы в качестве
растворителя липидов пробовали хлороформ и спирт этиловый 96%.
Гидратирование плёнок проводили 10% раствором аскорбиновой кислоты (раствор
приготовили на фосфатном буферном растворе рН 6,0). Для получения
лекарственной формы в качестве загустителя использовали пектин, подсластитель –
сорбитол, и ароматизатор «вишня».
Размер липосом и дзета-потенциал определяли прибором Zetasizer Nano ZS
(Malvern, Великобритания) в лаборатории микро- и наноструктурированных систем
Института химии новых материалов Национальной академии наук Беларуси.
Результаты и их обсуждение. Для активной субстанции перед
приготовлением раствора было проведено количественное определение (согласно
ГФ РБ). Соотношение липидов к действующему веществу брали исходя из
референтного образца 1:0,8. В качестве растворителя пробовали использовать
хлороформ, однако данный растворитель не позволил получить качественную
плёнку. Кроме этого процесс отгонки остаточных количеств хлороформа требовал
много времени (более 3 часов), постоянной работы вакуумного насоса (расход
электроэнергии) и постоянного наблюдения (трудозатраты). Поэтому от
использования хлороформа в дальнейшем отказались.
Далее в качестве растворителя использовали спирт этиловый 96%. В ходе
работы изготавливали и исследовали различные варианты соотношений
компонентов в составе липидной плёнки (см. табл. 1). При этом сначала в этаноле
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растворяли холестерин при перемешивании, а затем вводили липоид. Оценивали
качество плёнок визуально (см. рис. 1).
Как для референтного, так и для полученных образцов определяли размер
липо-сом и дзета-потенциал. Для референтного образца средние значения
соответственно равны: 98,88нм и -32,7мВ. Для полученных образцов наиболее
приближенными по данным параметрам оказались липосомы №3: 109,4нм (99,1%
липосом) и - 21,3мВ.
Табл. 1. Соотношения компонентов и полученные результаты
№ Соотношение компонентов
Параметры
Наблюдаемый результат
п/п (м/м)
получения плёнки
1
липоид : этанол = 1:10
Тонкие плёнки.
2
липоид : холестерин : этанол =
Тонкие плёнки, однородные по
0,9:0,1:10
толщине.
3
липоид : холестерин : этанол =
Тонкие плёнки, однородные по
t = 50°C
0,75:0,25:10
толщине.
V = 4000 об/мин
4
липоид : холестерин : этанол =
На растворение указанного
Р = 150 - 200 мБар
0,5:0,5:10
количества холестерина
потребовалось 20,0 этанола.
Плёнки выглядели неоднородно,
наблюдалось «вспенивание».

Гидратацию плёнок проводили 10% раствором аскорбиновой кислоты (рН
6,0), учитывая соотношение аскорбиновая кислота : липиды = 1:0,8. Использовали
лабораторный шейкер типа 358S. Гидратированный раствор использовали для
получения геля для перорального применения. Смешивание ингредиентов
проводили на магнитной мешалке (DLABMS7-H550-Pro). Скорость вращения
постепенно поднимали до 1200 об/мин. В ходе работы установили наиболее
сбалансированный состав ВВ для геля (см. табл. 2).
Табл. 2. Соотношение вспомогательных веществ в геле для перорального применения
Содержание в
№
Компонент
Назначение
лабораторном образце,
п/п
г
1
липосомы аскорбиновой кислоты в
действующее вещество
19,46
буферном растворе
2
пектин
гелеобразователь
0,4
3
сорбитол
подсластитель
4,0
4
лимонная кислота
консервант
0,025
5
ароматизатор «вишня»
ароматизатор
0,01
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Рис. 1 – Внешний вид получаемых плёнок

При добавлении большего количества пектина, растворить его в растворе
липосом не удается. Количество подсластителя подбирали исходя из
органолептических свойств.
Наиболее стабильным оказался образец геля липосом, приготовленный на
основе раствора №3 (см. табл. 1).
Выводы:
1. В ходе работы были получены образцы геля липосом аскорбиновой
кислоты, наиболее стабильным из которых является образец с соотношением
липоида и холестерина в этаноле 96% 0,75:0,25:10.
2. Лабораторный образец перорального геля с липосомами аскорбиновой
кислоты содержит в качестве загустителя 2% (м/м) пектина, подсластителя 20 %
(м/м) сорбита и в качестве ароматизатора – ароматизатор «вишня» 0,05 % (м/м).
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА КИНЕТИКУ РАЗЛОЖЕНИЯ
ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА
Научный руководитель канд. фарм. наук, доц. М. Е. Пархач
Кафедра фармацевтической технологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
S. O. Potapova
EFFECT OF POLYMERIC COMPOUNDS ON KINETICS
OF DECOMPOSITION OF HYDROGEN PEROXIDE
Tutor PhD, associate professor M. Y. Parkhach
Department of Pharmaceutical Technology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Изучено влияние полимерных соединений на кинетику разложения водных
растворов водорода пероксида. Показано, что введение добавок полимеров значительно снижает
скорость разложения ВП, однако их стабилизирующий эффект недостаточен.
Ключевые слова: водорода пероксид; кинетика разложения; полимерные соединения.
Resume. The effect of polymeric compounds on the kinetics of decomposition of aqueous hydrogen peroxide solutions has been studied. It is shown that the introduction of polymer additives significantly reduces the decomposition rate of HP, but their stabilizing effect is insufficient.
Keywords: hydrogen peroxide; decomposition kinetics; polymeric compounds.

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% [1]. Создание лекарственных форм
ВП с упруго-пластично-вязкой дисперсионной средой требует учитывать влияние
вспомогательных веществ (ВВ) на кинетику разложения ВП. Высокомолекулярные
полимерные соединения широко применяются в технологии современных мазей,
гелей, кремов, лекарственных пленок не только в качестве основообразующих
веществ, но также выполняют многочисленные функции, оптимизирующие состав и
свойства лекарственных форм.
Цель: определить влияние полимеров на кинетику разложения водных
растворов ВП.
Задачи:
1. Выбор и изготовление модельных систем – водных растворов ВП с
добавками различных полимеров;
2. Испытание модельных систем в условиях стресс-теста при высоких
значениях температуры для выявления совместимости ВВ с ВП;
3. Построение кинетических кривых разложения ВП в разных модельных
системах и их анализ.
Материал и методы. Исследования проводили на модельных водных
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растворах, содержащих ВП 2,2±0,28% (по массе) и полимерный компонент в
количестве 0,5%. Использовали водорода пероксид квалификации «медицинский» и
высокомолекулярные полимерные соединения, разрешенные ГФ РБ для применения
в медицинской практике в качестве вспомогательных веществ [2].
Составы модельных систем представлены в таблице 1.
Табл. 1. Составы модельных систем, г
Компонент

Номер состава
1

2

3

4

5

6

7

8

Na-КМЦ

0,9

-

-

-

-

-

-

-

ГПМЦ

-

0,9

-

-

-

-

-

-

Ксантановая
камедь

-

-

-

0,9

-

-

-

-

Карбопол

-

-

-

-

0,9

-

-

-

ГЭЦ

-

-

0,9

-

-

-

-

-

ПЭО

-

-

-

-

-

-

0,9

-

ПВС

-

-

-

-

-

0,9

-

-

ВП
(С=32,54%)

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

Вода
очищенная

167

167

167

167

167

167

167

167

Для приготовления составов 1, 4, 6 и 7 навески натрийкарбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ), ксантановой камеди, поливинилового спирта
(ПВС) и полиэтиленоксида (ПЭО) марки PolyoxWSRLeo заливали водой очищенной
и оставляли для набухания на несколько часов, затем нагревали до 80℃ и
перемешивали до полного растворения полимера. После охлаждения до 20℃
добавляли при перемешивании раствор ВП.
Для получения состава 2 навеску гидроксипропилметилцеллюлозы (ГПМЦ)
марки Methocel 40-202 PCG заливали горячей водой очищенной (80°С),
перемешивали до полного растворения, охлаждали до 20 °С и добавляли раствор
ВП.
Для приготовления состава 3 порошок гидроксиэтилцеллюлозы (ГЭЦ) марки
NatrosolMBR 250заливали водой очищенной (50℃), перемешивали на магнитной
мешалке до полного растворения. Затем к полученному раствору добавляли раствор
ВП и перемешивали до однородного состояния.
Для получения состава 5 карбопол марки Carbopol 940смешивали с водой и
оставляли для набухания на несколько часов, затем вводили при перемешивании 0,4
моль/л раствор натрия гидроксида до pH 5-6 при потенциометрическом контроле,
затем при перемешивании добавляли раствор ВП.
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Состав 8, используемый в качестве референтного, получали путем
смешивания воды очищенной и раствора ВП.
Приготовленные растворы помещали во флаконы из темного медицинского
стекла марки ОС. Модельные системы выдерживали при t=60°C в термостате.
Непосредственно перед термостатированием, а также через определенные
интервалы времени отбирали пробы и определяли количественное содержание Н 2О2
в них методом перманганатометрии [2]. Навеску образца массой 0,50 г помещали в
коническую колбу, прибавляли 10 мл дистиллированной воды и 5 мл разведенной
серной кислоты (1:5). Раствор титровали 0,1М раствором калия перманганата до
слабо-розового окрашивания, не исчезающего в течение 20-30 секунд.
Предварительно было установлено, что используемые в работе полимеры не влияют
на точность определения ВП данным методом.
Полученные результаты представлены в таблице 2.
Табл. 2. Изменение концентрации ВП во времени при термостатировании при 60 °C
Концетрация ВП, % (p<0,05)
Номер
состава
29 ч
72,6 ч
100,3 ч
161,3 ч
202,8 ч
257,5 ч
1,79±0,08 1,67±0,05

330,3 ч

1

2,08±0,05 2,06±0,02 2,00±0,05 1,86±0,1

1,63±0,21

2

2,19±0,08 2,14±0,10 2,07±0,06 1,98±0,04 1,91±0,05 1,82±0,004 1,72±0,05

3

2,17±0,08 2,08±0,07 2,07±0,10 1,96±0,05 1,87±0,05 1,78±0,05

1,66±0,08

4

2,08±0,05 2,06±0,05 2,01±0,09 1,94±0,08 1,86±0,08 1,76±0,08

1,64±0,05

5

2,10±0,09 2,19±0,18 2,12±0,09 2,03±0,02 2,01±0,05 1,95±0,08

1,82±0,13

6

2,11±0,00 2,04±0,10 1,96±0,06 1,86±0,04 1,81±0,05 1,77±0,05

1,69±0,08

7

2,10±0,07 2,06±0,08 1,99±0,05 1,89±0,04 1,81±0,09 1,73±0,08

1,62±0,09

8

1,93±0,05 1,45±0,08 1,17±0,09 0,82±0,07 0,59±0,05 0,42±0,02

0,23±0,04

По результатам исследования были построены кинетические кривые
разложения, представленные в граф. 1.
Пересчет времени хранения модельных систем в условиях стресстестирования при 60℃ на обычные условия при температуре 20℃ производили по
уравнению Вант-Гоффа:
(𝑇2 −𝑇1 )⁄
𝑉2
10
=𝛾
𝑉1
где 𝑉2 и 𝑉1 — скорость разложения ВП соответственно при температуре 60⁰С и
20⁰С; 𝛾 — температурный коэффициент реакции разложения ВП, равный 2,7 [3].
Хранение модельных растворов в течение 330 часов при температуре 60°C
соответствует 2 годам хранения при температуре 20°C.
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Результаты и обсуждение. В присутствии натрий-карбоксиметилцеллюлозы
(состав 1), гидроксиэтилцеллюлозы (состав 3), поливинилового спирта (состав 6),
полиэтиленоксида (состав 7), ксантановой камеди (состав 4) наблюдается заметное
снижение скорости разложения ВП по сравнению с референтным раствором (состав
8), что можно объяснить явлением «клеточного эффекта», описанного в литературе
[4].
3.00%

Концентрация ВП, %

2.50%
2.00%

1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
0

29

72.6

100.3

129.6

161.3

202.8

257.5

330.3

402.8

512.8

613.8

Время, ч
состав 1
состав 5

состав 2
состав 6

состав 3
состав 7

состав 4
состав 8

Рис. 1 – Кинетические кривые разложения ВП в модельных образцах при 60°C

Для оценки степени стабилизирующего влияния полимерных соединений на
кинетику разложения ВП, был произведен расчет изменения концентрации ВП в
образцах за период времени, соответствующий периоду хранения 2 года при
температуре 20℃. Результаты представлены в таблице 3.
Табл. 3. Изменение концентрации ВП за период хранения, соответствующий периоду 2 года при
температуре 20℃
Номер состава
C0, %
Cк, %
(С0-Ск)/С0*100%
1
2,12%
1,63%
23,11%
2
2,48%
1,72%
30,65%
3
2,21%
1,66%
24,89%
4
2,06%
1,64%
20,39%
5
2,19%
1,82%
16,89%
6
2,18%
1,69%
22,48%
7
2,21%
1,62%
26,70%

Изменение концентрации ВП за исследуемый период хранения составляет
более 5%,что превышает предельно допустимое снижение концентрации
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действующего вещества [5].
Анализ внешнего вида образцов в процессе хранения показал, что модельная
система, содержащая в своем составе карбопол (состав 5), 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 ГПМЦ (состав 2) 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:
1. Введение добавок изученных полимеров замедляет разложение ВПв водных
растворах, однако стабилизирующий эффект их недостаточен.
2. Для создания лекарственных форм ВП с упруго-пластично-вязкой
дисперсионной средой на основе исследованных полимеров, требуется
дополнительное введение стабилизаторов.
3. При разработке лекарственных форм ВП на основе карбопола следует
учитывать значительное уменьшение вязкости системы в процессе хранения.
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CHEMICAL DISPOSAL OF BLOCKERS OF SLOW CALCIUM CHANNELS
OF DIHYDROPYRIDINE DERIVATES BY THE EXAMPLE OF NIFEDIPINE
Tutor assistant professor N. D. Yarantseva
Department of pharmaceutical chemistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Целью работы является разработка и доказательство эффективности метода
химической утилизации блокаторов медленных кальциевых каналов производных
дигидропиридина примере нифедипина при помощи доступных реагентов. В работе описана
методика эксперимента, химические реакции, рамановские спектры и оценка токсичности
полученных продуктов.
Ключевые слова: фармацевтические отходы, химическое обезвреживание, спектроскопия
комбинационного рассеяния, нифедипин.
Resume. The aim of this work is to develop and prove the effectiveness of method for the chemical disposal of blockers of slow calcium channels of dihydropyridine derivates by the example of nifedipine using available reagents. The paper describes the experimental technique, chemical reactions, Raman
spectra, and assessment of the toxicity of the products obtained.
Keywords: pharmaceutical waste, drug disposal, Raman spectroscopy, nifedipine.

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.
Перспективным решением описанной проблемы может статьсоздание методик
химической утилизации лекарственных веществ. Примером может послужить
инактивация и обезвреживание карведилола и лозартана при помощи простых
реагентов, с последующей проверкой эффективности разрушения лекарственных
веществ [4, 5].
Цель: разработка и доказательство эффективности методики химической
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утилизации
блокаторов
медленных
кальциевых
каналов
производных
дигидропиридина на примере нифедипина.
Задачи:
1. Разработать методику утилизации лекарственного средства с учётом
особенностей химической структуры.
2. Провести анализ спектров комбинационного рассеяния света для исходной
субстанции нифедипина и продукта деградации.
3. Оценить экологическую безопасность исходного вещества и продукта его
разрушения.
Материал и методы. Изучение деградации блокаторов медленных
кальциевых каналов (БМКК) производных дигидропиридина проводилось на
примере нифедипина.
Спектры гигантского комбинационного рассеяния света записывались на 3Dсканирующем 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 [3].
Проведении исследования измерение спектров КР осуществлялось на 3Dсканирующем конфокальном рамановском люминесцентном микроскопеConfotec
NR500 со спектрометром Nanofinder S. Nanofinder S построен по модульному
принципу.
Все оптико-механические узлы располагаются на виброустойчивом
оптическом столе. В состав Nanofinder S также входит место оператора, на котором
установлены два монитора.
Основными его элементами являются: оптико-механический узел – выполняет
функцию формирования возбуждающих лазерных пучков; узел совмещения пучков;
монохроматор-спектрограф; узел регистрации отражённого излучения; оптический
микроскоп с различными объективами: 10х, 40х, 100х, для данной работы
использовался объектив 40х; лазеры с длинами волн 473 нм, 633 нм и 785 нм, для
исследования использовался синий лазер с длиной волны 473 нм; модуль
оптического
XY
гальвано-сканера;
система
регистрации
состоит
из
фотоэлектронного умножителя и цифрового спектрального детектора.
Для разрушения субстанции нифедипина был выбран раствор кислоты серной
с массовой концентрацией 20%. Выбранный реагент будет способствовать
протеканию реакций гидролиза сложноэфирных группировок в молекуле
нифедипина.
В 2 колбы из термостабильного стекла помещали по 50,0 мг субстанции
нифедипина, субстанцию отвешивали на аналитических весах Ohaus EX124.
После добавляли по 20 мл дистиллированной воды в каждую колбу и 50 мл
20% серной кислоты во вторую колбу.
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Смесь нагревали в течение 20 минут при температуре 105 ⁰С, затем охлаждали
до комнатной температуры.
Результаты и их обсуждение. На основании анализа спектров
комбинационного рассеяния, есть основания полагать, что произошёл гидролиз
сложноэфирных связей в молекуле нифедипина и образовалась 2,6-диметил-4-(2нитрофенил)-1,4-дигидропиридин-3,5-дикарбоновая кислота [1]. Схема химической
деградации нифедипина приведена на рисунке 1.

Рис. 1 – Схема химической деградации нифедипина

Спектр комбинационного рассеяния света для нифедипина представлен на
рисунке 2. На спектре для исходного образца субстанции обнаруживались пики при
430 см-1, 1322 см-1, 1600 см-1, 1839 см-1, 2872 см-1, характерные для сложного эфира с
метанолом, производных пиридина, орто-нитропроизводных бензола, производных
пиридина, производные карбоновых кислот и сложноэфирным группировками
соответственно [2].

Рис. 2 – Спектр комбинационного рассеяния света для нифедипина

Рамановский спектр для продукта инактивации нифедипина представлен на
рисунке 3. Анализ спектра показал, что после обработки образца нифедипина 20%
раствором серной кислоты, пропадают характерные для сложных эфиров пики при
430 см-1 и 2872 см-1, остальные пики остаются в прежней локализации [2].
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Рис. 3 – Спектр комбинационного рассеяния света для продукта инактивации нифедипина

Поскольку
сравнивались отрицательные десятичные логарифмы
полулетальных доз – уменьшение этого показателя свидетельствует об увеличении
этой дозы, то есть и об уменьшении токсичности. Результаты оценки токсичности
приведены в таблице 1.
Табл. 1. Оценка токсичности исходной субстанции и продукта инактивации
Вещество
Значение –lg(LD50)
Нифедипин
2,55
2,6-диметил-4-(2-нитрофенил)-1,42,40
дигидропиридин-3,5-дикарбоновая кислота

При оценке токсичности выявлено снижение полулетальной концентрации
продукта гидролиза нифедипина на 40% относительно исходной субстанции [3].
Выводы:
1. В результате воздействия на нифедипин 20% серной кислотой происходит
гидролиз сложноэфирных связей, что подтверждается спектром комбинационного
рассеяния света.
2. Оценка токсичности показала, что полулетальная доза продукта гидролиза
нифедипина, принятого крысами перорально, на 40% больше, чем у исходной
субстанции. Это свидетельствует об эффективном уменьшении токсичности и
липофильности.
Литература
1. pubchem.ncbi.nlm. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://pubchem.ncbi
.nlm.nih.gov/compound/Carvedilol. Дата доступа: 04.02.2021.
2. Socrates, G. Infrared and Raman Characteristic Group Frequencies Tables and Charts / G. Socrates. — L.: John Wiley & Sons Ltd, Baffins Lane, Chichester, West Sussex PO 19 IUD, England, 2001.
— 362 p.
3. Toxicity Estimation Software Tool [Электронный ресурс] // United States Environmental Protection Agency. — Mode of access: https://www.epa.gov/ chemical-research/toxicity-estimationsoftware-tool-test. — Дата доступа: 07.02.2021.
4. www.ecoidea.by [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.ecoidea.by
/ru/media/1788. — Дата доступа: 06.02.2020.
5. www.who.int [Электронный ресурс]. — Режимдоступа: https://www.who.int/ru/ newsroom/fact-sheets/detail/health-care-waste. — Дата доступа: 06.12.2020.
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Резюме. Работа посвящена разработке и доказательству эффективности методов
химической утилизации лекарственных средств на примере кеторолака и ибупрофена при помощи
доступных реагентов.
Ключевые слова: фармацевтические отходы, утилизация лекарственных средств,
рамановская спектроскопия, кеторолак, ибупрофен.
Resume. The work is devoted to the development and proof of the effectiveness of methods for
the chemical disposal of drugs using the example of ketorolac and ibuprofen using available reagents.
Keywords: pharmaceutical waste, drug disposal, Raman spectroscopy, ketorolac, ibuprofen.

Актуальность. На сегодняшний день во всё мире, в том числе и в нашей
стране, остро обсуждается проблема утилизации непригодных лекарственных
средств (ЛС). 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. Всё это говорит о
важности утилизации фармацевтических отходов. В настоящее время утилизация
фармацевтических отходов чаще всего производится термическими методами,
однако использование подобных методов имеет ряд недостатков, наиболее
существенным из которых является выделение диоксинов – веществ, способных
оказывать негативное влияние на организм человека [2]. Перспективным решением
описанной проблемы является химическая утилизация. В качестве объектов
утилизации были выбраны кеторолак и ибупрофен в связи с тем, что они пользуется
высоким спросом среди населения и не являются экологически безопасным.
Кеторолак и ибупрофен относятся к группе нестероидных противовоспалительных
средств (НПВС) и в основном ингибируют фермент циклооксигеназу первого типа
(ЦОГ-1). 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.
Цель: Разработка химических методик утилизации пришедших в негодность
лекарственных средств, обеспечивающих эффективность обезвреживания и
экологическую безопасность на примере кеторолака и ибупрофена.
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Задачи:
1. Предложить методику химической утилизации для выбранных ЛС с
предполагаемыми продуктами реакций.
2. Сравнить токсичность исходных веществ с продуктами их утилизации.
3. Сравнить энергию связывания и константу ингибирования комплекса
ЛС/ЦОГ-1 с использованием метода молекулярного докинга.
4. С помощью рамановской спектроскопии подтвердить полноту протекания
химической реакции и её качественный состав.
Материал и методы. Двумерные структуры лекарственных средств и
химические формулы продуктов реакции были построены при помощи химического
редактора ChemDraw Ultrа.
Для установления структуры исходного вещества, а также получаемых
продуктов использовался метод рамановской спектроскопии. Запись спектров
гигантского комбинационного рассеяния света проводилась на 3D-сканирующем
конфокальном рамановском микроскопе Confotec NR500 (SOL instrument,
Республика Беларусь). Затем, при помощи сравнения двух ГКР-спектров, была
определена полнота разрушения лекарственного средства и качественный состав
смеси.
Для разложения лекарственного средства был использован реактив Фентона
(раствор FeSO4 5% + раствор H2O2 33%). В ходе исследования 0,1 грамм порошка
измельчённых таблеток кеторолака растворяли в 50 мл спирта, после 15 минут
перемешивали, затем профильтровали полученный раствор через фильтровальную
бумагу. Сливали первые 10 мл фильтрата, отбирали две пробы по 10 мл: первую
использовали для получения исходного ГКР-спектра кеторолака, а ко второй
добавляли 5 мл свежеприготовленного пятипроцентного раствора железа (II)
сульфата и 30 мл 33% перекиси водорода. Выдерживали 30 минут при температуре
+200C. С полученной смеси снимали спектр для дальнейшего сравнения со спектром
исходного ЛС.
Для разложения ибупрофена была использована концентрированная серная
кислота. В ходе исследования 0,1 грамм порошка измельчённых таблеток
ибупрофена растворяли в 50 мл спирта, после 15 минут перемешивали, затем
профильтровали полученный раствор через фильтровальную бумагу. Сливали
первые 10 мл фильтрата, отбирали две пробы по 10 мл: первую использовали для
получения исходного ГКР-спектра ибупрофена, а ко второй добавляли 5 мл
концентрированной серной кислоты. Выдерживали 20 минут при температуре
+1000C. С полученной смеси снимали спектр для дальнейшего сравнения со
спектром исходного ЛС.
Токсичность исходных субстанций и продуктов обезвреживания определялась
с использованием компьютерного моделирования Toxicity Estimation Software Tool
(TEST) [3]. В качестве показателя токсичности использовалась летальная оральная
доза.
Структура фермента ЦОГ-1 (PDB ID: 6Y3C) взята из банка данных 3D
структур Protein Data Bank (PDB). Молекулярный докинг соединений осуществлялся
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на сервере DockingServer с использованием полуэмпирического метода расчётов
квантовой химии PM6, метода геометрической оптимизации MMFF94 и метода
расчёта заряда Gasteiger при значении pH 7.0.
Результаты и их обсуждение. В ходе реакции разложения кеторолака с
реактивом
Фентона
наиболее
вероятным
продуктом
являлось
его
гидроксилированное
производное
(5-(4-гидроксибензоил)-2,3-дигидро-1Hпирролизин-1-карбоновая кислота). Предполагаемый механизм реакции разложения
с образованием продукта реакции представлена на рисунке 1.
O

H2O2 / Fe2+

O

N

OH

1

O
O

N

OH
HO

2

Рис. 1 – Реакция разложения кеторолака с реактивом Фентона
где: 1 – кеторолак; 2 – 5-(4-гидроксибензоил)-2,3-дигидро-1H-пирролизин-1-карбоновая кислота

Образовавшееся в результате реакции вещество было проверено на
токсичность. Результаты анализа представлены в таблице 1.
Табл. 1. Сравнение токсичности кеторолака и продукта его утилизации
ЛВ и продукты его разложения
-log 10 LD 50 (моль/кг)
Кеторолак
3,30
Продукт 2
3,24

Как видно из таблицы, показатель токсичности продукта инактивации
оказался ниже показателя токсичности исходного соединения. Это говорит об
эффективности предложенного метода разложения.
Так как нашей целью является не только уменьшение токсичности ЛС, но и
уменьшение его фармакологической активности, было проведено сравнение энергии
связывания и константы ингибирования комплексов кеторолак/ЦОГ-1 и
продукт/ЦОГ-1 с помощью молекулярного докинга (таблица 2).
Табл. 2. Докинг кеторолака и его производного с ЦОГ-1
ЛВ и продукты его
Энергия связывания, ккал/моль
разложения
Кеторолак
-7.28
Продукт 2
-6.13

Константа
ингибирования
4.60 uM
31.91 uM

В результате реакции снизилась энергия связывания, что говорит об
уменьшении самопроизвольности протекания реакции образования комплекса
ЛС/ЦОГ-1. Также мы наблюдаем увеличение константы ингибирования, что говорит
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об увеличении требуемой концентрации вещества для образования комплекса
ЛС/ЦОГ-1.
Из результатов сравнения следует, что продукт утилизации кеторолака
обладает меньшей фармакологической активностью, чем исходное вещество.
При исследовании исходного ЛС и продукта утилизации с помощью метода
рамановской спектроскопии были получены следующие спектры для исходного ЛС
и полученного продукта (рисунок 2):

Рис. 2 – Спектр ГКР кеторолакаи продукта его утилизации

При анализе полученных спектров видно, что на спектре продукта
присутствуют более интенсивные пики при 1080-1150 см-1 и при 2762, 2788 см-1,
которые принадлежат колебаниям связи O-H и C-O соответственно. Усиление
интенсивности данных пиков говорит об успешном протекании реакции
гидроксилирования, что свидетельствует об эффективности предложенного метода
химической утилизации.
В ходе реакции декарбоксилирования ибупрофена с серной кислотой наиболее
вероятным продуктом являлось его декарбоксилированное производные (1-(2метил-пропил)-4-этилбензол). Предполагаемая схема реакции разложения с
образованием продукта реакции представлена на рисунке 3.
O

H2SO4, t

OH

Ибу
профен
Про
Рис. 3 – Схема реакции
утилизации ибупрофена
дукт

Образовавшееся в результате реакции вещество было проверено на
токсичность. Результаты анализа представлены в таблице 3.
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Табл. 3. Сравнение токсичности ибупрофена и продукта его утилизации
ЛВ и продукты его разложения
-log 10 LD 50 (моль/кг)
Ибупрофен
2,51
Продукт
1,71

Показатель токсичности продукта инактивации оказался ниже показателя
токсичности исходного соединения. Это говорит об эффективности предложенного
метода разложения.
Результаты сравнения энергии связывания и константы ингибирования
комплексов ибупрофен/ЦОГ-1 и продукт/ЦОГ-1 с помощью молекулярного докинга
представлены в таблице 4.
Табл. 4. Докинг ибупрофена и его производного с ЦОГ-1
ЛВ и продукты его
Энергия связывания, ккал/моль
разложения
Ибупрофен
-5.21
Продукт
-3.07

Константа
ингибирования
7.60 uM
102.91 uM

Из результатов сравнения следует, что продукт утилизации ибупрофена
обладает меньшей фармакологической активностью, чем исходное вещество.
При исследовании ибупрофена и продукта утилизации с помощью метода
рамановской спектроскопии были получены следующие спектры для исходного ЛС
и полученного продукта (рисунок 4):
3000
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Рис. 4 – Спектр ГКР ибупрофенаи продукта его утилизации

При анализе спектров ГКР продуктов обезвреживания ибупрофена, было
выявлено значительное снижение интенсивности пиков при 1025 см-1 и при 2733,
2746 см-1 который принадлежат колебаниям связи O-H и С-О карбоксильной
группы соответственно. Снижение интенсивности данных пиков говорит об
успешном протекании реакции декарбоксилирования и эффективности
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предложенной методики утилизации.
Выводы:
1. В целом, химическая инактивация с использованием доступных реактивов
является перспективным способом утилизации ЛС.
2. Предложенные методики утилизации кеторолака и ибупрофена можно
использовать как альтернативу существующим методам утилизации. Это позволит
снизить содержание высокотоксичных веществ в окружающей среде и не
использовать дорогие и экологически не безопасные способы утилизации.
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Резюме. В последнее время холекальциферол активно начали принимать в комплексной
терапии коронавирусной инфекции COVID-19. В данной работе подробно описана технология
получения перорального геля с липосомами холекальциферола. На основе анализа литературы и
проведенных опытов приводятся: выбор состава липосомальной мембраны, метод получения и
гидратации липидной пленки, состав перорального геля.
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Resume. Recently, cholecalciferol has been actively used in the complex therapy of the coronavirus infection COVID-19. This research work describes in detail the technology for obtaining oral gel
with cholecalciferol liposomes. Based on the analysis of the literature and the experiments carried out, the
following are given: the composition choice of the liposomal membrane, the method of obtaining and hydration of the lipid film, the methods, the composition of the oral gel.
Keywords: technology, gel, liposomes, cholecalciferol.

Актуальность. Помимо применения холекальциферола в состояниях
гиповитаминоза и авитаминоза, а также в состояниях повышенной потребности в
нем организма, холекальциферола 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 [1, 3].
Цель: разработать технологию получения перорального геля с липосомами
холекальциферола.
Задачи:
1. Подобрать состав липосомальной мембраны и технологию получения
липосом холекальциферола.
2. Подобрать состав и технологию получения перорального геля с липосомами
холекальциферола.
Материал и методы. Для получения липосом холекальциферола
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использовали обезжиренный соевый лецитин с 45 % фосфатидилхолина, этанол 96
%, воду очищенную, холекальциферол. Для получения липосом использовали метод
гидратации липидной пленки. 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
с помощью ультразвукового модуля Александра-Плюс НО-455.80.00.00. Для
получения перорального геля к полученной смеси добавляли лимонную кислоту,
различные гелеобразователи (натрий карбоксиметилцеллюлоза (NaКМЦ),
гидроксипропилцеллюлоза (ГПЦ) низкой вязкости, гидроксипропилцеллюлоза
высокой вязкости, метилцеллюлоза (МЦ), поливиниловый спирт (ПВС),
поливинилпирролидон (ПВП), пектин), ароматизаторы («малина», «вишня»,
«мята»), глицерин или сорбит. Для ускорения растворения использовали магнитную
мешалку с подогревом Dragonlab MS7-H550-PRO.
Результаты и их обсуждение. Основными структурными компонентами
липосом являются фосфолипиды. В производстве применяют фосфолипиды
синтетического (дистеароилфосфатидилэтаноламин, диолеилфосфатидилхолин,
дистеароилфосфатидилхолин, дипальмитоилфосфатидилхолин) и природного
(фосфатидилсерин,
фосфатидилэтаноламин,
фосфатидилхолин
(лецитин))
происхождения [2].
Первоначально для получения липосом использовали яичный порошок.
Однако он содержит большой процент белка и требует удаления последнего. Чтобы
исключить технологическую стадию очистки, в дальнейшем использовали
обезжиренный соевый лецитин с 45 % фосфатидилхолина.
Как метод получения липосом на основе анализа литературы и доступности
оборудования был выбран метод гидратации липидной пленки.
Т.о. липосомы получали на основе обезжиренного соевого лецитина с 45 %
фосфатидилхолина (липоид), этанола 96 %, холекальциферола и воды очищенной.
Для этого соевый лецитин растворяли в этаноле 96 %, раствор переносили в
круглодонную колбу, в которую добавляли холекальциферол, предварительно
растворим его в этаноле 96 % (5 мл раствора с концентрацией холекальциферола
100 мкг/мл, что в итоге обеспечивает содержание 400 МЕ в готовой ЛФ). Липидную
пленку получали с помощью роторно-вакуумного испарителя IKA® RV3 eco (при 50
℃ и 150 мбар). Были подобраны оптимальные соотношения вспомогательных
веществ: 0,1 г липоида, 10 мл этанола 96 %, 50 мл воды очищенной.
Затем из трех основных методов измельчения липосом (экструзия,
гомогенизация, обработка ультразвуком) был выбран метод обработки ультразвуком
(10 минут). Помимо простоты данного метода, он обладает губительным действием
на микроорганизмы, что также важно учитывать при производстве любой
лекарственной формы.
Для выбора вспомогательных веществ (ВВ) перорального геля и их
количественного соотношения между собой готовили гели со следующим
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соотношением ВВ.
Из семи испытуемых гелеобразователей были исключены три, так как для
полного растворения или ускорения растворения необходимо использовать
нагревание:
- NaКМЦ – для ускорения растворения необходимо нагревать растворитель,
что в дальнейшем приведет к разрушению липосом;
- МЦ – для удаления воздуха необходимо заливать горячей водой, что в
дальнейшем приведет к разрушению липосом;
- ПВС – для растворения необходимо нагревание, что в дальнейшем приведет
к разрушению липосом.
Состав пероральных гелей с глицерином представлен в таблице 1.
Табл. 1. Состав пероральных гелей с глицерином
NaКМЦ ПВП
ГПЦ
низкой
вязкости

ГПЦ
высокой
вязкости

МЦ

ПВС

Пектин

Гелеобразователь 0,5 г

0,5 г

0,5 г

0,5 г

0,5 г

0,5 г

0,5 г

Вода очищенная

29,45 г

29,45 г

29,45 г

29,45 г

29,45 г

29,45 г

29,45 г

Лимонная
кислота

0,05 г

0,05 г

0,05 г

0,05 г

0,05 г

0,05 г

0,05 г

Перемешивание с помощью магнитной мешалки и набухание гелеобразователей.
Глицерин

20 г

20 г

20 г

20 г

20 г

20 г

20 г

После добавления глицерина к растворам гелеобразователей была выявлена
фармацевтическая несовместимость компонентов:
- в растворе NaКМЦ – помутнение;
- в растворе ГПЦ низкой вязкости – помутнение;
- в растворе ГПЦ высокой вязкости – образование хлопьев.
После этого было принято решение заменить глицерин на сорбит.
После добавления сорбита к растворам гелеобразователей была выявлена
фармацевтическая несовместимость компонентов:
- в растворе ГПЦ низкой вязкости – помутнение;
- в растворе ГПЦ высокой вязкости – образование хлопьев, но более мелких,
чем при добавлении глицерина.
Поэтому ГПЦ низкой и высокой вязкости были исключены из дальнейших
исследований.
Гели с ПВП и пектином оставались прозрачным после добавления и
глицерина, и сорбита, но были недостаточно вязкими.
Поэтому готовили гели с содержанием ПВП: 3 %, 5 %, 7 % и с содержанием
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пектина: 1,5 %, 2 % и 3 %.
Здесь и в дальнейшем при обозначении концентрации вещества в составе
указана концентрация по массе: 3 % обозначает, что 3,0 г вещества содержится в 100
г геля.
Оптимальной консистенцией обладал гель ПВП с концентрацией 5 % и гель
пектина с концентрацией 1,5 %.
Так как для получения необходимой консистенции пектина необходимо
меньше, чем ПВП, дальнейшие исследования проводили с пектином.
Состав пероральных гелей с сорбитом представлен в таблице 2.
Табл. 2. Состав пероральных гелей с сорбитом
ПВП
ГПЦ низкой
вязкости

ГПЦ высокой
вязкости

Пектин

Гелеобразователь

0,5 г

0,5 г

0,5 г

0,5 г

Вода очищенная

39,45 г

39,45 г

39,45 г

39,45 г

Лимонная кислота

0,05 г

0,05 г

0,05 г

0,05 г

Перемешивание с помощью магнитной мешалки и набухание гелеобразователей.
Сорбит

10 г

10 г

10 г

10 г

Для подбора оптимального ароматизатора готовили гель пектина с
концентрацией 1,5 %, с добавлением 0,1 % лимонной кислоты и 20 % сорбита, в
качества растворителя использовали водную смесь липосом холекальциферола,
полученную заранее (гель А).
К полученному гелю А добавляли 0,05 % ароматизатора «вишня» (гель В).
К полученному гелю А добавляли 0,05 % ароматизатора «малина» (гель С).
К полученному гелю А добавляли 0,05 % ароматизатора «мята» (гель D).
Концентрации
ароматизаторов
выбраны
с
учетом
рекомендаций
производителей ароматизаторов.
Вкус и запах полученных гелей оценивали органолептически.
Наилучшим вкусом и запахом обладал гель, содержащий ароматизатор
«вишня».
Окончательный состав готовой лекарственной формы (ЛФ):
- 400 МЕ холекальциферола в одном саше;
- вспомогательные вещества,
- пектин 1,5 %,
- лимонная кислота 0,1 %,
- сорбит 20 %,
- ароматизатор «вишня» 0,05 %.
С помощью прибора ZetasizerNanoZS (Malvern, Великобритания)были
измерены размер липосом и дзета-потенциал (что фактически доказывает получение
липосом оптимального размера и их устойчивость).
Значения размера липосом и дзета-потенциала представлены в таблице 3.
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Табл. 3. Значения размера липосом и дзета-потенциала
Размер липосом, нм
Липосомы холекальциферола
Пероральный гель с липосомами
холекальциферола

Дзета-потенциал, мВ

192,6

-45,3

345,9

-9,61

Технология получения ЛФ представлена ниже.
Обезжиренный соевый лецитин с 45 % фосфатидилхолина (липоид)
растворяли в этаноле 96 % и переносили в круглодонную колбу необходимой
вместимости.
Холекальциферол растворяли в этаноле 96 % и переносили в круглодонную
колбу с раствором липоида.
Липидную пленку получали с помощью роторно-вакуумного испарителя
IKA® RV3 eco (при 50 ℃ и 150 мбар).
Затем в круглодонную колбу добавляли рассчитанное количество воды
очищенной, и обрабатывали ультразвуком в течение 10 минут – получали водную
смесь липосом холекальциферола.
Водную смесь липосом холекальциферола переносили в широкогорлую
емкость необходимой вместимости, добавляли рассчитанные количества:
- лимонной кислоты и ароматизатора «вишня», перемешивали до полного
растворения с помощью магнитной мешалки при 600 об/мин в течение 3 минут;
- пектина, перемешивали до полного растворения с помощью магнитной
мешалки при 600 об/мин в течение 15 минут;
- сорбита, перемешивали до полного растворения с помощью магнитной
мешалки при 600 об/мин в течение 5 минут.
Выводы:
1. В ходе исследования разработали состав перорального геля с липосомами
холекальциферола.
2. В ходе исследования разработали оптимальную технологию получения
перорального геля с липосомами холекальциферола.
3. Гель содержит 400 МЕ холекальциферола в одной дозе и вспомогательные
вещества в оптимальных соотношениях (пектин 1,5 %, лимонную кислоту 0,1 %,
сорбит 20 %, ароматизатор «вишня» 0,05 %).
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НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
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CHEMICAL DISPOSAL OF PHARMACEUTICAL WASTE
OF NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS
OF CARBOXYLIC ACID DERIVATIVES
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Резюме. Статья посвящена разработке и доказательству эффективности метода
химического обезвреживания фармацевтических отходов НПВС производных карбоновых кислот
на примере диклофенака при помощи доступных реагентов. В работе описана методика
эксперимента, химическая реакция, спектры гигантского комбинационного рассеяния, оценка
токсичности полученного продукта и результаты проведения молекулярного докинга.
Ключевые слова: фармацевтические отходы, химическое обезвреживание, спектроскопия
гигантского комбинационного рассеяния, диклофенак.
Resume. The article is devoted to the development and proof of the effectiveness of the method of
chemical disposal of pharmaceutical waste of NSAIDs of carboxylic acid derivatives using the example
of diclofenac using available reagents. The paper describes the experimental technique, chemical reaction,
Raman spectra, assessment of the toxicity of product obtained and the results of molecular docking.
Keywords: pharmaceutical waste, chemical disposal, Raman spectroscopy, diclofenac.

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, относящиеся к числу
наиболее часто применяемых и эффективных симптоматических лекарственных
средств для фармакотерапии болевого синдрома, снятия воспаления, лихорадки;
кроме того, НПВС получили большое распространение в лечении заболеваний
опорно-двигательного аппарата.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 [1, 3].
Единый механизм обезвреживания фармацевтических отходов не разработан.
Чаще всего используют такие методы как высоко- и среднетемпературное сжигание,
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пиролиз, захоронение, слив в канализацию, смешивание с бытовыми отходами.
Каждый из перечисленных методов имеет определенные недостатки,
неблагоприятно сказывающиеся на экологическом состоянии окружающей среды:
при захоронении велика вероятность загрязнения почвы и грунтовых вод; сжигание
сопровождается образованием диоксинов, способных вызывать целый ряд
заболеваний;
для
проведения
предварительного
пиролиза
необходимо
использование высокозатратных установок; при сливе в канализацию происходит
загрязнение сточных вод из-за невозможности полной очистки воды в очистных
сооружениях и другие [2].
Перспективным решением описанной проблемы может стать создание
методик химической утилизации лекарственных средств.
Цель: разработка химического способа обезвреживания фармацевтических
отходов НПВС производных карбоновых кислот, обеспечивающего эффективность
деградации и экологическую безопасность, на примере диклофенака.
Задачи:
1. Осуществить инактивацию фармакофора исследуемого НПВС in vitro,
используя доступные реактивы и несложные методики, с образованием
прогнозируемого продукта реакции.
2. Доказать эффективность обезвреживания с помощью инструментального
метода анализа – спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния,
позволяющего определить структуру образовавшегося соединения.
3. Рассчитать токсичность исходного и полученного инактивацией продуктов
для подтверждения уменьшения неблагоприятного влияния на окружающую среду.
4. Провести молекулярный докинг как способ сравнения фармакологической
активности исходного и обезвреженного продуктов.
Материал и методы. Объектом исследования является диклофенак,
относящийся к НПВС производным уксусной кислоты, его действие направлено на
преимущественное ингибирование фермента ЦОГ-1. Данный выбор был сделан,
исходя из показателей экологической классификации лекарственных средств,
разработанной Окружным советом по охране окружающей среды Стокгольма, с
учетом анализа рынка НПВС производных карбоновых кислот на территории
Республики Беларусь. Итак, диклофенак характеризуется высоким значением
стойкости, то есть медленно разрушается и является потенциально стойким в
окружающей среде соединением; обладает умеренной токсичностью; лекарственное
средство пользуется высоким спросом среди населения Республики Беларусь.
Разработанный метод химического обезвреживания основан на проведении
реакции декарбоксилирования. Карбоксильная группа входит в состав фармакофора
НПВС производных карбоновых кислот, необходима для ионного взаимодействия с
положительно заряженным остатком аргинина в активном центре ЦОГ (основная
мишень действия НПВС), следовательно, ее удаление приведет к потере
фармакологической активности вещества [4].
Методика утилизации диклофенака: 100 мг субстанции диклофенака натрия,
отвешенной на аналитических весах Ohaus EX124, растворяли в 10 мл воды
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дистиллированной, перемешивали для полного растворения вещества. Полученный
раствор разделяли на две пробы по 5 мл: первую использовали для получения
исходного рамановского спектра диклофенака, а ко второй добавляли 3 мл 50%
раствора серной кислоты, нагревали в колбе из термостабильного стекла на
электроплитке HP550-S при 100 °С в течение 10 мин, периодически перемешивая. С
полученной смеси снимали спектр для дальнейшего сравнения со спектром
исходного вещества.
В ходе реакции диклофенака с 50% раствором серной кислотой
прогнозировалось
получение
его
декарбоксилированного
производного.
Предполагаемая схема разложения с образованием продукта реакции представлена
на рисунке 1. Дизайн структур выполнен с помощью химического редактора
ChemSketch.

H SO , t
2

4

Рис. 1 - Схема реакции утилизации диклофенака

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 со спектрометром Nanofinder S.
Использовалась длина волны возбуждающего лазерного излучения 473 нм и
микрообъектив с увеличением 40х. В исследовании применялось программное
обеспечение Nano SP. По массиву полученных при снятии рамановских спектров
точечных значений были построены соответствующие им графики с помощью
компьютерной программы Microsoft Office Excel 2016. Затем, при сравнении двух
рамановских спектров, была определена полнота разрушения лекарственного
средства и качественный состав смеси.
Расчет токсичности исходного соединения, а также структуры, полученной в
ходе разрушения, проводился методом компьютерного моделирования с помощью
программы Toxicity Estimation Software Tool (TEST), принадлежащей Агентству по
охране окружающей среды США, на основании полулетальной пероральной дозы
для крыс (-log 10 LD50 (моль/кг)). LD50 – количество вещества в моль/кг массы
тела, которое приводит к гибели 50% крыс после перорального приема данного
токсического вещества [7].
Так как целью работы является не только уменьшение токсичности
лекарственного средства, но и уменьшение его фармакологической активности,
было проведено сравнение энергии связывания и константы ингибирования для
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комплексов диклофенак/ЦОГ-1 и продукт обезвреживания/ЦОГ-1 с помощью
молекулярного докинга.Молекулярный докинг соединений осуществлялся на
сервере DockingServer. При этом использовался полуэмпирический метод расчётов
квантовой химии PM6, метод геометрической оптимизации MMFF94 и метод
расчёта заряда Gasteiger при значении pH 7.0 [5]. Структура фермента (PDB ID:
6Y3C) взята из банка данных 3D структур Protein Data Bank (PDB).
Результаты и их обсуждение. На рисунке 2 приведен спектр гигантского
комбинационного рассеяния исходного образца субстанции диклофенака натрия.
Максимумы пиков наиболее выражены на следующих характеристических частотах:
201,59 см-1, 758,46 см-1, 1594,39 см-1, 2180,11 см-1, 2753,88 см-1, 2784,42 см-1.

Частота, см-1
Рис. 2 – Рамановский спектр исходного образца субстанции диклофенака натрия
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На рисунке 3 отражен спектр гигантского комбинационного рассеяния
разрушенного образца субстанции диклофенака натрия.

Частота, см-1
Рис. 3 - Рамановский спектр разрушенного образца субстанции диклофенака натрия

При сравнении рамановских спектров исходного и разрушенного образцов
субстанции диклофенака натрия отмечается значительное падение интенсивности
пиков при частотах 201,59 см-1, 2753,88 см-1, 2784,42 см-1, пик в районе 1594,39 см-1
стал трудно различим. Каждый из данных пиков является характеристическим для
карбоксильной группы, кроме того, пик с частотой 201,59
см -1 может
соответствовать деформационным колебаниям колец, связи С-Сl, связи C-N-C;
2753,88 см-1 и 2784,42 см-1 – валентным колебаниям связи С-Н колец и заместителя
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и связи N-Н; в районе 1594,39 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. Пик с частотой 758,46 см -1, относящийся к
валентным колебаниям связи С-Сl, остался той же интенсивности [6].Таким
образом, можно говорить об успешном протекании реакции декарбоксилирования и
эффективности предложенной методики утилизации.
Результаты
определения
токсичности
диклофенака
и
продукта
обезвреживания представлены в таблице 1, таким образом, показатель токсичности
продукта утилизации ниже показателя токсичности исходного соединения.
Табл. 1. Сравнение токсичности диклофенака и продукта обезвреживания
Вещество
-log 10 LD 50 (моль/кг)
Диклофенак
3, 68
Продукт обезвреживания
2, 33

В таблице 2 приведены полученные с помощью молекулярного докинга
значения энергии связывания и константы ингибирования для комплексов
диклофенак/ЦОГ-1 и продукт обезвреживания/ЦОГ-1.
Табл. 2. Результаты молекулярного докинга исходного вещества и продукта обезвреживания
Вещество
Энергия связывания,
Константа ингибирования
ккал/моль
Диклофенак
-7, 63
2,54 uM
Продукт обезвреживания
-5, 27
136, 39 uM

Анализируя таблицу, видно, что в результате проведенной реакции энергия
связывания стала менее отрицательной, что свидетельствует об уменьшении
самопроизвольности образования комплекса продукт обезвреживания/ЦОГ-1, по
сравнению с комплексом диклофенак/ЦОГ-1. Отмечено возрастание константы
ингибирования, что говорит об увеличении требуемой концентрации
инактивированного
вещества
для
образования
комплекса
продукт
обезвреживания/ЦОГ-1. Таким образом, образовавшееся вещество обладает
меньшей фармакологической активностью, чем исходное, что еще раз подтверждает
эффективность предложенной методики.
Выводы:
1. В результате проведенного исследования подтверждена вероятность
осуществления химического обезвреживания пришедших в негодность НПВС
производных карбоновых кислот на примере диклофенака.
2. Достоинствами данного метода являются дешевизна и доступность
используемого
реактива,
простота
методики
утилизации,
образование
прогнозируемой структуры, обладающей низкой активностью и неопасной для
окружающей среды.
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3. Спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния является
высокочувствительным методом для контроля эффективности обезвреживания
фармацевтических отходов.
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THE PHILOSOPHY OF ENVIRONMENTALISM
Tutor C. P. S. associate professor O. L. Poznyakova
Department of Philosophy and Political Science
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Изучены основные глобальные экологические проблемы, влияние деятельности
человека на их появление, эффективность Зеленых партий в решении проблем, связанных с
состоянием окружающей среды. Рассмотрены позиции сторонников и противников направления
инвайронментализма.
Ключевые слова: философия, инвайронментализм, экология
Resume. The main global environmental problems, the impact of human activity on their occurrence, and the effectiveness of Green Parties in solving problems related to the state of the environment
are studied. The positions of supporters and opponents of the direction of environmentalism are considered.
Keywords: philosophy, environmentalism, ecology.

Актуальность. В настоящее время экологическая ситуация, особенно в
развитых странах, складывается не лучшим образом. 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.
Особенностью инвайронментализма является то, что он развивается не только
как теория, но и как определённая коммуникативная практика, направленная на
расширение познавательной области деятельности человека и формирование
экологически ориентированной «жизненной политики» общества.
Цель: доказать ценность направления инвайронментализма в поддержании
здоровья населения.
Задачи:
1. Изучить влияние деятельности человека на появление глобальных
экологических проблем.
2. Рассмотреть деятельность сторонников инвайронментализма.
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3. Рассмотреть точку зрения противников инвайронментализма.
Материал и методы. В ходе работы были изучены интернет источники,
научные публикации, учебные пособия связанные с проблемой экологии и статьи
про деятельность инвайронменталистов и их оппонентов.
Результаты и их обсуждение. В ходе изучения материалов по теме были
выявлены главные проблемы связанные с ухудшением экологии:
1. Глобальное потепление, в результате чего возникают вспышки аллергий,
инфекционных паразитарных заболеваний, увеличение числа ЖКТ заболеваний,
потеря макроэлементов участвующих в цикле сокращения и расслабления сердца.
2. Бытовые и промышленные отходы, что является основной причиной
увеличения роста онкологий.
3. Озоновые дыры, приводящие к росту заболеваемости раком кожи,
снижению устойчивости к инфекционным заболеваниям, гибели фитопланктонов.
4. Уменьшение биоразнообразия.
Изучив позицию сторонников инвайронментализма было установлено, что их
деятельность направлена на пробуждение в людях, особенно в политиках,
беспокойства об изменениях климата и осведомление населения о существующих
проблемах в сфере экологии. От других организаций по защите окружающей среды
инвайронменталистов отличает работа по расширению участия общественности в
принятии экологически значимых решений.
Оппоненты инвайронментализма убеждены в том, что как различные
экологические партии, так и само направление инвайронментализма это просто
группа мошенников, которые «набивают свои карманы», преувеличивая истину и
запугивая людей ложными, политизированными фактами.
Выводы:
1. В ходе работы было изучено влияние деятельности человека на появление
глобальных экологических проблем и установлена:
А) Экологические проблемы тесно связаны со здоровьем человека, у людей
живущих в загрязненной среде наблюдается повышенный уровень сердечнососудистых, дыхательных и онкологических заболеваний.
B) Основными глобальными проблемами являются потепление, бытовые и
промышленные отходы, озоновые дыры и уменьшение биоразнообразия.
C) 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.
2. Изучив деятельность представителей инвайронментализма, было выявлено:
A) Деятельность инвайронментов направлена на расширение познавательной
области деятельности человека и формирование экологически ориентированной
«жизненной политики» общества.
B) Сторонники инвайронментализма (как организации, так и отдельные
личности) отказываются от пожертвований правительства и корпораций, чтобы
сохранить свою независимость.
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3.
Проанализировав
убеждения
противников
инвайронментализма
определили:
A) Многие оппоненты убеждены, что экологическая опасность и влияние
человека на природу сильно преувеличено, а средства, выделяемые для их решения,
используются для собственного обогащения.
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НЯМЕЦКАЯ ПРАПАГАНДА Ў БЕЛАРУСІ Ў 1941–1944 ГГ.
Навуковы кiраўнiк канд. гiст. навук Л. I.Масейчук
Кафедра фiласофii i пaлiтaлогii
Беларускi дзяржаўны медыцынскi ўнiверсiтэт, г. Мiнск
Y. A. Varonina, А. І. Kokhan
GERMAN PROPAGANDA ON BEELARUS IN 1941–1944
Tutor assistant professor L. I. Maseichuk
Department of Philosophy and Poitology
Belarusian State Medical University, Minsk
Рэзюме. Галоўнымі мэтамі нямецкай улады з’яўляліся поўнае падпарадкаванне і
эксплуатаванне насельніцтва акупаванных тэрыторый. Разам з рэпрэсіўнымі захадамі, такімі як
прымус да працы, расстрэл, тэрор і забойствы, актыўна выкарыстоўвалася прапаганда.
Фарміраванню ў вачах мірнага насельніцтва вобраза нямецкага салдата як збавіцеля актыўна
садзейнічалі нямецкія прапагандысты, падрыхтоўка якіх вялася пад наглядам Вермахта.
Ключавыя словы: вайна, прапаганда, фашызм, супраціўленне, перамога.
Resume. The main goals of the German authorities were the complete subjugation and exploitation of the population of the occupied territories. Alongside repressive measures such as forced labor, executions, terror and killings, propaganda was actively used. The formation of the image of the German
soldier as a savior in the eyes of the civilian population was actively promoted by German propagandists,
whose training was carried out under the supervision of the Wehrmacht.
Keywords: war, propaganda, fascism, resistance, victory.

Актуальнасць. Вайна закранула практычна кожнага жыхара як нашай краiны,
так i суседнiх, яна пакінула пасля сябе глыбокія раны, якія ўжо не знікнуць з часам.
Цяперашняе пакаленне, па сутнасці, не зведала на сабе наступстваў Вялікай
Айчыннай вайны, не мае канкрэтнага разумення тых з’яў, якія адбываліся ў нашай
краіне ў гады вайны, але мы можам паспрабаваць уявіць сабе, як гэта было.
Мэта: паказаць, як з дапамогай прапаганды і актыўнай агітацыі нямецкія
акупанты спрапабавалі пераканаць мірнае насельніцтва ў тым, што яны прыйшлі з
добрымі намерамі і дапагаюць будаваць “лепшае жыццё”.
Задачы:
1.Прааналізаваць дакументы з загадамі і заклікамі да акупаванага
насельніцтва, а таксама інструкцыямі і распараджэннямі нямецкай улады;
2.Выявіць, якім чынам ажыццяўлялася прапаганда ў Беларусі;
3.Абазначыць напрамкі нямецкай прапаганды ў 1941–1944 гг. і вылучыць
групы насельніцтва, на якія яна была накіравана.
Матэрыял і метады. Матэрыял даследавання: плакаты, лістоўкі і
фотадакументы. Метадыдаследвання: метад аб’ектыўнасці, гістарычны, лагічны і
сістэмны.
Вынікі і іх абмеркаванне. Паводле інструкцыі Альфрэда Розэнберга
(1934−1945) “Аб стрыманасці пры публічных выказваннях наконт планаў рэйха на
Усходзе” ад 3 снежня 1942 г., асобам адказным за ідэалагічны кірунак трэба было
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пазбягаць размоў наконт усходнегерманскай каланіяльнай палітыкі і жорсткай
эксплуатацыі мясцовага насельніцтва [1]. Не павіна была весціся гаворка і пра
новыя нямецкія пасяленні, канфіскацыю і захоп зямлі, пра анямечванне
насельніцтва. Усё гэта рабілася дзеля таго, каб паслабіць савецкі прапагандысцкі
ўплыў. А. Гітлер падкрэсліваў: “Усякая прапаганда, - павінна быць даступнай для
масы; яе ўзровень павінен зыходзіць з меры разумення, уласцівай самым адсталым
індывідам з ліку тых, на каго яна хоча ўздзейнічаць <...>. Паколькі справа ідзе аб
прапагандзе ў час вайны <...> то ясна, што прапаганда павінна быць максімальна
простая” [2].
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 дзейсным сродкам былі прызнаны лістоўкі. Іх
распаўсюджвалі пры дапамозе агітацыйных бомбаў, снарадаў, рэактыўных мін,
самалётаў. Яны былі невялікага памеру, каб іх было зручней раскідваць 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 групе,
як рабочыя і сяляне. У прапагандысцкіхлістоўках да насельніцтвагаварылася:
“Германія не патрабуе ад беларусаў цела і жыцця, Германііпатрэбнырабочыя!
Прамысловыя,
сельскагаспадарчыя,
рамеснікі,
аднак
і
неадукаваныярабочыязнойдуцьуГерманіілепшыяўмовыпрацы і харчавання, чым
дома”[1]. Каб заахвоціць сялян да працы ў Германіі, у закліках да сялянскага
насельніцтва пісалі: “Сяляне Беларусі! Ніхто не павінен казаць, што ў час барацьбы
за вызваленне сярод вас былі лянівыя і маладушныя баязліўцы. Вы ведаеце, што
нямецкі народ адзін нясе вялікі груз, ахвяры гэтай вайны для абароны і вызвалення
Еўропы. Нямецкія сяляне і рабочыя на фронце, яны абараняюць ваша жыццё і вашу
краіну. Ваш абавязак – заняць асірацелае працоўнае месца за плугам ці за станком,
таму запісвайцеся на працу ў Германію” [1, с.50]. Нягледзячы на такое
красамоўства,
рыторыкаагітацыйныхплакатаўзводзілася
да
наступнага:
“Беларускіясяляне! Пастаўляйцеработнікаў для высечкілясоў, здабычы торфу,
выконвайцевашызаданніпрытранспарціроўцы гэтых прадуктаў” [2, с. 134–135].
Разам з “добраахвотнай” вярбоўкай пачаўся гвалтоўны згон на прымусовыя
работы. З акупіраваных абласцей Беларусі было вывезена па меншай меры 380 000
мужчын і жанчын [1]. Больш за палову вывезеных савецкіх “остарбайтараў”
складалі жанчыны, іх сярэдні ўзрост быў меншы за 20 гадоў. Некаторая частка
жанчын была вымушана займацца прастытуцыяй. У выпадку цяжарнасці ім
пагражаў прымусовы аборт, прымусовая стэрылізацыя і адпраўка ў канцэнтрацыйны
лагер [1]. Калі дзіця было ад мужчыны арыйскага паходжання, яго адразу забіралі ад
маці.
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У імкненні раз’яднаць насельніцтва Беларусі на як мага большую колькасць
частак, прапаганда на захопленых тэрыторыях усё больш падкрэслівала
нацыянальныя адметнасці. У гэтым кірунку адным з асноўных пунктаў нямецкай
прапаганды з’яўляўся антысемітызм. У прапагандзе, якая была накіравана на
насельніцтва Беларусі, ён адыгрываў вызначальную ролю. Акупацыя падавалася як
выратаванне ад “яўрэйскага бальшавізму” і вылівалася ў сістэматычнае знішчэнне
яўрэяў [1]. “Марксіст, ліхвяр, занявольнік, пагроза для кожнага” – вось як маляваўся
вобраз яўрэя на нямецкіх плакатах. Надпіс “Яўрэі тут непажаданыя” можна было
ўбачыць на вітрыне крамы, на тэлефоннай будцы, на ўездзе ў горад і нават на
лаўках. У газетах і лістоўках пісалі: “Яўрэі наша няшчасце”, “Немцы! Абараніце
сябе, не купляйце ў яўрэяў!”, “Не вер лісе на зялёным лузе, не вер яўрэйскай
клятве”, “Нос у яўрэя скручаны, як быццам лічба 6” [1].
Існаваў яшчэ адзін напрамак нямецкай прапаганды, які быў шырока
распаўсюджаны на беларускіх тэрыторыях падчас Вялікай Айчыннай вайны, –
антыкамуністычная прапаганда. Шматлікія агітацыйныя сродкі пазіцыяніравалі
нямецкіх саладтаў як вызваліцеляў Беларусі ад “бальшавіцкага ярма”, ад галоўнага
ворага пражываючых тут людзей – савецкага грамадскага ладу. Аб гэтым сведчаць
наступныя лозунгі на плакатах: “Бальшавізм – гэта смерць! Змагайся супраць гэтага
зла” [1], “Ніколі яны не вярнуцца, ім зламалі хрыбет, яны бязьсільныя”, “Нямецкая
армія сымболем сапраўднага сацыялізму − свастыкай − забойцу падпальчшчыка
Сталіна змушае да ўцёкаў” [1, с. 30], “Забойца і падпальшчык Сталін закончыў сваю
гульню” [1] і інш.
Такая прапаганда замацоўвалася жорсткай заканадаўчай базай. Згодна з
адміністрацыйным распараджэннем № 9 камандуючага вобласці тыла аб карных
мерапрыемствах супраць цывільнага насельніцтва ад 21 кастрычніка 1941 г., кожны,
хто выключыць сябе з барацьбы супраць бальшавізму, разглядаўся як “яго паплечнік
і падлягаў ліквідацыі” [1] у шматлікіх турмах, канцэнтрацыйных лагерах і лагерах
смерці.
Прапаганда рэзка кантраставала з рэчаіснасцю. Гвалт, забойствы, ігнараванне
базавых чалавечых правоў і беспакаранасць рабаўнікоў спрыялі пашырэнню
партызанскай і падпольнай барацьбы. Нягледзячы на масавы тэрор, барацьба
партызан карысталася значнай папулярнасцю і падтрымлівалася большасцю
насельніцтва, таму праводзілася сур’ёзная праца па папярэджанні падтрымкі
партызанскага руху. Нямецкія ідэолагі актыўна распачалі новы кірунак
прапагандысцкай вайны. У сваіх закліках да насельніцтва ўзводзілі паклёп на
партызан, якіх яны называлі не інакш, як бандытамі, а партызанскі рух вызначалі як
“бандытызм”.Прычым да бандытаўбылідалучаны не толькісаміпартызаны, але і
цэлыя пласты насельнцтва, штожыліўБеларусі.
Высновы: нямецкая прапаганда не дасягнула пастаўленых мэтаў.У кожным з
напрамкаў нямецкай прапаганды былі свае недахопы, але галоўным было тое, што ў
сапраўднасці нямецкая ўлада выкарыстоўвала жорсткія, бязлітасныя і нечалавечныя
метады для падпарадкавання людзей.
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Резюме. Данная работа посвящена изучению одной из причин возникновения войн и
конфликтов в мире. Показана связь зарождения и разрастания конфликта в местах границ
цивилизаций, т.е. «линиях разлома» вопроса связанного с цивилизациями: войн по «линиям
разлома» цивилизаций, с рассмотрением причин появления и возможностей разрешения данного
типа войн.
Ключевые слова: «линии разлома», конфликт, война, столкновение цивилизаций, военная
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Resume. This work is devoted to the study of one of the reasons for the emergence of wars andconflicts in the world. The connection between the origin and growth of the conflict in the border areas is
shown civilizations, i.e. "fault lines" of the issue related to civilizations: wars along the «fault lines» of
civilizations, with consideration of the reasons for the emergence and like wars.
Keywords: «fault lines», conflict, war, contradictionof civilizations, military political science.

Актуальность. 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.
Цель: рассмотреть локальные войны ХХ века в контексте теории «войны по
«линиям разлома» цивилизаций» С. Ф. Хантингтона.
Задачи:
1. Рассмотреть подход С. Ф. Хантингтона о возникновении войн по «линиям
разлома» цивилизаций;
2. Проследить особенности возникновения войн по «линиям разлома»
цивилизаций и их динамику;
3. Установить причинно-следственную связь хода и исхода войны с
географическим и цивилизационным фактором.
Материал и методы. Исследование основывается на обзоре научной
литературы и политологических исследованиях. В работе использовались методы
анализа литературы, обобщение материала и его сравнительная характеристика.
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Структурно-функциональный
метод
позволил
рассмотреть
войну
как
специфическое состояние любой сложноорганизованной системы и определить ее
параметры и функциональные особенности. Метод генезиса позволил выявить
этапы развития войн и конфликтов. Культурно-исторический подход использовался
для выявления особенностей описываемых цивилизаций.
Результаты и их обсуждение. Анализ работы Сэмюэля Филлипса
Хантингтона «Столкновение цивилизаций» (1993) и рассмотрение труда Генри
Киссинджера «Мировой порядок», а также обобщение и изучение материалов
конфликтов (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),
показали
наличие
закономерностей, связанных с основными цивилизационными характеристиками
этих стран и причинами возникновения конфликтов. Данное наблюдение позволяет
говорить о существовании так называемых «линий разлома» т.е. локациях, где
пересекаются исторические, культурные, религиозные, духовно-ментальные
характеристики двух или более цивилизаций.
Раскрывая содержание исследуемой темы необходимо отметить, что
факторами войн вдоль «линий разлома» в конце ХХ века были: исторический,
который обобщает народную память о всплесках насилия в регионе;
демографический, связанный с численным ростом одной группы и возрастанием ее
давления на другую; политический, играющий основную роль в эскалации
конфликта. Примером может послужить распад таких империй, как Голландская,
Австро-Венгерская, Российская, Британская, Югославии, СССР и другие, где
ведущими причинами противостояния стали именно политические причины.
Еще одним значимым аспектом, рассматриваемого подхода войн по «линиям
разлома», стала вовлеченность исламской цивилизации в конце 20 века в
наибольшее количество конфликтов. Возможными причинами этого явились
некоторые концептуальные основы самого ислама и категоричность запретов,
стремительное распространение этой веры во многих регионах; демографический
взрыв, т.к. рожденные мальчики впоследствии становились основным источником
агрессии.
Войны по «линиям разлома» имеют свою ярко выраженную динамику и этапы
развития. Среди них можно выделить: усиление, всплеск,сдерживание,временное
прекращение,разрешение (редко). Эти этапы последовательны, но часто они могут
наслаиваться друг на друга или же повторяться. Когда-то начавшись, войны по
"линиям разлома", имеют тенденцию жить собственной жизнью. Чем дольше длится
конфликт, тем больше стран вовлечены в него. В результате "синдрома родственных
стран" конфликты по "линии разлома" цивилизаций обладают более высоким
потенциалом эскалации, чем внутрицивилизационные. Конфликт не "течёт" сверху
вниз, а, наоборот, бьёт ключом снизу вверх.
Так же можно выделить уровни вовлечённости стран в конфликты. А именно:
главный
(участники
ведут
боевые
действия);
второстепенный;
третьестепенный(участники находятся далеко от реальных сражений, но имеют
1795

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

цивилизационные узы с участниками (часто являются стержневыми государствами
цивилизаций)).
Наиболее четко данный подход демонстрирую примеры, такие как конфликты
христианской цивилизации с исламским миром в ХХ веке Афганская война
начиналась как попытка СССР поддержать режим-сателлит. Она превратилась в
войну эпохи "холодной войны", когда последовал решительный ответ США. Однако
эта война быстро превратилась в войну цивилизаций, потому что мусульмане во
всём мире считали её таковой. Можно предположить, что это и была их борьба
против христианства. В доказательство можно привести конфликты в Таджикистане
1992 г. и Чечне 1994 г. С распадом СССР в Таджикистан пришло новое
правительство – носитель чужих этой стране ценностей. В 1992 году исламисты
Таджикистана бросили вызов правительству. Разгорелся конфликт, который в 1997
году закончился сомнительным мирным договором. [3]
Прологом к очередной антимусульманской войне на Северном Кавказе
послужили столкновения в 1992-1993 годах, произошедшие между православными
осетинами и ингушами-мусульманами. В ноябре 1992 года на Пригородный район,
который был передан осетинам, но ингуши тщетно пытались вернуть, начались
нападения со стороны Ингушской республики. При этом очень часто звучали
высказывания о "региональном пожаре"! [4] Более напряжённый и обширный
конфликт последовал в декабре 1994 года, когда Россия предприняла
полномасштабное наступление на некоторые страны мусульманского мира. О
столкновении цивилизаций в этом случае свидетельствуют высказывания
мусульман России, которые вместе со своими единоверцами призывали к
всекавказской Священной войне [5].
Многие республики требовали прекратить агрессивные действия. Особенно
мощные акции прошлись в Ингушетии и Дагестане. После подобного рода
столкновений многие страны мусульманской диаспоры поддержали Чечню (Турция
и Иордания), они решительно заняли позицию непримирения с противниками
исламской цивилизации. Данные примеры демонстрируют, что перерастание
конфликтов цивилизаций, длящихся столетиями, в крупные противостояния на
больших территориях с многочисленным составом участников – это реальность.
Такой конфликт в регионе сдержать не просто, и он обязательно перерастёт в
противостояние на уровне ценностном [6].
Можно ли прекратить войну по "линиям разлома" цивилизаций?
Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Это сделать не возможно
поскольку глубинная природа народов и цивилизаций, начиная с географического
положения и заканчивая сложными формами самосознания настолько разнится, что
понимание или хотя бы компромисс нереальны. Противостояние не может
закончиться из-за постоянной эволюции содержания конфликта и его наполнения.
Прекращение может произойти, в случае если наступит истощение главных
участников конфликта или вовлечённые игроки неглавных уровней, набрав
политический и экономический вес, захотят примирить воюющие стороны. Таким
образом, в решении конфликта по «линиям разлома» выходит на первый план роль
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второстепенных и третьестепенных участников как предстателей «стержневого»
государства цивилизации. Именно они территориально и ментально далёкие от
главных участников обладают потенциалом арбитра. Участники второго и третьего
уровней могут успешно провести мирные переговоры и установить соглашение о
прекращении огня. Они способны провести политику «кнута и пряника», вынуждая
участников отказаться от давления друг на друга и поддержки извне [7,8].
Выводы: 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.
Войны по "линиям разлома цивилизаций" – это войны, с которыми человек
сталкивался с момента появления первых цивилизаций. Это войны, причинами
которых являются не только какие-либо экономические и демографические
факторы, но и степень родства одной страны с другими, различия на уровне
культурных ценностей, религиозных верований, особенностей национального
характера; ментальных особенностей. Это конфликты имеющие глубокий характер
и процессы всеобщей глобализации не изменят ситуацию.
Подобного рода войны никогда не заканчиваются мирным договором. Этот
тот тип войны, который не "канет в Лету", а будет существовать пока люди
разняться по цивилизационной принадлежности.
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THE POTENTIAL OF IDEAS OF REASONABLE HEDONISM FOR THE
PURSUIT OF HAPPINESS
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Резюме. Сегодня многие психологи советуют идеи разумного гедонизма дляобретение
истинного удовольствия и счастья. Для оценки практической пользы идей Эпикура было
проведено социологическое исследование среди студентов БГМУ. В результате был сделан вывод,
чтокаждому человеку следует найти подходящие для себя методы обретения счастья из различных
учений, а не только эпикуреизма.
Ключевые слова: Эпикур, разумный гедонизм, счастье, удовольствие, радость.
Resume. Today, many psychologists are advising the ideas of reasonable hedonism for acquiring
genuine pleasure and happiness. To assess the practical use of Epicurus' ideas, a sociological study was
conducted among students of the BSMU. As a result, it was concluded that every person should find suitable methods for finding happiness from various doctrines, not just Epicureanism.
Keywords: Epicurus, reasonable hedonism, happiness, pleasure, joy.

Актуальность. C точки зрения современной психологии получение
удовольствияявляется одним из важнейших компонентов для обретения счастья [5].
Это важная информация, так как практики воспитания в российском или
белорусском обществе игнорируют умения грамотно достигать удовольствия. Самое
главное для родителей– это достижение результата их детьми, а не получение
радости от процесса. Это неизбежно приводит к депрессии. Поэтому многие
эксперты в психологии рекомендуют обратиться к классикам философии, прежде
всего,к Эпикуру(342/341-271/270 до н.э.), автору концепции разумного гедонизма.
Цель: показать полезность идей Эпикура для современногообщества и в то же
время критически их оценить.
Задачи:
1. Показать ценность получения удовольствия от жизни.
2. Реконструировать концепцию счастья Эпикура и продемонстрировать её
релевантность для современных людей.
3. Привести оценки разумного гедонизма со стороны студентов БГМУ.
Материал и методы. Материалом для исследования стали тексты,
видеоролики популярных экспертов и письменные ответы студентов БГМУ 2 курса.
Эти данные были получены и рассмотрены с помощью методов анализа и синтеза,
дискурс анализа и структурированного глубинного интервью.
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Результаты и их обсуждение. Согласно современным психологам люди на
постсоветском пространстве не умеют наслаждаться жизнью и поэтому не могут
достигать подлинного счастья. Причиной являются строгие и аскетичные практики
воспитания, которые запрещают испытывать удовольствие. Самое главное для
многих родителей, чтобы их дети достигали правильных результатов, будучи
«хорошими скромными девочками» и «правильными воспитанными мальчиками»
[2]. В результате индивид неизбежно оказывается в ситуации эмоционального
выгорания, как видно на следующем примере:
«Родители в детстве всегда требовали от меня хороших оценок, и я их
честно получала. Потом я поступила в «правильный», на их взгляд, вуз, устроилась
на работу в «правильную западную компанию», сделала карьеру, а к тридцати
поняла, что меня ничего не интересует и что я совсем не получаю удовольствия –
ни от своей работы, ни от зарплаты, ни от жизни вообще»[2].
Другой причиной запрета на наслаждение и позитивные эмоции является
доминирующее магическое мышление в духе «Много не смейся, потом много
плакать будешь» и «Не слишком радуйся, это долго не продлится». В такой
ситуации любая радость и веселье воспринимается как что-то постыдное и
греховное, за которое последует страшная расплата. В результате люди
отказываются от счастья, чтобы потом не страдать [2, 4].А это пагубный процесс,
так как получение наслаждений – это не только эффективный способ радовать себя.
Поиск и нахождение удовольствий – один из способов самопознания (поиск ответов
на вопросы «кто я?», «какая я сегодня?», «чего я хочу?»). Кроме того, человек,
который постоянно наслаждается жизнью, является более щедрым и
альтруистичным [5].
Именно поэтому психологи рекомендуют обратить внимание на концепцию
Эпикуру, который учил, что «удовольствие — это начало и конец счастливой
жизни»[1]. Согласно древнегреческому философу счастьем является достижение
атараксии: внутреннего баланса и спокойствия духа [6]. Для достижения этой цели
разумный гедонизм советует справляться со своими тревогами (страхом смерти и
страхом богов), ориентироваться на свои ощущения, получать удовольствия и
сводить к минимуму боль и страдания [2, 4].При этом важно избежать неверного
понимание удовольствия, которое для многих ассоциируются с потребительским
отношением к жизни, с примитивными благами (новые покупки, алкоголь и секс) и
возможностью свободно тратить деньги. По его мнению, мы совершаем 3 ошибки,
которые отделяют нас от счастья [7]: что для счастья нужны сексуальные и
романтические отношения, деньги и роскошь.
1. По его мнению, мы не нуждаемся в романтических отношениях, так как они
омрачены ревностью и недопониманием, изменами и горечью. Намного лучше
дружба, она пробуждает лучшее в человеческой натуре. «Из всего того, что
мудрость доставляет себе для счастья всей жизни, самое важное есть обладание
дружбой» [1].
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2. Деньги не самое главное, ради чего стоит работать допоздна. На самом деле
удовольствие от работы помогает нам получить не деньги, а возможность работать в
группе и приносить пользу другим, делая мир лучше.
3. Нам не следует быть одержимыми роскошью. Ведь за любовью к ней
кроется нечто совершенно иное: мы хотим ощутить покой и отсутствие хаоса и
скуки.
Поэтому для счастья нужны следующие три условия [7]:
1. Регулярное общение с друзьями.
2. Занятие любимым делом, даже если это не приносит большой доход.
3. Находить покой не в красоте, а в себе, в собственном разуме (поэтому
нужно размышлять, читать, медитировать).
Для оценки актуальности идей разумного гедонизма 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%).
Студенты БГМУ согласились с Эпикуром такими размышлениями:
- Я согласна с заключениями Эпикура. Любовь всегда связанна с какими-то
страданиями (вспомните героинь романов русских классиков), а с друзьями как-то
проще, друг всегда придет на помощь, с другом всегда можно посмеяться. Мне
лично проще заводить дружеские отношения, нежели романтические. Насколько
они нужны в жизни? В чем роль романтического партнера? Выполнять
физиологическую потребность, а дальше будут функции, которые может
выполнить друг. Недаром за бугром так популярны друзья с привилегиями. Ставлю
этой школе 10 оливок из 10.
- Мысли Эпикура о том, как достичь счастья показались мне довольно
интересными. Раньше я не задумывалась о пути достижения счастья и, наверное,
как все люди видела счастье в деньгах, достатке и второй половинке. Я ошибалась?
Скорее всего, да, ведь сколько у нас на слуху самоубийств знаменитых людей,
которые были богатыми, жили в роскоши и у которых была семья?
Из тех, кто был согласен наполовину, было выделено следующие категории:
А. 19 студентов 2 курса (28%) были не согласны, что для достижения счастья
не нужны романтические отношения и секс. Они считают, что взаимная любовь,
наоборот, приносит счастье, а не страдания. Эта точка зрения соответствует
современным представлениям в психологии о мудрости «Я любим, значит, я
существую» [8]. А социолог Ева Иллуз подчёркивает, что любовь — это самое
прекрасное чувство, благодаря которому мы обретаем осознание собственной
ценности и уникальности, что генерирует в нас мощные энергии и силы [3].
- Не могу на все сто согласиться с тем, что любовные отношения не
приносят счастья. Нахождение с любимым человеком, забота, прикосновения – все
эти проявления любви порождают трепетное чувство, вызывающее ощущение
счастья.
- Как мне кажется, для счастья в равной степени необходимо наличие как
дружеских, так и романтических отношений. Да, зачастую с друзьями у нас
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меньше разногласий, обид и недопонимания, но при этом они просто не в состоянии
подарить нам те эмоции, что мы испытываем рядом с любимым человеком.
- Насчет романтических отношений, здесь не совсем согласна, да, друзья —
это хорошо, они играют одну из важных ролей в нашей жизни, но чувства — это
тоже неотъемлемая часть нашей жизни, в основном, мы живём ими, и если они
взаимны, то здесь нет чувству ревности, изменам. Взаимная любовь приносит
людям счастье, если эта любовь действительно есть.
- Человеку просто необходима любовь к другому человеку и создание семьи,
ведь многим вместе, наоборот, живётся очень хорошо (у меня такое ощущение,
что Эпикура бросила любимая девушка, он разочаровался и сказал: «всё, хватит с
меня, пойду дружить с друзьями).
Б. 25 студентов (36%) были против, что для счастья не нужны деньги и
роскошь.
- Не у всех людей есть возможность заниматься любимым делом и при этом
обеспечивать себя в полной мере. Хоть эпикурейство и подразумевает отказ от
роскоши, большого количество материальных благ, в современном мире без денег
далеко не уедешь и порой для «работы мечты» нужен начальный капитал или
какие-никакие связи.В пример могу привести Кармен из сериала «Коварные
горничные». Она пишет песни и хочет исполнять их перед публикой, но у нее нет
никаких связей и денег, чтобы исполнить свою мечту, поэтому ей приходится
работать горничной в доме богача, чтобы как-то выжить и, возможно, обрести
связи для достижения цели.
- С тем, что нужно выбирать работу, которая приносит тебе удовольствие,
я согласна. Но что для счастья не нужны деньги-нет. Например, если я счастлива,
когда путешествую, и у меня нет денег, я не смогу путешествовать, т.е. я не буду
счастлива.
- В нашем мире, если хочешь жить комфортно, нужно много денег, а жить в
комфорте – значит жить в роскоши. Поэтому, нужно и денег много иметь, и
пользу окружающим приносить, и кайфовать от своей профессии.
- Нельзя сказать, что романтические отношения не приносят счастья
людям, ведь если это взаимная симпатия и влюбленность, то это и есть счастье.
Без денег тоже нельзя ощущать полноценное счастье, для реализации своих
потребностей нам нужны деньги, зачастую какой-то маленький подарок самому
себе может сделать нас счастливыми.
-В общем и целом учение Эпикура направлено на подлинное счастье. Но с моей
точки зрения оно имеет минусы. Медитирование, чтение книг, размышления о
действительности делают нас ближе всего к внутреннему умиротворению, но как
любитель прекрасного, я не представляю свою жизнь в сером мире.
Наконец, 9 оставшихся (13%) считают, что у каждого «своё счастье», нет
идеальных пунктов, которые бы подошли всем под описание счастья.
Выводы: на основании проделанной работы можно сказать, что идеи Эпикура
находят полное отражение в жизни 23% из опрошенных студентов, но в то же время
остальные 77% считают иначе, хотя частично согласны с философом. Им кажется
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верным идея разумного гедонизма о том, что, находясь в компании друзей, делая
любимую работу и совершенствуясь, чувствуешь себя счастливым.Однако согласно
опросу нельзя утверждать, что счастье напрочь отсутствует в романтических и
сексуальных отношениях, деньгах и роскоши.Так как это всё тоже составляющие
нашего счастья. Поэтому каждому человеку следует найти подходящие для себя
методы обретения счастья из различных учений, а не только одного.
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Резюме. В статье рассматриваются вопросы связанные с применением националсациалистами концепции евгеники. На ее основании во второй половине 1930-х гг. была принята в
Германии государственная поддержка программы эвтаназии – Т-4. За период немецкой оккупации
(1941–1944) белорусских земель в результате реализации этой программы, было уничтожено
несколько тысяч людей с психическими и/или физическими особенностями развития.
Ключевые
слова:
программа
эвтаназии,
национал-сациализм,
человечность,
сопротивление, медицина.
Resume. The article deals with issues related to the application of the concept of eugenics by the
National Socialists. On its basis, in the second half of the 1930s, state support for the T-4 euthanasia program was adopted in Germany. During the period of the German occupation (1941–1944) of the Belarusian lands as a result of the implementation of this program, several thousand people with mental and/or
physical developmental disabilities were destroyed.
Keywords: euthanasia program, national socialism, humanity, resistance, medicine.

Актуальность. 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:Тиргартенштрасе, 4). Программа предусматривала стерилизацию или ликвидацию
«неполноценных людей» [1]. В первую очередь «зачистке» подвергались люди, с
увечьями, которые было тяжело скрывать: врожденные патологии, физические
увечья, психические отклонения. Согласия родственников таких пациентов не
требовалось. На руки им выдавали бумагу о «смерти в результате тяжелой болезни»
[1]. О судьбе близкого человека люди узнавали спустя годы. Часто «программу»
использовали как предлог для преследования и/или ликвидации людей не согласных
с национал-социалистическим режимом.
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Цель: показать, как реализация программы Т-4 проходила на оккупированных
немецкой армией белорусских территориях в 1941–1944 гг.
Задачи:
1.Разобрать пациенты каких больниц находились в особой группе риска при
реализации программы Т-4;
2.Рассмотреть, как происходило уничтожение людей с психическими
особенностями развития;
3.Проследить как сложилась судьба людей ответственных за реализацию
программы Т-4 на белорусских территориях.
Материал и методы. В качестве основного научного метода работы
применялся нарративный метод исследования. Также, при проведении
исследования, использовалисьметоды объективности, исторический, логический и
системный.
Результаты и их обсуждение. 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. Помимо расстрелов,
активно применяли и другие, «более гуманные» для психики исполнителей методы
убийства больных [2]. 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 [3].
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 [3]. 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 Могилевско-Рогачевском районе, были обнаружены и убиты 50 человек с
различными особенностями психического развития [4].
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Сразу после освобождения Беларуси началась кропотливая работа по сбору
доказательств преступлений нацистских оккупантов. В результате проведения
Минского процесса 1944–1946 гг. к смертной казни были приговорены: начальник
жандармерии Бруно Франц Митман, унтер-офицер зондэркоманды № 8 при полиции
СС и СД, участник карательных экспедиций на Беларуси Франц Карл Хесс, а также
генерал-лейтенант Иоганн Георг Рихер.
За реализацию программы Т-4 (в том числе и на белорусских территориях) в
ходе Нюрнбергского процесса 1946–1947 гг. были приговорены к смертной казне
Карл Брандт (рейхскомиссар здравоохранения, личный врач А. Гитлера) и
заместитель руководителя рейхсканцелярии Виктор Брак [4].
К сожалению, большая часть врачей ответственных за неоправданную гибель
людей не понесла никакого наказания. Многие из них ещё долгие годы работали по
специальности.
Тема эвтаназии людей с психическими особенностями долгое время не
поднималась. Только в конце ХХ – начале ХХІ в. на эту проблему обратили
внимание. Начался новый виток переосмысления этой проблемы.
В 2009 г. в ходе совместной работы историков, белорусских и немецких
врачей появился первый памятник «Памятник убитым нацистами пациентам
Могилевской психиатрической больницы» – это был первый памятник, на всей
постсоветской территории, установленный в память уничтоженным пациентам
психиатрических клиник. В 2017 г. во дворе Минской психиатрической больницы
«Новинки» также был установлен памятник жертвам программы Т-4.
В 2016 году в Германии было опубликовано первое систематическое
исследование о судьбах душевнобольных и людей с ограниченными
возможностями, убитых на оккупированных нацистами советских территориях
«Дискриминированы - уничтожены – забыты» [5].
Выводы: концепция евгеники хоть и имела под собой научные представления
и благие намерения улучшения человеческой расы на первых этапах своего
становления, в ходе событий ХХ века окончательно себя дискредитировала
бесчеловечными методами, нарушающими все существующие нормы и правила
современного общества и биомедицинской этики.
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AND THE PATIENT FROM MAKING A FALSE DIAGNOSIS
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Резюме. В настоящее время наблюдается тенденция увеличения потока пациентов,
обращающихся за медицинской помощью в области психиатрии. В связи с этим появляется
необходимость усиления мер по контролю качества оказываемых медицинских услуг и поиска
отличных от ранее применяемых методов диагностики. Одной из таких концепций является
феноменология.
Ключевые слова: философия, психиатрия, диагностика, феноменология, медицина.
Resume. Currently, there is increasing numbers of patients seeking medical care in the field of
psychiatry. In this regard, there is a need to strengthen measures to control the quality of medical services
provided and to search for diagnostic methods that are different from those previously used. One such
method may be phenomenology.
Keywords: philosophy, psychiatry, diagnosis, phenomenology, medicine.

Актуальность. Поток пациентов, приходящих на обследование к врачам
психиатрам, психиатрам-наркологам и психотерапевтам, увеличивается в
большинстве из представленных в официальной статистике ВОЗ стран
Европейского региона и других учетных данных. Это влечет за собой затруднение в
постановке 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.
Цель: сделать работу врачей-специалистов более компетентной и обеспечить
защиту как людей, не страдающих психическими расстройствами от ложной
постановки диагноза, так и людей, имеющих психическое расстройство, от
постановки диагноза иного заболевания профиля психиатрии.
Это поможет уменьшить количество пациентов, ошибочно получающих
лечение и пациентов, получающих лечение, не соответствующее их заболеванию.
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Задачи:
1. Уменьшить количество пациентов, ошибочно получающих лечение и
пациентов, получающих лечение не соответствующее их заболеванию.
2. Снизить риск развития ятрогений среди пациентов психиатрического
профиля.
3. Поднять вопрос актуальности применения философской концепции
феноменологии при осуществлении приема и диагностики пациента в учреждениях
здравоохранения.
Материал и методы. Использовались теоретические методы научного
исследования, включающие общелогические методы на базе изученной литературы
и материалов из цифровых источников.
Результаты и их обсуждение. Феноменология - философская концепция ХХ
века, характеризующаяся отторжением предпосылок познающего лица при
описании им того или иного феномена.
В данной работе феноменология рассматривается как призма, при взгляде
через которую можно снизить риск постановки ложного диагноза врачом, конкретно
в психиатрии.
Феноменология возникла в том виде, в каком сейчас нам представлена, в XX
веке. Основоположником ее является Эдмунд Гуссерль (1859-1938гг.). Однако
термин «феноменология» использовался в философии и ранее в трудах Иммануила
Канта, Фридриха Гегеля, но с немного иным значением.
Точкой отсчета истинной феноменологии стало известное крылатое
выражение Э. Гуссерля: «Назад, к самим вещам!».
Феноменология и психитария. Зачем и как?
Число обращающихся за оказанием медицинской психиатрической помощи,
особенно в период пандемии, несомненно растет, как и распространенность
психических заболеваний. В связи с этим, чтобы сохранить уровень качества
оказания медицинской, психиатрической помощи, врачам необходимо использовать
дополнительные инструменты защиты себя и пациента от постановки ложного
диагноза.
Феноменология
предлагает
отказаться
от
типичного
мышления,
предрассудков, навязанных мнений, обратиться к собственному опыту и изучить
явление, а в нашем случае это проявления психического заболевания, в
первобытном его существовании. Данная философская концепция предлагает врачу
занять позицию наблюдателя, лишенного сторонних суждений, дающего феномену
раскрыться полностью, и изучать явление от его истока – от пациента. Для этого
можно использовать процедуры феноменологического метода исследования.
Феноменологический метод исследования – интеграция принципов и
процедур исследования феномена. Данный метод исследования предполагает, что
наблюдатель дойдет до абсолютного фундамента действительного. В случае
проведения диагностики психических заболеваний наблюдателем является врачспециалист соответствующего профиля.
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Принципы метода:Быть направленным на определенный объект –
интенциональность. Объектом для наблюдателя является пациент.
Иметь «чистый разум» – предполагает отсутствие предрассудков и
предпосылок.
Быть открытым для получения нового опыта – «принцип всех принципов».
Процедуры феноменологического исследования:
1. Феноменологическая редукция.
2. Феноменологическое интуирование.
3. Феноменологическое описание.
4. Феноменологический анализ.
Феноменологическая редукция – это процесс освобождения сознания от
натуралистической предустановки. Выполняется врачом для освобождения
собственного сознания с целью корректного проведения феноменологического
исследования.
Редукция включает в себя несколько последовательных этапов-исключений
слоев сознания на пути к «чистому сознанию»:
1.Эпохе. От греческого ἐποχή – самообладание. В феноменологии
предполагает собой отказ от предварительных суждений и знаний о мире.
2.Исключение эмпирического слоя.
3.Отвержение всего, что имеет отношение к социальной страте.
4.Непосредственный
переход
к
«чистому
сознанию».
В итоге мы приходим к тому, что смысл самого феномена более не загроможден
предрассудками и мнениями и состоит из актов чистого разума.
Феноменологеское интуирование – представляет собой обращение к
довербальному значению феномена. Позволяет достигнуть истиной сути явления в
его символическом значении. Предполагает наблюдение за явлением как за
переживанием, вызванным этим явлением. В некоторых источниках выделяется как
первый шаг феноменологического метода исследования. Выполняется врачомспециалистом и позволяет дойти от следствия к непосредственной причине
наблюдаемого феномена.
Феноменологическое описание производит сам пациент. Он описывает
собственные ощущения и переживания, рефлексируя явление словесным образом.
Очень важно во время описания не мешать пациенту раскрывать собственную
рефлексию феномена, так как эта информация является фундаментальной при
использовании феноменологического метода исследования. Также не допустимо
использование «затемненного разума», т.е. разума врача, не прошедшего четыре
этапа феноменологической редукции, при дальнейшем анализе полученной
информации.
Феноменологический
анализ
«выявляет
наиболее
существенные
характеристики и сущностную структуру экспериментально исследуемого явления
во временном и логическом аспектах» – отмечает Р. Мэй. Данный анализ
производится через переживание и понимание самим пациентом исследуемого
наблюдателем феномена и позволяет получить врачу-специалисту субъективные
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данные. Выполняется врачом и пациентом совместно, врач выступает в роли
наблюдателя-анализтора, а пациент является источником феномена в виде
собственных ощущений. Чаще эта процедура выделяется как заключительный этап
феноменологического исследования.
Выводы: ежедневный увеличивающийся поток пациентов и информации
«загромождает» разум врачей психиатрического профиля. В связи с этим очень
часто врачи уделяют мало внимания тому, как сам источник феномена описывает
явление, а избыточная информация наслаивается на последующее восприятие
данных. Причем само явление не учитывается врачом, как исключительное, а
следовательно и не рассматривается как феномен.В совокупности эти причины
являются фактором, повышающим риск постановки ложного диагноза, что влечет за
собой не только сомнения в квалификации врача-специалиста, но и порой нанесение
вреда пациенту в виде ятрогении, что включает в себя получение ложного лечения,
несвоевременное получение должного лечения и осложнения/заболевания,
вызванные вышеперечисленным.Следует помнить, что наблюдатель «чистым
разумом» в виде врача должен исключить влияние наслоившейся информации и
дать пациенту «раскрыться», рассматривать каждого пациента, как индивидуума с
исключительным явлением.Применение описанных в данной работе принципов и
процедур феноменологического исследования при приеме пациента, обратившегося
за медицинской психиатрической помощью, и дальнейшей постановке диагноза
врачом снизит риск постановки ложного диагноза, что защитит врача, а также
пациента, и поможет ему своевременно получить необходимое лечение.
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IMAGE OF A POLITICAL LEADER OF THE XXI CENTURY
Tutor PhD in Historical Sciences, Associate Professor N. A. Poliak
Department of Philosophy and Political Science
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Политический имидж имеет ключевое значение в формировании общественного
мнения. Образ политического лидера сопряжен с постоянно трансформирующейся социальной
реальностью. Одним из основных методов исследования выступило анкетирование. Его методика
была направлена на выявление наиболее важных качеств политического лидера для современной
молодежи как избирателей.
Ключевые слова: политический имидж, образ политического лидера, профессиональные
качества политического лидера.
Resume. Political image is of key importance in shaping public opinion. The image of the political leader is associated with a constantly transforming social reality. One of the main methods of research
was a questionnaire survey. Its methodology was aimed at identifying the most important qualities of a
political leader for today's youth as voters.
Keywords: political image, image of a political leader, political qualities of a political leader.

Актуальность. Политический имидж играет важную роль в современном
мире, где постоянно ведётся борьба за власть, и 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
завоевывать голоса 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.
Задачи:
1. Провести теоретико-методологический анализ понятия «политический
имидж».
2. Установить составные части образа политика.
3. Изучить и проанализировать результаты опроса.
4. Выявить наиболее и наименее привлекательные качества политического
лидера для современной белорусской молодежи.
5. Установить, имеет ли значение для респондентов пол политика, его
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принадлежность к общественному движению или организации (за права женщин и
детей, против ущемления интересов меньшинств: национальных, религиозных и
т.д.); неблагоприятное прошлое политика.
Материал 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. Само понятие политический имидж
основывается на результатах множества исследований в области социальной
психологии, маркетинга, социологии и политологии и обозначает совокупность
представлений о политике, сложившихся в обществе под воздействием
коммуникационных технологий и реальных действий политика.
Образ политика является неотъемлемой частью взаимодействия внутри
политической системы. Коммуникативная роль политического имиджа определяет
его важность и необходимость в современном политическом процессе.
Образ политика всегда строится на запросах его избирателей. То есть,
когда государственные деятели формируют свой имидж, они реагируют на
потребности населения. В этом и заключается двухсторонняя коммуникация.
Образ лидера включает в себя множество различных факторов:
биографические данные и способ их презентации обществу;
физиологические и психические особенности человека;
социально-политический контекст прихода к власти.
Но важнейшая составляющая политического имиджа определяется теми
реальными действиями, которые осуществляет политик, находясь у власти или
борясь за нее.
Политический имидж имеет также социальный характер. Образ политика
формируется под определенные ожидания его электората. Специалисты по
созданию имиджа должны всегда учитывать традиционные представления
общества об эффективном лидере. Здесь, социальный элемент имиджа
пересекается с психологическим. Используя неявные архетипы, которые
существуют в обществе, можно создавать образ лидера, близкий большинству
населения той или иной страны.
Социальный контекст прихода к власти, обещания, которые дает политик на
выборах, и мера их выполнения определяют доверие общества к данному человеку.
Также, большое влияние на образ политика оказывает наличие или
отсутствие реальной конкуренции за власть. Необходимость борьбы за
избирателей позволяет политикам разнообразить свой имидж и в полной мере
представлять интересы различных слоев населения. Например, Франсуа Олланд
активно подчеркивал свой имидж обычного простого человека, что было особенно
важно для противопоставления себя Николя Саркози, который известен своим
стремлением к роскошной жизни.
Для всех лидеров важным является сохранение своей уникальности, особых
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черт, которые отличают их от других политиков внутри и вне страны. При этом
данная особенность часто является личностной характеристикой лидера и не
определяет его политику, но делает его узнаваемым и популярным в обществе.
Например, Барак Обама запомнился благодаря своей внешности (в 2008 г. он стал
первым темнокожим президентом за всю историю США) и природной харизме.
ДжастинТрюдо,
премьер-министр
Канады,
активно
занимается
благотворительностью и спортом: боксом, атлетикой, греблей на байдарках,
катается на сноуборде.
Проведенное в марте 2021 г. анкетирование выявило наиболее важные
качества политического лидера для современных избирателей среди молодежи.
Было опрошено 153 чел, средний возраст составил 18 лет, участвовало 115
жен.и 38 муж.

Диагр. 1 – Процентное соотношение мужчин и женщин среди респондентов

По результатам опроса наиболее важными качествами политического лидера
для современной белорусской молодежи были названы:
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Диагр. 2 – Наиболее важные качества политического лидера для современной молодежи Беларуси

Наименее привлекательными качествами для респондентов оказались:

Диагр. 3 – Наименее привлекательные качества политического лидера для современной молодежи
Беларуси

Абсолютное большинство респондентов высказались, что пол политического
лидера не имеет для них определяющего значения.
Большая часть (58,4%) высказалась о важности принадлежности
политического лидера к общественному движению или организации за права
различных групп населения (за права женщин и детей, против ущемления интересов
меньшинств: национальных, религиозных и т.д.).
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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 данном политике как о
человеке "не святом", а значит, таком 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, открытого и уверенного в себе, обладающего
харизмой и владеющего ораторским мастерством. Публичную, социально-активную
личность с широким кругом интересов и хобби. Образованного и имеющего опыт
общественной и политической работы человека. Желателен опыт ведения
политической борьбы т.е. участие в общественных движениях или организациях,
выступающих в защиту прав различных групп населения: женщин, детей,
меньшинств, общностей т.д.
1. Абсолютное
большинство
респондентов
высказались,
что
пол
политического лидера не имеет для них определяющего значения.
2. Большая часть (75,2%) опрошенных высказались о необходимости
раскрывать неблагоприятное прошлое политика если таковое имеется.
3. Политический имидж лидера формируется под «запрос» избирателя. При его
формировании необходимо учитывать традиционные представления общества о
лидерстве. Наличие разнообразных элементов имиджа и его вариативность,
позволяют удовлетворить интересы разных слоёв избирателей.
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А. В. Рудаковская, Н. В. М. Ф. Эль Габри
ВОЗМОЖНОСТИ НЕГАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРЕОДОЛЕНИИ
ЖИЗНЕННЫХ КРИЗИСОВ
Научный руководитель преп. А. А. Тетёркин
Кафедра философии и политологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. V. Rudakovskaya, N. W. M. F. El Gabry
THE POSSIBILITIES OF NEGATIVE THINKING FOR OVERCOMING LIFE
CRISES
Tutor lecturer A. A. Tsiatserkin
Department of Philosophy and Political Science
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Сегодня многие эксперты рекомендуют негативное мышление стоиков в качестве
альтернативы позитивной психологии для борьбы с проблемами. Для оценки возможностей
стоицизма было проведено социологическое исследование среди студентов БГМУ. В результате
был сделан вывод, что в терапевтической практике следует использовать различные методики
борьбы со стрессом.
Ключевые слова: стоицизм, негативное мышление, позитивная психология.
Resume. Many experts today recommend negative thinking of the Stoics as an alternative to positive psychology for coping with problems. To assess the possibilities of stoicism, a sociological study was
carried out among students of the BSMU. As a result, it was concluded that various methods of dealing
with stress should be used in therapeutic practice.
Keywords: stoicism, negative thinking, positive psychology.

Актуальность. Каждому человеку необходимо уметь бороться со стрессом.
Основным средством в прошлом были методики позитивной психологии, у которых
были выявлены серьёзные недостатки. Поэтому ряд экспертов предлагают
негативное мышление стоицизма в качестве альтернативы.
Цель: оценить возможности стоицизма как альтернативу позитивной
психологии в решении жизненных проблем.
Задачи:
1. Реконструировать основные методы негативного мышления для борьбы со
стрессом
2. Провести опрос среди студентов БГМУ и сделать социологический анализ
полученных данных.
Материал и методы. Материалом для исследования стали тексты и
видеоролики популярных экспертов и письменные ответы студентов БГМУ 2 курса.
Эти данные были получены и рассмотрены с помощью методов анализа и синтеза,
дискурс анализа и структурированного глубинного интервью.
Результаты и их обсуждение. Психология позитивного мышления родилась в
конце 19 века как реакция на суровую мораль протестантизма. В ответ адепты
«Нового мышления» провозгласили, что для спасения нужен не упорный труд, а
оптимистическое настроение. Эти идеи стали фундаментом современной
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психологии, которая учила всегда принимать любое несчастье как подарок
(«Улыбнитесь! У вас рак»), сохранять весёлое настроение и мечтать об успехе. Ведь
если вы мыслите позитивно, то по «закону притяжения» эти мысли притянут
счастье. Однако у философии «Улыбайся или умри» есть много недостатков:
1. Чем больше люди фантазируют о положительном исходе, тем меньше
вероятность того, что они будут действовать.
2. Запрет на негативное настроение приводит к тому, что люди игнорируют
тревожные сигналы из окружающего мира.
3. Если же случается что-то плохое, то люди начинают винить себя. В
результате это приводит к самобичеванию и самоуничтожению.
4. Отказываясь от таких эмоций, как гнев и страх, люди не перестают их
ощущать, а лишь накапливают их, что приводит к худшим последствиям.
5. Позитивное мышление приводит к переоценке влияния собственного
настроения на результат действия [1,6].
Поэтому сегодня многие специалисты рекомендуют негативное мышление
стоиков в качестве более эффективного инструмента. Стоицизм – это античная
философская школа, основанная Зеноном Китионским (333-262 гг. до н.э.). Самые
знаменитые представители этого течения (Сенека (4-65 гг. н.э.), Эпиктет (50-138 гг.
н.э.) и Марк Аврелий (121-180 гг. н.э.)) прожили трудную жизнь, но смогли
разработать эффективные техники о том, как закалить свой дух [3, с. 189-200, 220227]. С тех пор слово «стоик» ассоциируется с человеком, который достойно
справляется с любой сложностью. Поэтому согласно Т. Феррису поклонниками
стоицизма были многие американские спортсмены, политики и военные.
Современной молодёжи стоическое мировоззрение известно под брендом
«пофигизм» М. Мэнсона [2].
Наиболее полезными идеями стоицизма признаны следующие:
1) Обдумывание худшего сценария и mementomori: заранее представлять
возможные негативные последствия своих действий. Это позволяет подготовится к
различным испытаниям и выработать невозмутимость к несчастьям [4; 8]. Согласно
методике негативной визуализации следует, во-первых, каждый день утром
представлять вероятные неприятности (опоздание на работу или прокол колеса
машины). Во-вторых, иногда нужно визуализировать провалы в жизни (исключение
из университета или увольнение). В-третьих, иногда следует обдумывать потерю
любимого человека [7]. Также полезно сочетать эти методы с техникой «вид
сверху»: осознавать несущественность своих проблем в масштабе Вселенной и
подавлять в себя надежду, которая является опиумом для эмоций [4].
2) С точки зрения стоицизма следует быть равнодушными к тому, что не
находится под нашим контролем [4, 8]. Это важно, так как часто источником стресса
и разочарований являются переживания о том, над чем мы не властны.
Современным читателям Т. Феррисс предлагает следующую методику,
основанную на принципах стоицизма [5]. Перед принятием решения следует
определить следующие пункты: Какие могут быть плохие последствия будущего
решения? Какие есть способы предотвратить эти негативные последствия? Какие
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могут быть преимущества в выборе того или иного решения? Какова цена
бездействия?
Для оценки практического значения стоицизма авторами статьи было
проведено социологическое исследование, в рамках которого 69 студентам БГМУ 2
курса (15 мужского пола, 54 женского пола) были предложено письменно ответить
на презентацию ключевых идей стоицизма. Итог:
1. 43% студентов всецело поддержали идеи школы стоицизма.
2. 29% студентов считают стоицизм близким для себя, но не разделяют
данную философию полностью.
3. Абсолютно не поддерживают 28% студентов.
Студенты поддержали следующие идеи:
- сохранение стойкости к неудачам являются необходимым в современном
мире.
- планирование худшего сценария. С удивлением они отметили, что они часто
используют метод негативной визуализации в жизни: особенно перед сессией.
- отказ от переживаний по поводу того, что мы не контролируем.
Студенты не разделяют следующие идеи:
- полный отказ от эмоций не является правильным, так как эмоции и надежда
побуждают к действию, которое может способствовать началу великого дела.
- не всегда верным является полный отказ от переживаний о том, что мы не
контролируем. Да, мы не можем контролировать несправедливость в обществе или
экологические проблемы, но это не значит, что мы должны быть безразличными по
поводу этого явления.
- принцип «негативной визуализации» может привести человек к постоянному
нахождению в состоянии непрерывного напряжения и смирению к неудачам.
Цитаты студентов БГМУ, которые уже используют негативное мышление:
- На самом деле, я сама несознательно делала все эти действия, чтобы
побороться с гневом и беспокойством, не зная, что есть целое учение в философии
об этом (:.
- Когда мне что-то предстоит сделать и я чего-то боюсь, я думаю о самом
плохом исходе и спрашиваю себя: “И что? И что с того, что это случится, ну не
получится у тебя и что дальше?” А дальше ты будешь жить. Это помогает. …
Неужели это делает меня стоиком? Все это время я жила и не знала, что я сама в
своем роде философ.
- Осознание того, что люди, которыми ты дорожишь, когда-нибудь уйдут,
помогает спокойнее воспринять расставание с ними, а также ещё больше
радоваться времени, проведенному с ними.
- Может показаться, что данное философское направление пропагандирует
пессимизм, а мне кажется, что стоицизм – это про сохранение нейтральности и
фокуса, стойкости к тяжелым жизненным обстоятельствам, а также про
оптимизм. Оптимизм заключается в понимании, что ошибки и негатив
присутствуют в нашей жизни всегда, но у нас есть интеллект, внутренняя опора,
чтобы достойно справиться с этим.
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Многие студенты поддерживают равнодушие к вещям вне нашего контроля и
стоическое подавление надежды и эмоций:
- … стоит серьёзно задуматься о стоицизме. Многие люди слишком сильно
переживают проблемы, которые в действительности являются мелочами.
- Я поддерживаю идею стоиков, что не стоит заморачиваться над
проблемами, на которые мы не можем как-либо повлиять. Ведь лучше всю свою
энергию и силы направить на то, что находится в зоне нашего контроля – от
этого будет куда больше пользы для нас самих.
- С политикой стоицизма я абсолютно согласна. Все жизнеутверждающие
слова лишь оттягивают время нашего падения вниз, когда мы понимаем все реалии.
- Я считаю, что людям, особенно в те моменты, когда они сильнее всего
подвержены переживаниям, будет полезно ненадолго стать пессимистами, ведь,
как известно, пессимист всегда либо рад, либо не удивлен.
- Не стоит отдаваться эмоциям, ведь очень часто они выводят людей на те
поступки, на которые они бы не пошли на трезвую голову. … Больше всего мне
понравился момент с гневом. Ведь действительно, если я ожидаю что-то плохое и
это случается, гнева не будет. Но как только мои позитивные ожидание
претерпевают крах, мне хочется рвать и метать.
В то же время некоторые студентов не хотят быть равнодушными:
- Подавление собственных эмоций – это своего рода неискренность по
отношению к себе. … Идея не показывать эмоций только потому, что это
единственное, на что мы можем влиять, кажется мне немного садистской.
- Так же я не согласна с выражением, что «безразличие – сила». Я считаю,
что именно из-за эмоций человек способен совершать какие-то поступки. Для меня
эмоции – это то, без чего я не могу представить свою жизнь.
- Какой вообще тогда смысл в жизни, если ты искореняешь в себе все эмоции
и являешься равнодушным ко всему? Если ты ничего не пытаешься изменить, а
просто смотришь со стороны на то, что происходит с твоей жизнью и вообще
без особых проблем можешь покончить с собой.
28% студентов не согласны с негативной визуализацией таким образом:
- Я не согласна с тем, что решить беспокойство можно думая о худшем, и
то что надежда – самое уродливое из чувств, и что если убрать его, то люди
настигнут спокойствие. Я считаю, что, думая о худшем мы и притягиваем
подобное, и наоборот.
- Следует знать грань равнодушию, так как это может сыграть злую
шутку. Например, встречаясь с парнем/девушкой я заранее готовлю себя к тому,
что мы разойдемся, не состаримся вместе и не умрем вместе. Такие мысли могут
препятствовать полному погружению в отношения и соответственно получению
какой-либо радости от них, плюс это может задеть чувства партнера, что в
конечном счете всё-таки приведет к расставанию (если только он не разделяет
мою позицию).
- По их мнению, мы все должны настраиваться на худшее. Но зачем? Я
считаю, что, изначально настраивая на позитив, на что-то хорошее, человеку
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будет легче достичь желаемого, он «загорится» идеей, у него будет цель. А
настроившись сразу на плохое, то и как такового желания идти к цели не будет.
Лично у меня так.
- Восприятие себя как крошечной части вселенной, как мне кажется, тоже
не до конца верно. С научной точки зрения человек безусловно мал в масштабах
вселенского механизма, однако это не должно обесценивать наши поступки и
человеческую жизнь в целом.
Часть студентов выступают за синтез негативного и позитивного мышления.
- Моё мнение таково: мы должны быть готовы к худшему, но надеяться на
лучшее, так как мысли материальны. Мы должны стремиться к лучшему и делать
всё, чтобы достичь поставленных целей, то есть приложить max усилий, а дальше
“будь как будет” … к сожалению, есть много фактов, которые от нас не зависят,
но в любом случае мы должны сделать все возможное.
- Я согласна с поговоркой «Надейся на лучшее, а готовься к худшему». Но
стоицизм в общем не учитывает хороший исход событий. Ведь только вера в
хороший исход может мотивировать человека на некие действия: изобретения,
наука, художество и др.
Выводы:
1. Идеи стоицизма являются полезными для борьбы со стрессом, но не могут
быть пригодными для всех.
2. В психотерапевтической практике нужно использовать различные методики
для борьбы с жизненным кризисом.
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
БЦЖ-ОСТИТОВ У ДЕТЕЙ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Ж. И. Кривошеева
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. V. Dovbnyuk, E. G. Ivkova
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL EVALUATION
OF BCG-OSTEITIS IN CHILDREN
Tutor Candidate of Medical Sciences, Associate Professor Z. I. Krivosheyeva
Department of Phthisiopulmonology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной работе на основе ретроспективного анализа 81 карты стационарных
пациентов за 2009-2020 гг. РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии изучены особенности БЦЖ-оститов у
детей.
Ключевые слова: БЦЖ-остит, поствакцинальные осложнения.
Resume. In this work, based on a retrospective analysis of 81 patient cards for 2009-2020 of the
«RSPC of pulmonology and phthisiatry» we studied the features of BCG-osteitis in children.
Keywords: BCG-osteitis, postvaccinal complications.

Актуальность. Наряду с признанием вакцинации как основного метода
профилактики туберкулеза у детей, с самого начала ее массового применения
появилась проблема поствакцинальных осложнений. Которая остается нерешенной
до сих пор в связи с особенностями течения заболевания и трудностью выявления
возбудителя [1,2].В отдельные годы в РБ регистрируется больше случаев
осложнений от вакцинации БЦЖ, чем случаев туберкулёза[3, 4].
Цель: изучить клинико-эпидемиологических особенности БЦЖ-остита у
детей, привитых вакциной БЦЖ-М.
Задачи:
1. Установить возрастную структуру заболеваемости БЦЖ-оститом в РБ за
2009-2020 гг.
2. Проследить динамику заболеваемости БЦЖ-оститом в РБ за 2009-2020 гг.
3. Выявить наиболее характерные симптомы при БЦЖ-остите.
4. Определить структуру осложнений БЦЖ-оститов и их динамику по годам.
5. Выявить преобладающую локализацию поражений при БЦЖ-остите.
6. Изучить диагностические особенности БЦЖ-оститов.
Материал и методы. В ходе работы были проанализированы истории болезни
81 пациента с установленным диагнозом «БЦЖ-остит», находившихся на лечении в
ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» за период 2009-2020 гг. Статистическая
обработка проводилась при помощи программ MicrosoftExсel и «STATISTICA 10».
Результаты и их обсуждение. Возрастная структура имеет следующий вид:
средний возраст детей составил 18 мес., медиана-1,4 [1;2]; минимальный возраст – 1
мес., максимальный – 5 лет. В возрасте до 1 года заболело 14,8 % детей, от 1года до
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2х лет – 67,9 %, старше 2-х лет – 17,3 %. Среди заболевших преобладали мальчики –
49 (60,5%). Все были привиты вакциной БЦЖ-М.
Среднее значение заболеваемости БЦЖ-оститами с2009 по 2020 гг. составило
6,8 случая в год. В среднемзаболеваемость БЦЖ-оститами ежегодно сокращалась
на9,5% (0,7 случая). Максимальный прирост случаев заболевания наблюдался в 2012
году (+ 9 случаев).
Клиническое течение БЦЖ-оститов у детей характеризовалось постепенным
началом и малосимптомностью. Почти во всех случаях в месте поражения
отмечалось изменение в виде припухлости мягких тканей, цвет кожи был не
изменен. Определялось ограничение функции в суставе, близлежащем к очагу
поражения. Болевая реакция выражена мало(табл.1).
Табл. 1. Частота встречаемости симптомов у детей с диагнозом «БЦЖ-остит»
Симптомы
Частота симптомов
Абс.
%
ДИ (95%)
Болезненность
24
29,6
20,8-40,3
Наличие травм в анамнезе
7
8,6
4,2-16,8
Ограничение объема движений
32
39,5
29,6-50,4
Изменения в виде припухлости, деформации кости в
71
87,7
78,7-93,1
месте осложнения
Признаки натечного абсцесса
45
55,6
44,7-65,9
Признаки свища
16
19,8
12,5-29,7

У наибольшего количества
детей костно-деструктивный процесс
локализовался в плоских костях: ребрах и грудине – по 22,2%, на втором месте –
проксимальный отдел большеберцовой кости, а именно 12,3%, и на третьем местекости стопы 9,9% и дистальный отдел бедренной кости 8,6%. Левое плечо было
поражено у 4 пациентов и у 3 детей выявлено поражение позвоночника со
сдавлением спинного мозга. Остальные локализации встречались реже.
Что касается осложнений БЦЖ-остита, стоит отметить, что у 61 пациента
наблюдалось образование свищей и натечных абсцессов.Всего установлено 45
случаев натечных абсцессов.Максимальный прирост наблюдался в 2010 (+ 4 случая).
В среднем частота натечного абсцесса, как осложнения БЦЖ-остита, с каждым
годом сокращалась 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.
Структура оперативных вмешательств следующая:46,3% пациента имели
только одно оперативное вмешательство. Самым частым оперативным
вмешательством было вскрытие и дренирование абсцесса, вторым по встречаемостибиопсия. В 23,4% случаев было проведено два оперативных вмешательства. Третье
оперативное вмешательство проводилось только в 6,2 % случаев.По результатам
пробы Манту чувствительность к туберкулину у большинства детей из этой группы,
а именно у 53,1% оказалась нормэргической. У 6% -гиперергическая, а у 12% сомнительной.
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Лабораторная диагностика БЦЖ- оститов имеет следующий вид.В общем
анализе крови у 44,4% детей выявлены воспалительные изменения в виде
повышения СОЭ, лейкоцитоза и повышенного содержания палочкоядерных
лейкоцитов.
Бактериологическое исследование биологического материала проводилось 28
пациентам. По результатам бактериологического исследования культура
микобактерий была выявлена у 23 пациентов, а у остальных 5 – нет.27 пациентам
проводился молекулярно-генетический метод исследования: ПЦР(23) или
GeneXpert(4). ДНК микобактерий была обнаружена только в 16 случаях.
Выводы:
1. В возрастной структуре заболеваемости БЦЖ-оститом преобладают дети в
возрасте от 1 года до 2 лет.
2. Заболеваемость детского населения в РБ 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 уровня заболеваемости.
3. Клинические проявления БЦЖ-остита у детей характеризуются
однообразием, медленным и постепенным началом. Умеренные изменения в виде
припухлости, деформация кости в месте патологического очага и ограничения
объема движения являются наиболее характерными симптомами при БЦЖ-остите.
4. Среди локализации БЦЖ-оститов, преобладающими являются ребра и
грудина, реже большеберцовая, бедренная кость и кости стопы.
5. Натечный абсцесс является наиболее характерным осложнением БЦЖоститов. Тенденция к снижению случаев БЦЖ-оститов, осложненных, как
натечными абсцессами, так и образованием свищей, свидетельствует о более
качественной диагностике заболевания.
6. Отсутствие роста культуры при проведение бактериологического
исследования биологического материала и не обнаружение ДНК микобактерий при
проведении ПЦР не исключает БЦЖ-остит.
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ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ: ПРОБЛЕМЫ И
ДОСТИЖЕНИЯ.
Научный руководитель ассист. Н. П. Антонова
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
D. O. Iotchenko, E. Z. Bolbat
FIBROCAVERNOUSTUBERCULOSIS: PROBLEMS AD ACHIEVEMENTS
Tutor assistant N. P. Antonova
Department of Phthisiology and Pulmonology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких (ФКТ) – хроническая форма
туберкулеза легких, характеризующаяся прогрессирующим течением, сложностью в лечении в
связи с ростом лекарственной устойчивости возбудителя. Проведен сравнительный анализ
показателей наличия и характера осложнений и сопутствующей патологии, методов лечения и
исходов заболевания.
Ключевые слова: фиброзно-кавернозный туберкулез, множественная лекарственная
устойчивость, микобактерия туберкулеза.
Resume. Fibrocavernous tuberculosis (FCT) is a chronic form of pulmonary tuberculosis, characterized by a progressive course, difficulty in treatment due to the growth of drug resistance of the pathogen. A comparative analysis of indicators of the presence and nature of complications and concomitant
pathology, methods of treatment and outcomes of the disease was carried out.
Keywords: Fibrocavernous tuberculosis, multidrug resistance, mycobacterium tuberculosis.

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.
Задачи:
1. Изучить демографические характеристики пациентов с ФКТ.
2. Изучить характер сопутствующей патологии и течения заболевания.
3. Проанализировать эффективность внедрения новых схем терапии.
4. Изучить причины летальных исходов пациентов с ФКТ
Материал 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.
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Диагр. 1– Корреляция пола и возраста по данным за 2006-2008 и 2015-2017гг.

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.
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Диагр. 2– Распределение в процентном соотношении сопутствующей патологии по данным
выборки за 2006-2008гг. и 2015-2017гг.

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 20152017 годах доля широкой лекарственной устойчивости возросла до 85,0%, а
мультирезистентного туберкулеза снизилась и составила 13,3%.

Диагр. 3– Сравнительный анализ изменения чувствительности МБТ к антибактериальной терапии
за исследуемые промежутки времени

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%. При этом, на
основании достоверных статистических данных (p<0,05), можно сделать вывод, что
снижение количества случаев выписки пациентов за нарушение больничного
режима свидетельствует о повышении уровня ответственностипациентов к лечению,
и, как результат, увеличение процента благоприятного исхода заболевания.
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Диагр. 4 – Прогрессирование положительной динамики в исходе заболевания за счет повышения
уровня ответственности пациентов

Основной причиной смерти у пациентов с ФКТ являлось прогрессирование
специфического процесса и развитие осложнений, в большинстве случаев
отмечались: прогрессирование легочно-сердечной недостаточности, легочное
кровотечение, развитие казеозной пневмонии, тромбоэмболия легочной артерии,
декомпенсация и прогрессирование сопутствующих заболеваний.
Выводы:
1. В большинстве случаев фиброзно-кавернозный туберкулез выявляется у лиц
трудоспособного возраста, чаще у мужчин.
2. Большая часть пациентов с ФКТ имеют признаки дыхательной
недостаточности (свыше 90,0% в обеих группах) и сопутствующую патологию, что
обуславливает тяжесть состояния.
3. Выявлен значительный рост широкой лекарственной устойчивости
штаммов МБТ к противотуберкулезным лекарственным средствам.
4. Введение контролируемого лечения значительно повысило приверженность
пациентов к проведению полноценного курса терапии
5. Внедрение новых подходов к лечению обеспечило рост показателей
благоприятных исходов, абациллирования, снижение показателя смертности.
6. Главной причиной смерти пациентов с ФКТ служит прогрессирование
специфического процесса и развитие осложнений.
Литература
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НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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THE FEATURES OF THESARCOIDOSIS MORPHOLOGICAL
DIAGNOSTICS AT THE PRESENT STAGE
Tutor MD, PhD, associate professor, M. I. Dziusmikeyeva
Department of Phthisiopulmonology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной работе на основе ретроспективного анализа 45 карт стационарных
пациентов за 2009 год и 215 карт за 2019 год РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии изучена половая
и возрастная структура пациентов с диагнозом саркоидоз, количество проведенных ими койкодней в стационаре, структура жалоб и распределение клинико-морфологических форм саркоидоза.
Также исследованы и сравнены данные морфологических исследований биопсийного материала в
2009 и 2019 годах.
Ключевые слова: саркоидоз, жалобы, морфологические исследования.
Resume. In this work, based on the retrospective analysis of 45 patients cards for 2009 and 215
patients cards for 2019 of the Republican Scientific and Practical Center for Pulmonology and Phthisiology, the gender and age structure of patients with a diagnosis of sarcoidosis, the number of bed-days spent
in the hospital, the structure of complaints and the distribution of clinical and morphological forms of sarcoidosiswere studied. The data of morphological studies of biopsy material in 2009 and 2019 were also
investigated and compared.
Keywords: sarcoidosis, complaints,morphological studies.

Актуальность. Саркоидоз - системное воспалительное заболевание с
неустановленной 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.
Задачи:
1. Изучить и сравнить половую, возрастную структуру, а также клиническую
картину у пациентов за сравниваемые периоды 2009 и 2019 гг.
2. Проанализировать частоту встречаемости различных форм саркоидоза.
3. Проанализировать морфологическую картину у пациентов с диагнозом D86
Cаркоидоз в 2009 и 2019 годах.
Материал и методы. Исследование проводилось на клинической базе ГУ
«РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» г. Минска. Проведен ретроспективный
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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 MicrosoftExсel 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%.
Клинико-морфологические формы 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.
В 2009 году при поступлении в стационар для морфологической верификации
диагноза саркоидоз60,5% пациентов не предъявляли никаких жалоб. 34,2%
пациентов имели жалобы со стороны дыхательной системы, 18,5% – со стороны
других органов и систем.Самые частые жалобы пациентов: на кашель (n=7; 18,4%),
одышку (n=5; 13,1%), боль или дискомфорт в грудной клетке (n=5; 13,1%),
повышение температуры тела (n=2; 5,3%), слабость (n=5; 13,1%).
В 2019 году большинство пациентов (64,65%)также жалоб не предъявляли.
26,3% пациентов предъявляли жалобы со стороны дыхательной системы, остальные
9,05% – со стороны других органов и систем. Наиболее часто пациенты жаловались
на кашель (n=38; 17,67%), одышку (n=16; 7,44%), боль или дискомфорт в грудной
клетке (n=9; 4,19%), повышение температуры тела (n=9; 4,19%), слабость (n=8;
3,72%).
В 2019 году было выполнено 215 биопсий, что в 4,78 раз больше, чем в 2009
году (45 биопсий), что связано с широким внедрением видеоассистированной
торакоскопии (ВАТС).
ВАТС - усовершенствованный метод торакоскопии, выполняющийся с
использованием торакоскопа с источником холодного света и оптоволоконной
микрокамерой, транслирующей изображение на монитор.
Преимуществами данного метода являются:
уменьшение операционной травмы и кровопотери;
снижение потребности в анальгетиках и проведении интенсивной терапии в
послеоперационном периоде;
отсутствие существенного нарушения функции внешнего дыхания, как при
отрытых операциях на грудной клетке.
Среднее количество койко-дней у пациентов, госпитализированных для
верификации диагноза саркоидоз в 2009 году, составило 31,5 дней, в 2019 году –
17,2 дня. Снижение данного показателя в 1,83 раза связано с внедрением
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малотравматичных хирургических методов и с возможностью более быстрой
постановки диагноза на основании данных морфологического и молекулярногенетического (GeneXpert) исследования с последующим переводом на
амбулаторный этап лечения.
При анализе морфологических заключений в исследуемых группах пациентов
нами было установлено, что в 2019 году у части пациентов (12,44%) в биопсийном
материале были выявлены гранулемы с эозинофильным (казеозоподобным)
некрозом в центре и по периферии гранулем, что вызвало трудности в
дифференциальной
диагностике
саркоидоза
и
туберкулеза,
так
как
главнымморфологическим отличиемсаркоидной гранулемы (рис.1) от гранулемы
туберкулезной (рис.2) традиционно считалось отсутствие казеозного некроза в
гранулеме.

Рис. 10 – Саркоидная гранулема с фибриноидным некрозом

Рис. 11 – Туберкулезная гранулема с казеозным некрозом

Выводы:
1. В половой структуре заболеваемости саркоидозом статистически значимых
различий между мужчинами и женщинами нет. Наиболее часто диагноз D.86
Саркоидоз выставляется у мужчин в возрасте до 50 лет (97,39%), у женщин
наблюдается более поздняя верификация диагноза в среднем на 6-7 лет.
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2. В большинстве случаев пациенты с саркоидозомжалоб не предъявляют, в
связи с чем в подавляющем большинстве случаев диагноз выставляется при
проведении планового профилактического осмотра.
3. Вероятность выявления саркоидоза по обращению с жалобами выше у
возрастных пациентов. Среди жалоб наиболее часто встречается кашель, одышка,
боль и дискомфорт в грудной клетке, повышение температуры тела, слабость.
4. Среди форм саркоидозалегочно-медиастинальная является преобладающей,
наиболее редко встречается легочная форма.
5. Доступность морфологической верификации диагноза саркоидоза в 2019
году в сравнении с 2009 годом значительно увеличилась, что связано с широким
внедрением диагностической видеоторакоскопии.
6. На современном этапе наблюдается отрицательный патоморфозсаркоидоза
(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).
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ПРОГРЕССИРУЮЩИМ ТЕЧЕНИЕМ САРКОИДОЗА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Н. В. Мановицкая
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
U. V. Kanchak, K. M. Salanets
FUNCTIONAL INDICATORS OF PATIENTS WITH PROGRESSIVE
SARCOIDOSIS
Tutor Ph.D. associate professor N. V. Manoviсkaya
Department of Рhthisiopulmonology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проанализированы функциональные показатели у пациентов с саркоидозом по
данным спирометрии и бодиплетизмографии. Выявлены особенности изменения показателей ФВД
и диффузионной способности лёгких при прогрессировании саркоидоза.
Ключевые слова: саркоидоз, показатели функции внешнего дыхания.
Resume. The functional parameters of patients with sarcoidosis were analyzed according to spirometry and bodyplethysmography data. The peculiarities of changes in the indicators of respiratory functionand diffusion capacity of the lungs during the progression of sarcoidosis were revealed.
Keywords: sarcoidosis, indicators of respiratory function.

Актуальность. Саркоидоз — это системное воспалительное заболевание
неизвестной этиологии, которое характеризуется образованием в различных органах
и
тканях
эпителиоидноклеточных
неказеифицирующихся
гранулем,
мультисистемным поражением с определенной частотой вовлечения различных
органов и активацией Т-клеток в месте гранулематозного воспаления с
высвобождением различных хемокинов и цитокинов, включая фактор некроза
опухоли (ФНО-альфа) [1].
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.
Результаты исследований функции внешнего дыхания при саркоидозе весьма
неоднородны [2,3].
Исследование диффузионной способности легких (ДСЛ) – востребованный
метод функционального исследования легких, который является вторым по
значимости и распространенности в мире после спирометрии. Результаты
исследования ДСЛ позволяют судить о способности легких осуществлять свою
основную функцию – перенос кислорода из атмосферного воздуха в кровь.
Стандартизованный метод исследования ДСЛ по монооксиду углерода (DLCO) с
использованием индикаторного газа для определения альвеолярного объема (VA)
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подразумевает забор образца выдыхаемого газа, в котором определяются
концентрации монооксида углерода (СО) и индикаторного газа, в качестве которого
используют инертный газ (например, гелий). Измерения концентраций тестовых
газов проводятся газоанализатором в течение нескольких минут.
Цель: проанализировать функциональные показатели у пациентов с
прогрессирующим течением саркоидоза органов дыхания по данным спирографии и
бодиплетизмографии.
Задачи:
1. Оценить наличие изменений в лёгких по данным КТ ОГК.
2. Определить наличие обструктивных или рестриктивных нарушений
функции внешнего дыхания по данным спирографии и бодиплетизмографии.
3. Оценить показатель диффузионной способности легких методом
одиночного вдоха по оценке степени поглощения окиси углерода (ДЛСО).
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 46 медицинских карт
стационарных пациентов с прогрессирующим течением саркоидоза органов
дыхания, находившихся на лечении в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в
2019-2020 гг. Из них 27 мужчин и 19 женщин, медиана возраста составила 38 лет [29
лет; 49 лет] (от 24 лет до 63 лет).
Длительность анамнеза заболевания в среднем составила 3 года [2 года; 7 лет]
(диапазон от 2 лет до 17 лет). Курили 2 пациента (4,4%), 11 пациентов имели
курение в анамнезе (24,4%).
Критерий включения в исследование – подтверждение диагноза саркоидоза
методом морфологической верификации (видеоассистированная торакоскопия),
наличие признаков прогрессирования заболевания по данным компьютерной
томографии органов грудной клетки высокого разрешения (КТ ОГК).
У всех пациентов были проанализированы показатели функции внешнего
дыхания (ФВД) - форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), объем
форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1), максимальная объемная скорость
выдоха на уровне средних бронхов (МОС 50), максимальная объемная скорость
выдоха на уровне мелких бронхов (МОС 75). Бодиплетизмография и исследование
диффузионной способности легких методом одиночного вдоха по оценке степени
поглощения окиси углерода (ДЛсо) были выполнены у 32 пациентов (18 мужчин и
14 женщин) без указания на курение в анамнезе.
Статистический анализ проводился с использованием пакетов программного
обеспечения Excel 2016 (Microsoft, США), Statistica v10 (StatSoft, США).
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 20 пациентов (43,5%) определялись
двусторонние фиброзные изменения в легочной ткани, из них у 3 пациентов (6,5%)
имелись изменения по типу «сотового легкого».
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У 60,9% пациентов с прогрессирующим течением саркоидоза определялись
обструктивные нарушения ФВД на уровне мелких бронхов (снижение МОС 75),
наблюдалась обратная корреляция МОС 75 с длительностью течения заболевания.
При этом рестриктивные нарушения по данным спирографии определялись у
24,4% пациентов, медиана ФЖЕЛ составила 90,5% [75,0%; 98,0%].У обследованных
пациентов не было выявлено снижения ООЛ и ОЕЛ по данным
бодиплетизмографии.Медианные показатели ФЖЕЛ также были в пределах
нормальных значений у обследованных, независимо от наличия признаков фиброза
по данным КТ ОГК.
ДЛСОв среднем составила 68,0% [51,0%; 78,0%], диапазон от 27,0% до 92,0%,
наблюдалось снижение данного показателя у 24 пациентов из 32 (75,0%).У
пациентов с фиброзом легких (14 из 32, у которых выполнялась
бодиплетизмография и исследование ДЛСО) наблюдалось снижение ОФВ1, МОС50 и
ДЛСО. При этом у всех пациентов с фиброзом (14 из 14) определялось снижение
ДЛСО, а у пациентов без картины фиброза – у 8 из 18 пациентов (44,4%) (F=0,354,
p=0,0007).
Выводы:
1. У 60,9% пациентов с прогрессирующим течением саркоидоза определялись
обструктивные нарушения ФВД на уровне мелких бронхов, наблюдалась обратная
корреляция МОС75 с длительностью течения заболевания. При этом рестриктивные
нарушения по данным спирографии определялись у 24,4% пациентов.
2. Диффузионная способность лёгких была снижена у 75,0% обследованных
пациентов (24 пациента из 32).
3. У пациентов с фиброзными изменениями по данным КТ определялось
снижение ОФВ1 и МОС50, таким образом, с увеличением выраженности фиброза
нарастали обструктивные нарушения ФВД.
4. Диффузионная способность лёгких была снижена у всех пациентов с
явлениями фиброза, а у пациентов без картины фиброза – у 44,4% (F=0,354,
p=0,0007). Таким образом, к снижению диффузионной способности легких приводит
как наличие фиброза, так и воспалительные процессы в легочной ткани. Поэтому
снижение ДЛСО может явиться показанием к назначению более агрессивной
медикаментозной терапии и показателем прогрессии или регрессии процесса
саркоидоза.
Литература
1. Саркоидоз. Монография / Под ред. А. А. Визеля (Серия монографий Российского
респираторного общества). — М.: Атмосфера, 2010. — 416 с
2. Интерстициальные болезни легких / Под ред. Н. А. Мухина. — М.: Литтерра, 2007. —
432 с.
3. Диагностика и лечение саркоидоза: резюме Федеральных согласительных клинических
рекомендаций. Ч. I. Классификация, этиопатогенез, клиника / А.Г. Чучалин [и др.] // Вестник
современной клинической медицины. — 2014. — Т. 7, вып. 4. — С. 62—70.
4. Неклюдова Г.В. Диагностические возможности исследования диффузионной
способности легких. / Г.В. Неклюдова, А.В. Черняк // Медицинский алфавит. – 2020. – Т. 25. – С.
22-25.
1835

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

С. В. Краевская, Е. А. Тумащик
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ДЫХАНИЯ У ПОДРОСТКОВ В ДВУХ ПЕРИОДАХ
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF PULMONARY
TUBERCULOSIS IN ADOLESCENTS IN TWO PERIODS
Tutor assistant N. A. Emelyanova
Department of Phthisiopulmonology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Статья посвящена сравнительному анализутуберкулеза органов дыхания у
подростков. Установлено, что заболеваемость туберкулезом за десять лет снизилась, отмечается
рост лекарственно устойчивых форм туберкулеза. Значительное число подростков с туберкулезом
имели семейный контакт с больным,что требует проведения противоэпидемических мероприятий
в очагах.
Ключевые слова: туберкулез, подростки, лекарственная устойчивость.
Resume. The article is devoted to a comparative analysis of pulmonary tuberculosis in adolescents. It was found that over the past ten years the incidence of tuberculosis has decreased insignificantly,
there is an increase in drug-resistant of tuberculosis. A significant number of adolescents got sick due to
contact with a family member with tuberculosis, which requires anti-epidemic measures in the outbreaks.
Keywords: tuberculosis, adolescents, drug-resistance.

Актуальность. Новое столетие характеризуется снижением заболеваемости
туберкулезом всего населения, в том числе детей и подростков. Подростки
вследствие анатомо-физиологических особенностей, связанных с интенсивным
ростом и гормональной перестройкой, являются одной из наиболее уязвимых групп
населения по заболеванию туберкулезом[3]. По данным ВОЗ, туберкулез, несмотря
на все проводимые профилактические мероприятия, до настоящего времени
представляет собой глобальную проблему для мирового здравоохранения[1,2].
Цель: изучить особенности течения туберкулеза органов дыхания (ТОД) у
подростков в периоды времени 2009-2011 гг. и 2016-2018 гг.
Задачи:
1. Изучить возрастно-половую структуру пациентов с ТОД.
2. Оценить структуру клинических форм в обоих периодах.
3. Выявить распространенность социальных факторов риска среди подростков.
4. Изучить структуру сопутствующей патологии и оценить ее динамику.
5. Оценить спектр лекарственной устойчивости (ЛУ) микобактерий
туберкулеза (МБТ).
Материал 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.
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Минска с установленным диагнозом «А 15. Туберкулез органов дыхания».
Лабораторное подтверждение диагноза основано на обнаружении МБТ при
проведении бактериологического, бактериоскопического исследования мокроты,
молекулярно-генетического
исследования
с
использованием
GeneXpert.
Исследование сплошное. Пациенты разделены на 2 группы: в первую группу
(n=120) вошли подростки, находившиеся на лечении в период с 2009 по 2011 гг., во
вторую группу (n=45) – в период с 2016 по 2018 гг. Статистическая обработка
полученных данных проводилась с применением коэффициента соответствия (хиквадрат, χ2) в программе «STATISTICA 10». Критический уровень значимости при
проверке статистических гипотез равен 0,05.
Результаты и их обсуждение. Показатель заболеваемости туберкулезом в
Республике Беларусь продолжает снижаться: с 43,9 в 1995 г. до 20,2 в 2018 г. на 100
тыс. населения [2]. Однако проблема распространения туберкулезной инфекции попрежнему остается актуальной во всем мире, в том числе и в Республике Беларусь.
При изучении возрастно-половой структуры пациентов было установлено, что
в обоих периодах преобладали девушки: 55,0% в первом периоде и 60,0% во втором.
Статистически значимых отличий по данному признаку не выявлено (р>0,050).
Средний возраст молодых людей составил 16,2 лет.
Наблюдается увеличение доли городскихжителей: с 69,2% в 2009-2011 гг. до
75,6% в 2016-2018 гг., что связано с урбанизацией населения, а также лучшей
диагностикой и доступностью медицинской помощи у городских жителей.
Статистически значимым рост доли жителей города в структуре ТОД в изучаемых
периодах не является (р>0,050).
Среди пациентов, поступивших на стационарное лечение в ГУ «РНПЦ
пульмонологии и фтизиатрии» г. Минска в 2016-2018 гг. (диагр. 1) преобладали
жители Могилевской области.
В структуре клинических форм в обоих периодах преобладал
инфильтративный туберкулез легких (70,8% и 73,3% соответственно), очаговый
туберкулез (17,5% и 20,0% соответственно), экссудативный плеврит (4,2% и 6,7%
соответственно), туберкулема (2,5% и 4,4% соответственно). Только в первом
периоде
диагностированы:
диссеминированный
туберкулез,
туберкулез
внутригрудных лимфатических узлов, первичный туберкулезный комплекс. На
современном этапе у подростков преобладают вторичные формы ТОД.
Патологический процесс несколько чаще выявлялся в правом легком (48,9% в
первом и 40,0% во втором периоде). В 11,1% случаев наблюдается поражение обоих
легких.
В структуре сопутствующей патологии у трети пациентов второго периода
диагностирована миопия (31,1% против 1,7% в первом) (χ2=32,402,р<0,001),
патология сердечно-сосудистой системы (20,0% против 4,2% в 1-м),
мочевыделительной системы (11,1% против 8,3%). Следует отметить уменьшение
количества подростков без сопутствующей патологии: с 65,0% в первой группе до
31,1% во второй (χ2=15,236, р<0,001).
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Диагр. 1 - Территориальное распределение пациентов за период 2016-2018 гг.

При изучении факторов риска по заболеванию туберкулезом подростков
отмечается увеличение числа пациентов с наличием социальных факторов риска: с
33,3% до 62,2% (χ2=11,270, р<0,001). Во втором периоде 53,3% подростков из
неполной семьи либо сироты, курили 17,8% случаев, неблагоприятные жилищные
условия имели 13,3% пациентов.
В обоих периодах отмечается значительная доля пациентов, имевших
семейный контакт с больным туберкулезом: 35,0% и 53,3%. Статистически
значимым является увеличение числа случаев контакта с больными с лекарственноустойчивым туберкулезом (ЛУ-ТБ): с 39,6% в первом периоде до 76,0% во втором
(χ2=4,560, р=0,033).
В настоящее время наибольшую опасность вызывает распространение ЛУ-ТБ.
В первом периоде туберкулез с лекарственной чувствительностью (ЛЧ-ТБ)
наблюдался в 70,8%, во второй группе лишь в 17,8% случаев (χ2=37,460, р<0,001).
Структура лекарственной устойчивости МБТпредставлена на диаграмме 2.
У
подростков,
находившихся
на
лечении
в
2016-2018
гг.
бактериовыделениевыявлено в 73,3%, из них 75,7% - пациенты с ЛУ МБТ.
Преобладание пациентов с лекарственной устойчивостью возбудителя коррелирует
со структурой лекарственной чувствительности МБТ.
У подростков второго периода ТОД в 77,8% случаев выявлен при проведении
профилактического
осмотра
и
в
большинстве
случаев
при
рентгенофлюорографическом обследовании.
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Диагр. 2 – Лекарственная чувствительность МБТ у больных туберкулезом за период 2016-2018 гг.

Выводы:
1. Средний возраст подростков с ТОД составил 16,2 лет. Несколько чаще
заболевают девушки (56,4%).
2. Преобладание городских жителей(69,2% и 75,6%) связано с урбанизацией
населения и доступностью медицинской помощи у городских жителей.
3. В структуре клинических форм у подростков с ТОД преобладал
инфильтративный туберкулез в обоих периодах (70,8% и 73,3%).
4. Статистически значимым является рост числа пациентов с наличием
социальных факторов риска (χ2=11,270, р<0,001).
5. Отмечается увеличение числа подростков с наличием сопутствующих
заболеваний (χ2=15,236, р<0,001). В структуре сопутствующей патологии
отмечается увеличение доли миопии (χ2=32,402, р<0,001), что может быть связано с
нерациональным использованием подростками современных девайсов.
6. В современном периоде увеличилась доля ЛУ-ТБ (χ2=37,460, р<0,001), что
увеличивает длительность и стоимость лечения и требует поиска новых
эффективных схем лечения.
7. В большинстве случаев (77,8%) ТОД выявлен при проведении
профилактических осмотров.
Литература
1. Глобальная стратегия и цели в области профилактики, лечения и борьбы с туберкулезом
на период после 2015 г. (Доклад Секретариата ВОЗ). Режим доступа:http:// www. mednet.ru/ images/
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Т. В. Черенкевич, Д. Н. Вашкова
ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ТЕСТА С 6-МИНУТНОЙ ХОДЬБОЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Л. В. Лицкевич
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
T. V. Cherenkevich, D. N.Vashkova
EXERCISE TOLERANCE AS MEASURED BY A 6-MINUTE WALK TEST IN
PATIENTS WITH COPD
Tutor MD, PhD, Associate Professor L. V. Lickevich
Department of Рhthisiopulmonology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Статья посвящена чрезвычайно актуальной проблеме в современной медицине –
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Следствием ХОБЛ является нарушение
толерантности к физической нагрузке (ТФН) и ограничение физической активности. Оценить
степень уменьшения функциональных резервов кардиореспираторной системы позволяет тест с 6минутной ходьбой (6-МШТ).
Ключевые слова: ХОБЛ, тест с 6-минутной ходьбой, пройденная дистанция,
функциональный класс, толерантность к физической нагрузке, качество жизни.
Resume. The article is devoted to an extremely urgent problem in modern medicine - chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The consequence of COPD is impaired exercise tolerance and limited physical activity. To assess the degree of decrease in the functional reserves of the cardiorespiratory
system, the test with a 6-minute walk allows.
Keywords: COPD, 6-minute walk test, distance covered, functional class, exercise tolerance,
quality of life.

Актуальность. Согласно прогнозам ВОЗ, в следующие 10 лет общее число
случаев смерти от ХОБЛ возрастет более чем на 30%, если только не будут
предприняты срочные шаги для ослабления действия исходных факторов риска,
особенно употребления табачных изделий. Из оценок следует, что в 2030 году
ХОБЛ станут третьей ведущей причиной смертности во всем мире. По оценкам
ВОЗ, ХОБЛ в умеренной и тяжелой форме страдают 65 миллионов человек.
Следствием ХОБЛ является нарушение 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-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 и изменения
лабораторно-инструментальных показателей состояния кардиореспираторной
системы в результате прогрессирования ХОБЛ.
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Задачи:
1. Отобрать 2 группы пациентов для последующего анализа: первая группа –
пациенты со среднетяжелой степенью ХОБЛ,вторая группа – пациенты с тяжелой
степенью ХОБЛ;
2. Отнести каждую группу пациентов с ХОБЛ к определенному
функциональному классу (ФК) по результатам пройденного во время 6-МШТ
расстояния;
3. Проанализировать проведенные пациентам с ХОБЛ данные лабораторных и
инструментальных методов исследований.
4. Определить состояние кардиореспираторной системы и ТФН у пациентов с
ХОБЛ по мере увеличения тяжести течения данного заболевания.
Материал 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. Доля инвалидов третьей и второй группы в первой группе
исследования составила 13,73±0,85%, во второй группе исследования –
16,39±1,08 %.
Всем пациентам 1 и 2 групп были проведены инструментальные и
лабораторные методы исследования, которые включали: спирометрию,
пикфлоуметрию, рентгенографию органов грудной клетки, анкетирование по
опроснику
MRC для определения степени выраженности одышки, общий и
биохимический анализ крови, ЭКГ.
Для оценки функциональных резервов пациентов ХОБЛ был использован 6МШТ, который проводился по методике EnrightP.L. (2003 г.). По результатам
пройденного расстояния во время 6-МШТ все пациенты были отнесены к одному из
следующих функциональных классов (ФК), каждый из которых соответствует
определенному состоянию сердечно-сосудистой и респираторной систем: I ФК ˗
426-550 м; II ФК ˗ 300-425 м; III ФК ˗ 150-300 м; IV ФК ˗ менее 150 м (GINA).
Результаты обрабатывали с помощью программного пакета MSOfficeExcel, 2013.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст в группе пациентов со
среднетяжелой степенью ХОБЛ (первая группа) составил 55±4,6 лет, с тяжелой
степенью ХОБЛ (вторая группа) – 60±3,3 лет. Длительность заболевания ХОБЛ у
пациентов первой группы составила 10,41±3,89 лет, второй –15,69 ±4,21 лет. Индекс
курящего человека в первой группе составил 4,44±1,38 пачки-лет, во второй –
13,96±3,76 пачки-лет, что является достоверным фактором риска развития ХОБЛ.
Дистанция, пройденная во время 6-МШТ, в первой группе равна 304,6±9,2 м, что
соответствует 2 функциональному классу (ФК) и требует умеренного ограничения
физических нагрузок; во второй группе пройденная дистанция равна 274,6±6,5 м,
что соответствует 3 ФК и требует выраженного ограничения физических нагрузок,
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т.к. удовлетворительное самочувствие у пациентов наблюдается только в покое
(рис.1).
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Рис. 1 – Пройденная во время 6-МШТ дистанция у пациентов исследуемых групп

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. Объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ₁) в первой
группе умеренно снижен (62,6±8,3%), во второй группе – значительно снижен
(40,0±5,2 %). Пиковая скорость выдоха (ПСВ) по результатам пикфлоуметрии у
пациентов со среднетяжелой степенью ХОБЛ составила 83,14±4,1 %, с тяжелой
степенью ХОБЛ – 78,31±2,72 %, что свидетельствует об обструкции воздухоносных
путей. Между показателями ОФВ₁ и ПСВ выявлена корреляционная взаимосвязь
средней силы в первой (r=0,32, p<0,05) и второй (r=0,44, p<0,05) группе пациентов.
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, который является
прогностическим фактором в развитии воспалительных процессов и сердечнососудистых нарушений и 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) (рис.2).
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Рис. 2 – Количество обострений и уровень СРБ у пациентов исследуемых групп

Выводы:
1. У пациентов со среднетяжелой степенью ХОБЛ наблюдается умеренное
ограничение жизнедеятельности и установлен 2 ФК (пройденная дистанция
304,6±9,2 м) на основании нарушения передвижения во время 6-МШТ; у пациентов
с
тяжелой
степенью
ХОБЛ
наблюдается
выраженное
ограничение
жизнедеятельности и определен 3 ФК (пройденная дистанция 274,6±6,5 м).
2. Возрастание ограничения жизнедеятельности по результатам 6-МШТ
сопровождается ДН I и II степени в первой и второй группе исследуемых
соответственно и приводит к снижению ТФН, инвалидизации и ухудшению
качества жизни пациентов. У пациентов со среднетяжелым течением ХОБЛ доля
инвалидов II группы составила 23%; в группе с тяжелым течением ХОБЛ 4%
составили инвалиды I группы, 26% - II группы, 7% - III группы.
3. 6-МШТ является универсальным методом, позволяющим определить ТФН.
4. По мере прогрессирования ХОБЛ увеличивается количество обострений,
ассоциированых со степенью выраженности воспалительного процесса, важным
предиктором которого является уровень С-реактивного белка.
5. Курение является достоверным фактором риска развития ХОБЛ, что
подтверждается увеличением индекса курящего человека с 4 до 13 пачки-лет в
исследуемых группах пациентов соответственно.
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Е. М. Рагойша, Е. С. Юшкевич
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПАЦИЕНТА С ДИССЕМЕНИРОВАННЫМ
ИНВАЗИВНЫМ АСПЕРГИЛЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Научный руководитель ассист. Н. П. Антонова
Кафедра фтизиопульмонологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
РНПЦ «Пульмонологии и фтизиатрии», г. Минск
E. M. Ragoisha, E. S. Yushkevich,
CLINICAL CASE OF A PATIENT WITH DISSEMINATED INVASIVE
PULMONARY ASPERGILLOSIS
Scientific advisers: Assist. N.P. Antonova
Department of Phthisiopulmonology
Belarusian State Medical University, Minsk
Republican Scientific and Practical Center "Pulmonology and Phthisiology", Minsk
Резюме. Аспергиллез - оппортунистическая инфекция, вызывается грибами рода
Aspergillus, поражающими преимущественно органы дыхания (лёгкие, околоносовые пазухи),
реже - другие органы (кожу, почки, головной мозг и т.д). Данное заболевание характеризуется
сложной диагностикой в связи со стертой клинической картиной и неспецифическими
проявлениями при рентгеноскопии и лабораторных методах исследования. А также требует
особого и своевременного лечения.
Ключевые слова: аспергиллез, легкие, диагностика.
Resume. Aspergillosis is an opportunistic infection caused by fungi of the genus Aspergillus,
which mainly affect the respiratory system (lungs, paranasal sinuses), less often other organs (skin, kidneys, brain, etc.). This disease is characterized by complex diagnostics due to the erased clinical picture
and nonspecific manifestations during fluoroscopy and laboratory research methods. It also requires special and timely treatment.
Keywords: aspergillosis, lungs, diagnostics.

Актуальность. Аспергиллы распространены в природе повсеместно. Чаще
всего подвергаются заболеванию лица, занятые в сельском хозяйстве, ткацком
производстве. В последние годы актуальной стала проблема аспергиллеза у людей с
иммунодефицитом и пациентов, после трансплантации органов, длительно
принимающих кортикостероидные препараты. Заболевание может развиться
вследствие попадания спор грибка в дыхательные пути или, реже, проникновения
через поврежденные кожные покровы. У таких пациентов микозы развиваются в
20%
случаев,
из
которых
70%
приходится
на
аспергиллез.
Чаще всего заболевание вызывается Aspergillus fumigatus (90% случаев), A. Flavus
(10%), A. niger (менее 2%). Преимущественно грибок поражает нижние
дыхательные пути и околоносовые пазухи, однако может гематогенно
распространяться и в другие органы, а также вызывать генерализованную форму,
характеризующуюся тяжёлым течением.
Цель: рассмотреть клинический случай диссеминированного хронического
аспергиллеза легких и определить особенности ведения пациента с данным
заболеванием.
1846

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Задачи:
1. Охарактеризовать заболевание с точки зрения эпидемиологии и патогенеза.
2. Описать методы диагностики и лечения аспергиллеза у данного пациента.
3. Определить динамику течения заболевания у данного пациента.
4. Сделать выводы об особенностях ведения пациентов с описанной формой
аспергиллеза.
Материал и методы. Исследование проведено на базе Республиканского
научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии (РНПЦ ПиФ) в
туберкулезномторакальном хирургическом отделении (ТХТО). В работе описан
клинический случай пациента, наблюдавшегося в течение года по поводу микоза
легких (аспергиллеза) (бактериоскопически с использованием BACTECMGIT и
молекулярно-генетическиGENEXpert 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 14.01.2016в туберкулезное
хирургическое торакальное отделение с жалобами на боли в грудной клетке,
повышение температуры тела до 38,0, сухой кашель. Объективно: дыхание
ослаблено в нижних отделах слева, хрипов нет, тоны сердца ритмичные,
приглушенные, пульс - 72, АД - 120/80, ЧД – 12. Сопутствующие заболевания:
ревматоидный артрит (проводится терапия кортикостероидами), серопозитивный,
активность 2, стадия 2, ФК2, миокардиодистрофия Н1. ВТС – атипичная резекция
S10 левого легкого.
Практическое руководство Американского общества инфекционных болезней
по диагностике Aspergillus от 2016 рекомендует: 1)сдавать образцы тканей и
жидкостей в достаточных количествах для одновременного гистопатологического /
цитологического исследования и исследования культуры; 2) при использовании
ПЦР результаты рассматривать в сочетании с другими диагностическими тестами и
клиническим контекстом; 3) выполнять компьютерную томографию грудной клетки
всякий раз, когда есть клиническое подозрение на аспергиллез, независимо от
результатов рентгенографии грудной клетки и повторно после 2 недель лечения,
чтобы оценить реакцию на лечение; 4) выполнять бронхоскопию с
бронхоальвеолярным лаважем и отправлять образец для рутинного посева и
цитологии, а также для методов, не основанных на культуре; 5)анализы сыворотки
на (1 → 3)-β-D-глюкан не рекомендуется для рутинного скрининга крови у
пациентов, получающих противогрибковую терапию или профилактику против
плесени, а для диагностики аспергиллеза у пациентов с высоким риском.
Рекомендуемое лечение:
Первичное лечение вориконазолом
Дезоксихолатамфотерицина B (AmB) и его липидные производные являются
подходящими вариантами для начальной и спасительной терапии инфекций
Aspergillus, когда вориконазол не может быть назначен
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Триазолы являются предпочтительными агентами для лечения и
профилактики у большинства пациентов
Эхинокандины эффективны в терапии «спасения», но не рекомендуется их
рутинное использование в качестве монотерапии для первичного лечения
Альтернативные методы лечения включают липосомальныйамфотерицина B
(AmB), изавуконазол или другие липидные препараты АmВ
Раннее начало противогрибковой терапии у пациентов с сильным
подозрением на аспергиллез является оправданным, пока проводится
диагностическая оценка
В условиях стационара пациенту были выполнены некоторые исследования:

Рис. 1 – Результаты бактериологических исследований пациента

Рис. 2 – Результаты микробиологического исследования
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Рис. 3 – Результаты микробиологического исследования

ВТС (от 19.01.2016) справа, биопсия легкого, взят макропрепарат 4-10мм S6
Биопсия участка легкого от 19.01.2016: актиномицеты, посев роста не дал
ПатогистологияS6 правого легкого от 19.01.2016: инкапсулированное круглое
образование с бесклеточным некрозом в центре с перифокальным фиброзом и
слабой гигантоклеточной реакцией. Подобная картина характерна для пневмомикоза
ВТС S6 цитология от 19.01.2016: элементы крови, элементы воспаления,
макрофаги, эозинофилы, эпителиальные клетки с дистрофическими изменениями,
фибрин, бесструктурное вещество во всем поле зрения
Цитология от 25.01.2016 (материал – плевральная жидкость): элементы крови,
лимфоциты, элементы воспаления с денегеративными изменениями в большом
количестве, клетке мезотелия с дегенеративными измениями, клеточный детрит в
большом количестве
ПВБ на цитологию от 26.01.2016: макрофаги, лимфоциты, бронхиальный
эпителий с дистрофическими изменениями, единичные сегментоядерные
нейтрофилы и эозинофилы, клетки плоского эпителия
БАШ на цитологию от 26.01.2016: сегментоядерные нейтро – 40 %, макрофаги
– 17%, лимфоциты- 43%
Рентгенография ОГК от 15.01.2016: диссеменированные изменения в легких
Рентгенография ОГК от 08.02.2016: изменения в обоих легких сохранены, без
видимой динамики
КТ ОГК от 15.01.2016: форма ГК обычная, объем легких сохранен,
полисегментарно, преимущественно субплеврально определяются разнокалиберные
однородной плотности однородные образования, в нижней доле слева вдоль
цепочки послеоперационных швов – конгломерат аналогичных образований, в левой
пп – выпот 31 мл, трахея без особенностей, сердце, крупные сосуды обычные, ЛУ
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увеличены – 18 мм, мягкие ткани, костные структуры не изменены, в сопоставлении
с КТ от 20.04.15 нарастание округлых образований, выпот
Был назначен итраконазол 400 мг/сут, а после переведен на вориконазол 400
мг/сут
Выводы:
1. Диагноз был выставлен на основании данных анамнеза (длительный прием
кортикостероидов),
клинической
картины,
данных
цитологических
и
рентгенологических
исследований,
что
соответствует
рекомендациям
«Американского общества инфекционных болезней».
2. Заболевание имело волнообразное течение. Повторные госпитализации
пациента были связаны с клиническим ухудшением состояния, что, вероятно,
обсуловлено коррекцией базисной терапии (увеличением дозы системных
кортикостероидов по поводу обострения сопутствующей патологии (ревматоидный
артрит)). Однако со стороны рентгенологических исследований наблюдалось
заметная положительная динамика.
3. 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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А. А. Вашура, К. С. Тутова, Н. В. Левенец
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ
РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЁБА С СОПУТСТВУЮЩИМИ
ПАТОЛОГИЯМИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. А. А. Музычина
Кафедра стоматологии детского возраста и хирургической стоматологии
Донецкий Национальный Медицинский Университет им. М. Горького, г. Донецк
A. A.Vashura, K. S.Tutova, N. V. Levenets
ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT
LIP AND PALATE WITH CONCOMITANT PATHOLOGY
Tutor Ph.D. in Medicine, Professor А. А. Muzychina
Department of Pediatric Dentistry and Surgical Dentistry
Donetsk National Medical University M. Gorki, Donetsk
Резюме. 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).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,
психические расстройства, а также болезни кожи.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.
Ключевые слова: врожденная расщелина верхней губы и неба, врожденный порок,
сопутствующие заболевания.
Resume. The frequency and structure of concomitant and past somatic diseases in 393 children
with congenital defects of the maxillofacial region were determined on the basis of the studies. Depending on the malformation, all children were divided into several groups. Group 1-166 children with
through congenital clefts of the upper lip and palate . Group 2- included 96 children with isolated congenital clefts of the upper lip . And Group 3 included 131 children with isolated congenital cleft palate. Analysis of the morbidity structure of children with congenital defects of the maxillofacial region by class
showed that the first rank places in the morbidity structure of all children, regardless of the type of malformation take: diseases of blood and blood forming organs, respiratory diseases (SARS, bronchitis,
pneumonia), diseases of endocrine system, eating disorders, mental disorders, as well as skin diseases. As
can be seen from the study the range of diseases of children with developmental anomalies of the maxillofacial region is quite wide. All these diseases are probable and their negative impact can be realized in
any period of treatment of the child and in different age groups. Therefore, the main task is the timely diagnosis, accounting and predicting the development of health status of children with congenital defects
depending on the combined influence of those or other factors in the antenatal, intrapartum, neonatal, and
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early childhood.
Keywords: congenital cleft of the upper lip and palate, congenital malformations, concomitant
diseases

Актуальность. В настоящее время по данным отечественных и зарубежных
авторов состояние здоровье детей младшей возрастной группы характеризуются
превалированием болезней, объединенных в группу «врожденные пороки развития».
В своем клиническом проявлении пороки могут быть минимально и максимально
выраженным. В первом случае они определяются как малые аномалии развития или
варианты нормы и не требуют специальной медицинской коррекции. Во втором, как
сложные или сочетанные аномалии органов и\или систем, существенно влияющие
на физическое и психическое развитие, во многом определяющие качество здоровья
и жизни ребенка и требующие серьезной медицинской, зачастую и социальной
реабилитации. Тема врожденных пороков развития человека одна из наиболее
актуальных тем, так как процент детей с ВРГН является стабильно высоким. [1]
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.
Задачи:
1. Провести анализ документации.
2. Сформировать группы по пороками и сопутствующим заболеваниям
3. Определить частота и структуру сопутствующих и перенесенных
соматических заболеваний.
4. Учесть результаты и сделать выводы
Материал 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 челюстнолицевой 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 обсуждение. 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
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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; психические
расстройства-64,06% ВРН,52,5% ВРГН, а также болезни кожи-56,2% ВРГН.
Определив в структуре заболеваний основные классы болезней, мы сделали
попытку проанализировать внутреннюю структуру основных классов болезней и
оценить вклад каждой группы заболеваний в структуру заболеваемости детей с
различными вариантами порока. Анализ полученных данных показал, что одно из
лидирующих мест среди заболеваний у детей с ВРГН на первом году жизни
занимают заболевания крови, причем преимущественно анемии алиментарного
генеза (60,67%). Здесь прослеживается связь с нарушениями в питании, причем
больший процент составили дети, находящиеся на искусственном и смешанном
вскармливании. По всей вероятности, нарушения питания, вызваны определенными
сложностями в кормлении и неадекватном подборе смесей. Однако, только
нарушениями и погрешностями вскармливания объяснить наличие данного
заболевания нельзя. Обследования детей с различными вариантами порока на
дальнейших этапах лечения и в более поздние возрастные сроки подтверждает, что
анемия занимает одно из лидирующих мест у детей практически во все возрастные
периоды обследования.
По анамнестическим данным и результатам исследования установлено, что
значительная часть детей с врожденными пороками челюстно-лицевой области
подвержена простудным заболеваниям. Основными заболеваниями практически во
всех группах детей были болезни органов дыхания. Этимзаболеваниям
былиподвержены 90,7% детей с ВРН, 84,6%детей с ВРГН. Необходимо отметить,
что количественная структура этих заболеваний менялась в зависимости от возраста
ребенка и сроков проведения оперативного лечения. Например у детей с ВРГН,
обследованных впервые 12 месяцев жизни болезни этого класса регистрировались в
55,8% случаев, при обследовании этого же контингента детей перед
ураностафилопластикой (в возрасте 24-36 месяцев) болезни органов дыхания
отмечены уже у 88,6% детей.
Анализ заболеваемости среди детей первого года жизни с различными
вариантами врожденного порока показал, что она значительно отличается у детей с
изолированными и сквозными расщелинами губы, губы и неба. Так у детей с
изолированной расщелиной губы заболевания дыхательных путей было
подвержено26,3% детей, в то время как у детей со сквозным пороком развития
процент таких детей возрастал почти в 2 раза и составил 55,8%.
Выявив основные тенденции в структуре заболеваний органов дыхания, мы
предприняли попытку провести внутри классовый анализ этих заболеваний и у
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детей с различными вариантами пороков развития. В результате исследования нами
установлено, что наибольший процент заболеваний во всех исследуемых группах
детей приходится на острые респираторно-вирусные заболевания. Сравнивая
заболеваемость детей в различные возрастные периоды мы отметили, что ОРВИ на
первом году жизни практически одинаково часто подвержены дети со сквозными
расщелинами верхней губы и неба, и дети с изолированными расщелинами неба,
практически в два раза реже болеют дети с изолированными расщелинами верхней
губы.
Второе место по частоте встречаемости в этом классе болезней занимают
бронхиты. Наиболее часто бронхиты диагностировались у детей и с врожденными
расщелинами верхней губы и расщелинами неба. Третье место по частоте
встречаемости среди заболеваний занимают пневмонии.
Как известно состояние органов пищеварения и кожи отражают общее
состояние детского организма. Наше исследование показало, что болезни этих
органов занимают одно из первых мест среди общей заболеваемости детей с ВРГН.
Необходимо отметить высокий уровень этих заболеваний у детей всех групп
обследования на первом году жизни. В тоже время у пациентов группы Г-1(ВРГН)
практически каждый второй ребенок страдал атопическим дерматитом или другой
патологией, в отличии от детей других сравниваемых групп, где заболевание
регистрировалось у каждого третьего Г-2(ВРН) или четвертого ребенка Г3(ВРГ).Выявленные особенности можно объяснить, прежде всего тем, что
большинство детей с ВРГН с раннего детства находятся на искусственном
вскармливании, причем далеко не всегда сбалансированном и правильно
подобранном.
Кроме того, дети получают различные лекарственные препараты в том числе
антибиотики, как на этапах предоперационной подготовки, так и в
послеоперационных периодах. Большинство лекарственные препараты имеют
различные побочные действия.
Проведение антибиотикотерапии, даже
рациональной, сопровождается изменениями в системе иммунорегуляции, что в
свою очередь сопровождается истощением метаболических ресурсов организма.
Нарушение метаболизма в той или иной степени приводит к изменению постоянства
внутренней среды организма. Что естественно определяет высокий уровень
кишечных дисбактериозов, атопичес дерматитов. Данные полученные в нашем
исследовании подтверждают необходимость обязательного обследования детей на
дисбактериоз в плане предоперационной подготовки на всех даже самых ранних
этапах хирургического лечения. Причем обследование необходимо проводить
минимум за месяц до планируемой операции. Это необходимо для того, чтобы при
выявлении дисбиотическихнарушений провести необходимую коррекцию и
выполнить оперативное вмешательство в оптимальные возрастные сроки.
Наши исследования показали, что серьезную проблему в плане обследования
и предоперационной подготовки представляют дети с заболеваниями эндокринной
системы. В этом классе заболеваний лидирующее положение занимают следующие
подклассы: болезни вилочковой железы, рахит, недостаточность питания. Наиболее
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тяжелые патологические сдвиги отмечены у детей группы Г-1(ВРГН). Необходимо
отметить,что если патология тимуса, диагностированная практически у каждого
третьего ребенка группы обследования Г-2(ВРГ) и у каждого второго ребенка групп
Г-1(ВРГН) и Г-3(ВРН) к трем годам жизни снижалась почти в 5 раз, то нарушения
связанные с недостатком питания и рахитом в этом возрасте сохранялись на
достаточно высоком уровне.
В структуре заболеваний детей с ВРГН по данным нашего анализа
значительное место занимают психические расстройства и психотические
состояния. Важно подчеркнуть, что если уровень регистрируемых практически
одинаков во всех обследованных группах детей, то психические нарушения
обнаруживаются чаще по мере увеличения возраста детей. У 45,3% детей
обнаруживался неврологический дефицит в виде сопутствующих нарушений
координации и моторики движений, вегетативных дисфункций. В настоящее время
существенно увеличилось количеств детей с перинатальным поражением нервной
систем мы (ППНС). В нашем исследовании при анализе данных о периоде
новорожденности выявлено, что более половины обследованных детей имели в
анамнезе перинатальное гипоксическое поражение головного мозга. Причем, в
группе детей с ВРГН таких больных было 52,5%, у детей с ВРН – 64,06%. Меньше
всего детей, перенесших гипоксию было в группе больных с изолированной
расщелиной верхней губы. Современные исследования, посвященные особенностям
развития детей с перинатальными гипоксическими поражениями убедительно
доказывают, что эти детиимеют существеннуюнегативную специфику нервнопсихического развития и поведения. Связано это с их функциональной незрелостью
к моменту рождения и медленным и неравномерным созреванием на первом году
жизни что необходимо учитывать при составлении плана лечения путем
корректирования даты проведения операции совместно с профильными
специалистами. [2]
Выводы:
1. Стабильно высокая частота рождения и увеличивающаяся тяжесть
соматического состояния детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба
вынуждает искать новые пути улучшения качества лечения детей с данным пороком
развития.
2. Частые заболевания у детей отрицательно сказываются на уровне их
здоровья (у них чаще отмечаются отклонения от нормы показателей
функционального состояния организма: ниже содержание в крови гемоглобина, уже
состояния сердечнососудистой системы)
3. Все проанализированные нами 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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Резюме. В статье изучены и проанализированы данные сопутствующей соматической
патологии амбулаторных стоматологических пациентов, обратившихся за неотложной
стоматологической помощью. Выявлена частота встречаемости сопутствующей соматической
патологии у исследуемой группы пациентов. Было установлено, что у 100 % исследуемых лиц
определены множественные очаги хронической одонтогенной инфекции.
Ключевые слова: соматическая патология, неотложная стоматологическая помощь.
Resume. The article examines and analyzes the data of concomitant somatic pathology of outpatient dental patients who have applied for emergency dental care.It was revealed the frequency of general
somatic pathology in the trials group of patients. It was found that 100% of the patients had multiple foci
of chronic odontogenic infection.
Keywords: somatic pathology, emergency dental care.

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 врачстоматолог 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.
Задачи:
1. Проанализировать общие данные пациентов, обратившихся за неотложной
стоматологической помощью: возраст, пол.
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2. Проанализировать наличие сопутствующей соматической патологии у
пациентов, обратившихся за неотложной стоматологической помощью.
3. Проанализировать стоматологический статус пациентов, обратившихся за
неотложной стоматологической помощью.
4. Выявить наличие очагов хронической одонтогенной инфекции у пациентов,
обратившихся за неотложной стоматологической помощью.
Материал и методы. Были проанализированы 49 обращений пациентов за
неотложной стоматологической помощью в Залесскую амбулаторию Сморгонской
ЦРБ: возраст, пол пациентов, состояние их стоматологического здоровья,
сопутствующая соматическая патология.
Статистический анализ числовых значений проведен с использованием пакета
прикладных программ «Statistica 10.0».
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 59,2 % (29), мужчин – 40,8 % (20). Достоверных статистически
различий по половому признаку не выявлено.

мужчины
40.8%
n=20

женщины

женщины
59.2%
n=29

мужчины

Диагр. 1 – Распределение исследуемых по полу

У 38,8 % (19)пациентов, обратившихся за неотложной стоматологической
помощью, имелась в анамнезе общая соматическая патология.
При исследовании сопутствующей патологии у пациентов исследуемой
группы было выявлено, что: 36,8 % (7) из них имеют патологию сердечнососудистой системы (артериальная гипертензия, ИБС, стенокардия, аритмия), 26,3 %
(5) – патологию эндокринной системы (сахарный диабет, заболевания щитовидной
железы), 31,5 % (6) – заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический
гастрит, язвы ЖКТ).
У 1 пациента имелось 2 сопутствующих заболевания.
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Диагр. 2 - Распределение лиц исследуемой группы по наличию сопутствующих заболеваний

Диагр. 3 - Распределение лиц, исследуемой группы по сопутствующим заболеваниям

44,8 % (22) пациентов обратились за неотложной стоматологической
помощью в связи с обострением хронического пульпита зуба, 46,9 % (23) – в связи с
обострением хронического периодонтита, 8,1 % (4) – в связи с развитием острого
одонтогенного периостита челюстей.
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Диагр. 4 – Причины обращения лиц исследуемой группы за неотложной стоматологической
помощью

У 100 % (49) пациентов выявлены множественные очаги хронической
одонтогенной инфекции6 от 2 до 30. Среднее значение КПУ составило 14,0 (13,0 –
16,0), что соответствует среднему уровню интенсивности кариеса. Среднее значение
упрощенного индекса гигиены составило 2,0 (1,7 – 2,3), что соответствует плохому
уровню гигиены.
Выводы:
1. Средний возраст исследуемых составил 45,4 (37,8 – 64,0) года. Это лица
трудоспособного возраста.
2. 38,8% пациентов, обращающихся за неотложной стоматологической
помощью, имеют в анамнезе общую соматическую патологию.
3. У лиц исследуемой группы выявленсредний уровень интенсивности кариеса
зубов и плохой уровень гигиены.
4. У 100 % исследуемых лиц определены множественные очаги хронической
одонтогенной инфекции.
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МЕСТНЫЙ ГОМЕОСТАЗ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ
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LOCAL HOMEOSTASIS OF THE ORAL CAVITY IN PATIENTS
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Резюме. В данном исследовании были определены вязкость, содержание ионов кальция,
калия, натрия, хлора, pH, а также тип микрокристаллизации ротовой жидкости у пациентов после
трансплантации печени. Группу сравнения составили соматически здоровые пациенты.
Установлено, что в послеоперационном периоде возникают изменения химических и физических
свойств ротовой жидкости.
Ключевые слова: ротовая жидкость, электролиты, трансплантация печени.
Resume. In this study, the viscosity, the content of ions of calcium, potassium, sodium, chlorine,
pH, as well as the type of microcrystallization of the oral fluid in patients after liver transplantation were
determined. The comparison group consisted of somatically healthy patients. It was found that in the
postoperative period there are changes in the chemical and physical properties of the oral fluid.
Keywords: oral fluid, electrolytes, liver transplantation.

Актуальность. Ротовая жидкость (РЖ) все чаще используется как индикатор
состояния организма, поскольку содержит большое количество биомолекул и
минеральных элементов, многие из которых могут служить маркёрами
патологических процессов [1, 2]. Исследование свойств ротовой жидкости вызывает
интерес не только у стоматологов, но и у врачей других специальностей.
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 [3,5].
До настоящего времени отсутствует обоснованная система стоматологической
реабилитации и ее алгоритмы, не отработан комплексный подход к оказанию
стоматологической помощи данной категории пациентов. Таким образом,
представленное исследование имеет не только теоретический, но и практический
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интерес.
Цель: оценить состояние полости рта у пациентов после трансплантации
печени на основании биохимических и биофизических показателей ротовой
жидкости.
Задачи:
1. Провести физикальный осмотр полости рта пациентов до и после
трансплантации печени.
2. Провести анализ электролитного состава ротовой жидкости у реципиентов
трансплантата по сравнению с контрольной группой.
3. Определить показатель микрокристаллизации ротовой жидкости для
каждой из групп.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 20 пациентов УЗ
МНПЦ ХТиГ (13 мужчин и 7 женщин) в возрасте от 35 до 69 лет. Группу сравнения
составили 20 пациентов без наличия соматической патологии, обратившихся в УЗ
«14-я центральная районная поликлиника Партизанского района» г. Минска.
С
помощью
клинико-лабораторных
методов
исследования
были
определены:вязкость ротовой жидкости, тип микрокристаллизации, содержание
ионов кальция, калия, натрия и хлора, pH.
Для сбора ротовой жидкости пациента усаживали, просили опустить
подбородок и сидеть в данном положении, не глотая слюну. Аккумулированную в
полости рта РЖ пациент сплевывал в стерильную пробирку. Далее образцы ротовой
жидкости доставляли в клинико-диагностическую лабораторию УЗ МНПЦ ХТиГ. В
клинико-диагностической лаборатории были определены следующие показатели:
рН, концентрация ионов кальция, калия, натрия и хлора. Исследование проводилось
с помощью анализатора кислотно-щелочного состояния крови.
Показатель микрокристаллизации определяли по методике, предложенной
П.А. Леусом. На предметное стекло наносили каплю РЖ с помощью пипетки и
высушивали при комнатной температуре. Далее препараты рассматривали под
микроскопом при увеличении х40, фотографировали кристаллы.
Статистическая обработка результатов была произведена с помощью
программы Excel, StatisticsforWindows®.
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
(р ≤ 0,05).
Нарастание ацидоза в РЖ способствует утрате ее реминерализующих свойств.
Концентрация ионов кальция имела достоверно более низкие значения для группы
исследования, р ≤ 0,05 (рисунок 1).
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Рис. 1 – Концентрация ионов Ca2+ и pH ротовой жидкости сравниваемых групп

В отношении же ионов натрия, калия и хлора статистически достоверных
различий обнаружено не было (рисунок 2).

Рис. 2 – Концентрация ионов K+,Cl- и Na+ в ротовой жидкости сравниваемых групп

Полученные результаты демонстрируют нарастание ацидоза, снижение
насыщенности РЖ пациентов после трансплантации печени кальцием, что
способствует утрате ее реминерализующих свойств.
Изменение электролитного состава ротовой жидкости является индикатором
протекающих в организме дестабилизационных процессов, что отражается в
нарушении процесса микрокристаллизации: деструкция кристаллического рисунка,
появление фаций патологического типа [4].
Доступность,
неинвазивность
метода
кристаллографии
позволяет
использовать его в качестве скринингового теста экспресс-диагностики
реминерализующего потенциала ротовой жидкости, а также эффективности
реабилитационных мероприятий [6].
Нами был исследован показатель микрокристаллизации ротовой жидкости
пациентов после трансплантации печени, а также у соматически здоровых лиц.
Полученные результаты свидетельствовали о наличии всех трех типов
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микрокристаллизации у обследуемых пациентов (рисунок 3). Распределение типов
микрокристаллизации ротовой жидкости представлено в таблице 1.

Рис. 3 – Микрокристаллизация ротовой жидкости
Табл. 1. Распределение типов микрокристаллизации ротовой жидкости
1 тип
2 тип
Группа исследования
10%
65%
Контрольная группа
65%
35%

3 тип
25%
5%

В группе пациентов без соматической патологии по всему полю препарата
морфологическая структура кристаллов имеет завершенный характер с четко
выраженным рисунком в центре и по периферии. Центральная зона фаций
характеризуется
равномерным,
взаимосвязанным,
структурированным
распределением кристаллов, которые расположены под острым углом друг к другу.
От центрально расположенных кристаллов отходят ответвления 1, 2 и 3
порядков.Периферическая зона представлена более разреженными кристаллами со
светлыми ядрами.

Рис. 4 – Микрокристаллизация фаций РЖ пациентов группы
контроля: А – периферическая часть фации, Б – центральная часть фации

В группе исследования для фаций ротовой жидкости наблюдалось
уменьшение количества структурных элементов в центральной и периферической
зонах. Кристаллическая структура менее четкая, отсутствие мечевидных структур,
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уменьшение количества и длины ответвлений 1, 2 порядка, отсутствие ответвлений
3 порядка. Наличие темных включений. В периферической зоне уменьшение
количества кристаллических структур (рисунок 5).

Рис. 5 – Микрокристаллизация фаций РЖ пациентов группыисследования: А– периферическая
часть фации, Б – центральная часть фации

Выводы:
1. Ионный состав ротовой жидкости определяется особенностью обменных
процессов в организме. В постоперационном периоде на фоне проводимой
иммуносупрессивной терапии возникают изменения химических и физических
свойств ротовой жидкости, проявляющиеся уменьшением выделения слюны и ее
вязкости, изменение электролитного состава ротовой жидкости, а также
нарушением процесса микрокристаллизации.
2. Проницаемость гематосаливарного барьера снижается для кальция, что
проявляется уменьшением содержания данного макроэлемента в ротовой жидкости
в группе исследования по сравнению с контрольной.
3. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости создания
системы стоматологической реабилитации пациентов после трансплантации печени.
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Е. С. Марущак, С. В. Тарануха
БОЛЕЗНЬ ПЕДЖЕТА. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ПАРАЛЛЕЛЬ.
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. А. А. Музычина
Кафедра стоматологии детского возраста и хирургической стоматологии
Государственная образовательная организация «Донецкий национальный
медицинский университет имени М. Горького», г. Донецк
E. S. Marushchak, S. V. Taranukha
PAGET'S DISEASE. DIFFERENTIAL DIAGNOSTIC PARALLEL.
Tutor Head of Department, Candidate of Medical Sciences, Assoc. A. A. Muzychina
Department of Pediatric Dentistry and Surgical Dentistry
State Educational Organization "Donetsk National Medical University named after M.
Gorky", Donetsk
Резюме. В данном докладе, на основании собственных наблюдений, описаны основные
принципы диагностики и дифференцировки болезни Педжета с другими, похожими по
клиническому течению и симптоматике, заболеваниями.
Ключевые слова: болезнь Педжета, остеобластокластома, Luis.
Resume. This report, based on our own observations, describes the basic principles of diagnosis
and differentiation of Paget's disease with other diseases similar in clinical course and symptomatology.
Keywords: Paget's disease, osteoblastoclastoma, Luis.

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.
Задачи: провести дифференциально-диагностическую параллель между
заболеваниями, поражающими костную ткань, которые схожи по своему течению и
клиническим проявлениям. Определить ключевые диагностические показатели.
Материал 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 обсуждения. 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
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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).
Специалистами нашей клиники был заподозрен Luisс множественным
поражением костей лицевого скелета. RW – слабоположительная. Уровень
щелочной фосфатазы в сыворотке крови превышен в 2,5 раза, что свидетельствовало
о наличии болезни Педжета. Проведена тщательная дифференциальная диагностика
с такими заболеваниями как третичный сифилис, остеобластокластома, болезнь
Энгеля-Реклингаузена («коричневая опухоль»), фиброзная дисплазия.
Сифилис отличается множественным поражением скелета, как и болезнь
Педжета, но характер поражения различен (рис.2). При поражении сифилисом весь
костномозговой канал пронизывается микроскопическими гуммами, вследствие
этого дифференцированная ткань превращается в соединительную – костный мозг
целиком замещается грануляционной тканью, которая метапластически переходит в
костную. В результате костномозговая полость зарастает губчатым веществом.
Ренгенологически определяется значительно утолщенная кость, костномозговой
канал отсутствует. При болезни Педжета, наоборот, происходит разрежение
костных структур (рис.1).
Остеобластокластома- одиночная опухоль, как правило, вначале отличается
эксцентричным расположением, на рентгенограмме ее структура различна (рис.3).
Различают ячеистый и остеолитический варианты строения.
В отличие от болезни Энгеля–Реклингаузена, при полиоссальной форме
болезни Педжета никогда не поражаются все кости.Нарушения обычно
ограничиваются теми костями, которые несут значительную механическую
нагрузку: бедренной, большеберцовой, позвоночным столбом, костями мозгового и
лицевого черепа. При этом пораженные кости подвергаются резкой деформации.
При фиброзной дисплазии костная ткань превращается преимущественно в
волокнистую фиброзную ткань, а клеточные остеобластические элементы создают
лишь отдельные примитивные костные включения, не имеющие функционального
значения(рис.4).
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Рис. 1 - Рентгенологическая картинапри болезни Педжета (разрежение костных структур в виде
ватного рисунка)

Рис. 2 - Сифилитическое поражение костей

Рис. 3 - Остеобластокластома нижней челюсти

Рис. 4 - Поражение костей лицевого скелета при фиброзной дисплазии

Выводы: болезнь Педжета является довольно редким заболеванием со
сложной клинической картиной, схожей с другими заболеваниями костей лицевого
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скелета.
Диагностика
таких
заболеваний
требует
комплексного
междисциплинарного подхода. К сожалению, в настоящее время радикальных
способов лечения данного заболевания нет. При резком обезображивании лица и
нарушении жевания проводят иссечение выступающих участков кости, но данная
операция носит исключительно косметический характер. За больным устанавливают
динамическое наблюдение из-за возможности озлокачествления процесса, при
необходимости проводят симптоматическую терапию.
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А. К. Сычёва
ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. И. О. Походенько-Чудакова
Кафедра хирургической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. K. Sycheva
ABILITY TO CORRECT SENSITIVE DISORDERS
IN CASE OF TRAUMATIC DAMAGE TO THE FACIAL NERVE
WITH THE HELP OF ELECTROREFLEXOTHERAPY
Tutor MD, PhD, DMSci, Prof. I. O. Pohodenko-Chudakova
Department of Oral Surgery
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной статье исследована возможность применения электрорефлексотерапии
(ЭРТ) у пациентов с травматическим повреждением лицевого нерва в анамнезе и восстановленной
функцией мимической мускулатуры. Представленные результаты определяют возможность
коррекции чувствительных нарушений при помощи направленного лечения с привлечением ЭРТ
по системе су-джок.
Ключевые слова: лицевой нерв, чувствительные нарушения, поражения.
Resume. This article examines the possibility of using electroreflexotherapy (ERT) in patients
with a history of traumatic facial nerve injury and restored facial muscle function. The presented results
determine the possibility of correcting sensitive disorders with the help of targeted treatment with the involvement of ERT according to the su-jok system.
Keywords: facial nerve, sensitive disorders, lesions.

Актуальность.Травматические повреждения лицевого нерва часто являются
ятрогенными [1], и имеют место у 45% от общего числа поражений черепных
нервов [2]. Известно, что лицевой нерв является смешанным [2]. На современном
этапе предложено много методик лечения [3], в том числе и с использованием
рефлексотерапии. 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.
Задачи:
1. Провести оценку расстройств чувствительности проводили на основании
результатов индекса оценки боли, расстройств чувствительности и вегетативнососудистых нарушений (БРЧВСН): до курса ЭРТ и через 1 месяц после его
завершения.
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2. Провести динамическое наблюдение пациентов с травматическим
повреждением лицевого нерва в процессе лечения для выявления структуры
чувствительных нарушений при указанной патологии.

0
55%

45%

Травматические
поражения
лицевого нерва
Травматические
поражения других
черепных нервов

Рис. 1 – Частота травматических повреждений лицевого нерва

Материал 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) [3]: 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 [4]. 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.
1874

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Литература
1. Байтингер, В. Ф. Травма лицевого нерва – современное состояние проблемы / В. Ф.
Байтингер, М. В. Родиков, Р. А. Пахомова // Современные проблемы науки и образования. ˗ 2015. ˗
№ 6. ˗ С. 187.
2. Клиника, диагностика и лечение невропатий лицевого нерва / А. С. Артюшкевич [и др.] //
Современная стоматология. ˗ 2015. ˗ № 2. ˗ С. 23-28.
3. Походенько-Чудакова, И. О. Профилактика, лечение и реабилитация стоматологических
заболеваний с использованием методов рефлексотерапии (клинико-лабораторное и
экспериментальное исследование): автореф. … дис. док. мед. наук; 14.00.21 / И. О. ПоходенькоЧудакова; ГОУ «Институт повышения квалификации федерального медико-биологического
агентства России». ˗ М., 2005. – 44 с
4. Походенько-Чудакова, И. О. Реабилитация больных с травматическим периферическим
невритом лицевого нерва: монография / И. О. Походенько-Чудакова. – Минск: БГМУ, 2010. – 167
с.

1875

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Секция хирургических болезней
К. И. Дубровская, С. А. Семёнов ...................................................................................................... 1878
А. Е. Рунге, М. Д. Шарилова ............................................................................................................ 1882
Н. В. Сондак, Д. А. Дергач ............................................................................................................... 1887
Д. И. Сокольчук, А. С. Грибок .......................................................................................................... 1890

1877

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

К. И. Дубровская, С. А. Семёнов
ПРИМЕНЕНИЕ SHAVE-THERAPY В ЛЕЧЕНИИ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ
ВАРИКОЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Научный руководитель канд. мед. наук А. И. Ославский
2-ая кафедра хирургических болезней
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THE USE OF SHAVE-THERAPY IN THE TREATMENT OF TROPHIC ULCERS
OF VARICOSE ETIOLOGY
Tutor Candidate of Medical Sciences A. I. Oslavskij
2nd Department of Surgical Diseases
Grodno State Medical University, Grodno
Резюме. Цель исследования - оценить непосредственные результаты опыта лечения
пациентов с трофическими язвами нижних конечностей варикозной этиологии с применением
методики послойной дермолипэктомии (shave-therapy) и методики быстого заживления доноских
ран. Научная новизна исследования заключается в том, что варикозная болезнь остаётся одной из
самых распространенных сосудистых патологий в экономически развитых странах. В результате
данный метод хирургического лечения ТЯ приводит к сокращению сроков временной
нетрудоспособности и значительному экономическому эффекту.
Ключевые слова: варикозная болезнь (ВБ), трофическая язва, shave-therapy.
Resume. The aim of the study was to evaluate the immediate results of the experience of treating
patients with trophic ulcers of the lower extremities of varicose etiology using the technique of layered
dermolipectomy (shave-therapy) and the technique of rapid healing of donor wounds. The scientific novelty of the study is that varicose veins remain one of the most common vascular pathologies in economically developed countries. As a result, this method of surgical treatment of TJ leads to a reduction in the
duration of temporary disability and a significant economic effect.
Key words: varicose veins, trophic ulcer, shave-therapy.

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения, болезни
вен включены в список «болезней цивилизации». Согласно современным
представлениям, варикозная болезнь (ВБ) на сегодняшний день остаётся одной из
самых распространенных сосудистых патологий в экономически развитых странах
[1], оказывая при этом значительное социально-экономическое влияние из-за
высокой стоимости диагностики и лечения, а также потери трудоспособности [2].
Корреляция между возрастом и распространенностью варикозного
расширения вен прослеживается у обоих полов. Эпидемиологические исследования
показали, что повсеместно, лишь с небольшими вариациями, ХЗВ (хроническими
заболеваниями вен) страдают 20–25% женщин и 10–15% мужчин [2], а с возрастом
эти цифры достигают 40-66,4% у мужчин и 50-89,0% у женщин [2]. Ряд
исследователей отмечает, что в последнее десятилетие имеет место омоложение
кoнтингента больных. Частoта встречаемости данного заболевания среди
подростков 12-16 лет составляет 21,7%. Ежегoдный прирост новых случаев
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забoлевания среди жителей эконoмически развитых стран достигает 2,6% среди
женщин и 1,9% среди мужчин [2].
В России ВБ и пoследствиями перенесенного тромбофлебита поверхностных и
глубоких вен страдают 35–38 млн. человек [1], а в Республике Беларусь, по данным
А.Н. Косинца, не менее 28,04 % работников промышленности имеют варикозное
расширение вен нижних конечностей.
Трoфические язвы, oсложняющие течение ВБ в 15–18% случаев [1],
встречаются у 0,3–2% взрoслого трудоспособного населения и 4–5% пациентов
старше 65 лет.
Столь высокий удельный вес данной патологии в популяции является
большой медико-социальной проблемой, так как при развитии декомпенсированных
форм ХЗВ создается реальная угроза различным аспектам качества жизни людей.
Пoдобные состояния требуют регулярного предоставления медицинских услуг, тем
самым порой достигая 1—2 % всего бюджета здравоохранения страны [2].
Неoбходимость уменьшения стоимости лечения ХЗВ очевидна. Два главных и
дорогостоящих проявления ХЗВ — варикоз вен с изменениями кожи и
образованием язвы или без них [2].
Лечение таких пациентов представляет трудоемкий и не всегда эффективный
процесс, который, даже в случае закрытия трофических язв, характеризуется
высокой частотой их рецидива: после хирургического лечения, по данным разных
авторов, – от 4,8 до 31,6%, в результате применения консервативных методов – от 15
до 100% [1].
Цель: оценить непосредственные результаты нашего опыта лечения
пациентов с трофическими язвами нижних конечностей варикозной этиологии с
применением методики послойной дермолипэктомии (shave-therapy) и методики
быстого заживления доноских ран.
Задачи: оценить результаты опыта лечения пациентов с трофическими язвами
нижних конечностей варикозной этиологии с применением методики послойной
дермолипэктомии (shave-therapy) и методики быстого заживления доноских ран.
Материал и методы. Изучены непосредственные и отдаленные результаты
оперативного лечения пациентов с трофическими язвами варикозной этиологии.
Под нашим наблюдением находились 8 пациентов с диагнозом С6ЕсAsPr-o.
Мужчин было 5, женщин 3. Средний возраст - 47±1,4 лет. Они составили основную
группу. У пациентов этой группы выполнена флебэктомия с дополнением ее
послойной дермолипэктомией (shave-therapy) с пoследующей одномоментной
аутодермопластикой расщепленным кожным лоскутом. Средняя площадь
трофической язвы составила 87,8±4,7 см2.
Пациентам данной группы выполнялись оперативные вмешательства на
поверхностных и перфорантных венах. Объем операции избирался с учетом
выявленных
гемодинамических
нарушений:
кроссэктомия,
открытая
надфасциальная
диссекция
перфорантных
вен,
удаление
варикознотрансформированных притоков большой и малой подкожных вен. Все пациенты
были разделены на 2 группы.
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В I-й (основной) группе пациентов оперативные вмешательства были
дополнены послойной дермалипэктомией с последующей кожной пластикой
расщепленным перфорированным аутодермотрансплантатом. Использовался
дерматом c регулируемыми диапазонами толщины (0,2-1,2 мм) и ширины (8-78 мм).
Применялся перфоратор с коэффициентом увеличения площади лоскута (1:1,5; 1:3)
и возможностью нанесения насечек или прорезывания насквозь. Дерматомом
послойно удаляли трофические язвы и фиброзно-измененные ткани на голени. Как
правило, одномоментно срезаемый слой не превышал 9 мм. Обязательно удаляли
грануляции, рубцовые и индурированные ткани. Их границы определяли визуально
и пальпаторно. Критерием адекватного удаления измененных тканей являлось
появление диффузной кровоточивости (симптом «кровавой росы»). После
выполнения дерматолипэктомии на образующийся раневой дефект укладывали
аутодермотрансплантат. Оптимальной донорской зоной являлась передняя
поверхность бедра. В полученном кожном лоскуте толщиной 0,3-0,4 мм
перфоратором в шахматном порядке прoрезали сквозные отверстия. Получался
сетчатый лоскут, увеличивающий площадь трансплантата в несколько раз и
позволяющий закрыть значительный кожный дефект. Его расправляли на
подготовленной поверхности и фиксировали по краям отдельными узловыми
швами. Зону дефекта фиксировали марлевым бинтом. На конечность накладывалась
компрессионная эластическая повязка с использованием бинтов.
После забора расщепленного кожного лоскута обрабатывали донорскую рану
раствором антисептика, затем на нее укладывали салфетку с углеволокнистым
тканым сорбентом АУТ-М2 белорусского производства. При использовании в
салфетки АУТ-М2 реже наступает нагноение донорских ран, что обусловлено
местным
применением
антибиотиков
в
сочетании
с
выраженными
бактериостатическими свойствами углеволокнистых сорбентов. По данным нашего
исследования [4] средний срок заживления донорской раны с использованием
салфетки АУТ-М2 составил 13,1 суток, в то время как при использовании марли
медицинской, пропитанной раствором антисептика, составил 14, 8 суток.
Контрольную группу сравнения сoставили 10 пациентов, сопоставимых с
основной группой по этиологии, размерам язвенного дефекта возрасту и гендерному
признаку (р>0,05). В этой группе выполнили флебэктомию и одномоментной
аутодермопластикой трофической язвы свободным расщепленным кожным
лоскутом без выполнения shave-therapy.
Результаты и их обсуждение. В течении одного месяца после операции язвы
зажили у всех пациентов в основной группе. В контрольной группе у 2-х пациентов
отмечено уменьшение размеров язвенного дефекта, однако полной эпителизации к
моменту выписки из стационара достигнуть не удалось. Средний срок
стационарного лечения в основной группе составил 13,3±1,3 койко-дня, в то время
как в контрольной он равнялся 18,9±2,4 койко-дней (р<0,05).
Основными причинами отсутствия эпителизации и клинического
выздоровления у 2-х пациентов в контрольной группе явился горизонтальный
венозный рефлюкс и сочетание с хронической артериальной недостаточностью.
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Средний срок клинического выздоровления (полной ликвидации трофической язвы)
составил, таким образом, 14,2±1,1 дня в основной группе и 29,3±1,4 дня в
контрольной группе (р<0,05). Однако у 2-х пациентов в контрольной группе
наблюдался рецидив трофической язвы через 4±0,012 месяца.
Выводы:
1. Предлагаемый нами способ активной тактики при лечении венозных
трофических язв снижает риск вторичного инфицирования как язвенного дефекта,
так и донорской раны, ускоряет их раннюю и полную эпителизацию.
2. При этом средняя длительность пребывания пациента на койке
сокращается, происходит экономия медикаментов, что ведет к уменьшению сроков
временной нетрудоспособности и значительному экономическому эффекту.
3. А учитывая, что патология широко распространена среди трудоспособного
населения, то эффективная тактика лечения пациентов приводит к более раннему
возвращению к трудовой деятельности.
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Резюме. В статье приведены результаты обследования и хирургического лечения 30
стационарных пациентов, оперированных по поводу аневризмы брюшной аорты в плановом и
экстренном порядке. Проведен анализ факторов риска, диагностики и результатов хирургического
лечения.
Ключевые слова: аневризма, обследование, резекция, осложнения.
Resume. The article presents the results of the investigation and surgery of 30 patients operated
for abdominal aortic aneurysm both routinely and urgently. We analyzed risk factors, diagnostics andresults of surgeries.
Keywords: aneurysm, examination, resection, complications.

Актуальность.
Термин
«аневризма»
по-гречески
означает
«расширение».Наиболее широко используемое определение аневризмы брюшной
аорты (далее АБА) – дилатация аорты диаметром ≥30 мм. Некоторые исследователи
предлагают альтернативное определение – увеличение диаметра сосуда >50%, но
это не всегда может быть определено, особенно когда граница между областью
аневризмы и непораженной зоной нечеткая [4].
Частота АБА в популяции колеблется от 0,5% до 3%. В то же время
исследования распространенности аневризм, выявленных при ультразвуковом
исследовании (УЗИ), составило 4,3% у мужчин и 2,1% у женщин [6].
Факторы риска AБA включают пожилой возраст, табакокурение,
артериальную гипертензию, гиперхолестеринемию, хроническую обструктивную
болезнь легких (ХОБЛ) и мужской пол. Атеросклероз является наиболее часто
ассоциированной патологией [6]. По данным различных исследований, доля таких
аневризм составляет от 80% до 90%, и лишь 10-20% АБА имеют другое
происхождение [1]. Семейный анамнез АБА и наличие других периферических
аневризм также являются важными предикторами АБА [7].
Несмотря на то, что аневризмы брюшной аорты могут длительное время
существовать без каких-либо серьезных симптомов, существует высокий риск
серьезных осложнений. С каждым годом объем аневризматического мешка
вырастает на 10%, в результате чего без своевременного лечения происходит
истончение и разрыв аневризмы [3].
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Ежегодный риск разрыва аневризмы диаметром 6-7 см составляет 10-20%, 7-8
см – 20-40%, свыше 8 см – 30-50%. Разрыв аневризмы более 6 см происходит у 27 из
100 человек в год [2].
Многолетнее развитие методики реконструкции сделали открытое
протезирование «золотым стандартом» в лечении АБА[5]. Тем не менее, развитие
интервенционной радиологии и стремление к максимальной радикальности и
минимальной травматичности привело также и к инновационным технологиям
лечения АБА.
Операционная летальность при плановых открытых хирургических операциях
приАБА значительно различается между клиниками и странами и находится в
диапазоне от 1% до 8%. Результаты открытой операции при разрыве AБA намного
хуже, чем таковые при плановых вмешательствах. В развитых странах смертность
разорвавшихся аневризматических трансформаций до госпитализации составляет до
40%, а в послеоперационном периоде доходит до 60-70% [4].
Цель: проанализировать тактику обследования и результаты хирургического
лечения пациентов с АБА.
Задачи:
1.Выявить предикторные факторы риска развития аневризмы брюшной аорты;
2. Проанализировать тактику обследования пациентов с АБА;
3.Провести анализ тактики и методики хирургического лечения пациентов;
4. Оценить частоту послеоперационных осложнений.
Материал и методы. Проведено исследование результатов обследования и
исходов классических хирургических резекций абдоминальных аневризматических
трансформаций 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. В плановом
и срочном порядке (до одних суток) оперировано 19 (63,33%) пациентов, еще в 11
(36,67%) клинических наблюдениях хирургическое лечение осуществлено
экстренно, по витальным показаниям вследствие осложненного разрывом течения
аневризмы брюшной аорты.
Результаты и их обсуждение. Анализ факторов риска показал, что такой
предиктор как пожилой возраст (более 60лет) наблюдался у 26 пациентов (86,67%),
семейный анамнез АБА встречается у 2 пациентов (6,67%). Также все пациенты
страдали сопутствующей патологией: ишемическая болезнь сердца (ИБС) в
абсолютном числе клинических наблюдений (30 пациентов –100%), атеросклероз –
у 28 (93,33%), артериальная гипертензия – у 26 (86,67%), постинфарктный
кардиосклероз – у 7 (23,33%), ХОБЛ – у 5 пациентов (16,67%),
гиперхолестеринемия – у 3 (10%), сахарный диабет 2 типа – у 1 пациента (3,33%).
Хроническая артериальная недостаточность нижних конечностей наблюдалась
у 7 пациентов (23,33%). Из них у 2 (6,67%) – 2А стадия, у 3 (10 %) – 2Б стадия, у 1
(3,33%) – 3 стадия и у 1 (3,33%) – 4 стадия по Фонтэйну-Покровскому.
Больше всего пациенты предъявляли жалобы на периодические ноющие боли
в мезогастрии – 19 пациентов (63,33%), часто с иррадиацией в спину – 10 пациентов
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(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).
Средний размер аневризмы составил 68 мм, при этом минимальный размер –
45 мм, максимальный – 134 мм. Среди пациентов с разрывом АБА (всего 11 пациентов) у 2 из них (18, 18%) размеры аневризмы составляли менее 55 мм, у 3 (27, 27%)
– от 55 мм до 79 мм и у 6 (54,55%) пациентов – от 80 мм. При 3 типе АБА
расширение подвздошных артерий наблюдалось в среднем до 49,7 мм
(минимальный – 22 мм, максимальный –88 мм).
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: в сроки до 6 часов
от начала осложненных клинических проявлений заболевания госпитализировано 2
пациента (18,18%), в сроки от 7 до 24 часов – 2 пациента (18,18%), свыше 24 часов –
7 пациентов (63,64%).
У 15 пациентов (50%) было выявлено расслоение аорты или разрыв АБА: у 4
(13,33%) по данным УЗИ или томографии наблюдалось расслоение аорты (группа
пациентов оперированных по срочным показаниям), у 7 (23,33%) – разрыв
аневризмы, у 4 (13,33%) –расслоение аорты и разрыв аневризмы. Острая
артериальная недостаточность нижних конечностей возникла у 3 пациентов (10%).
Все операции выполнены только открытым доступом, во всех случаях
применялась тотальная срединная лапаротомия. Средняя продолжительность
операции составила 229,2 +9,86 мин.
Среди открытых операций наиболее часто проводимой была резекция аневризмы аорты с аортобифеморальным протезированием – у 27 пациентов (90%),
также применено аортобиилиальное протезирование – у 1 пациента (3,33%), у 1
(3,33%) – перевязка аорты в области шейки аневризмы и аксиллобифеморальное
протезирование и у 1 (3,33%) аортобифеморальное протезирование с резекцией
аорты на выключение аневризмы за счет длительно сохранявшейся организованной
обширной гематомы. Дополнительно в 2 случаях (6,66%) проводилась имплантация
нижней брыжеечной артерии в протез, в 2 (6,66%) – висцеролиз, в 1 (3,33%) –
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бедренно-подколенное шунтирование реверсированной аутовеной, в 1 (3,33%) –
ушивание диссекции левой доли печени и спленэктомия.
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 (F05) и у 1 (3,33%)
– легкое когнитивное расстройство (F06.71).
Все пациенты, оперированные планово и по срочным показаниям,
характеризовались удовлетворительным течением послеоперационного периода.
Они выписаны на амбулаторное лечение на 10-14 сутки после хирургического
вмешательства. 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: по результатам исследования выявлено, что маркерной
сопутствующей патологией абдоминальных аневризматических трансформаций
является ИБС, другими наиболее часто встречаемыми факторами риска в развитии
АБА являются пожилой возраст пациента и сопутствующая патология, такая как
некоронарный атеросклероз, артериальная гипертензия. Наиболее часто
выполняемым вмешательством является резекция аневризмы аорты с
аортобифеморальным протезированием. При этом все результаты при плановой
резекции благоприятные, а в случаях разрыва АБА имеются летальные исходы в
раннем послеоперационном периоде. Превалирующими (примерно в 43% случаев)
особенными клиническими статусами послеоперационного периода при хирургии
АБА, не требующими повторных оперативных вмешательств, являются процессы
забрюшинного пространства, патогенетически обусловленные дооперационными
осложнениями и особенностями интраоперационной техники реконструкции.
Ретроперитонеальныегемоскопления и пропитывания (26,6%), а также преходящие
расстройства дренажной функции почек (16,6%) обуславливают особенности
клинической картины послеоперационного периода и играют роль в необходимости
определенных корригирующих мер в некоторых случаях при формировании
тактико-терапевтического алгоритма после плановых и особенно экстренных
реконструкций аорты по поводу диллятационных трансформаций.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
ПРЕДБРЮШИННОЙ (ТАРР) АЛЛОГЕРНИОПЛАСТИКИ И ОПЕРАЦИИ
ПО ЛИХТЕНШТЕЙНУ У ПАЦИЕНТОВ С ПАХОВОЙ ГРЫЖЕЙ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. О. А. Куделич
1-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
N. V. Sondak, D. A. Dergach
COMPARATIVE ANALYSIS OF LAPAROSCOPIC PREPERITONAL (TAPP)
ALLOGERNIOPLASTY AND LICHTENSTEIN REPAIR IN PATIENTS
WITH INGUINAL HERNIA
Tutor PhD in medical science, associate professor O. A. Kudelich
First Department of Surgery
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Было проведено сравнение результатов лапароскопической предбрюшинной
(ТАРР) аллогерниопластики и операции по Лихтенштейну у пациентов с паховой грыжей. Дана
оценка спектру хирургических вмешательств, выполняемых пациентам с паховой грыжей в
клинической практике хирургического стационара г. Минска.
Ключевые слова: паховая грыжа, операция Лихтенштейна, трансабдоминальная
предбрюшинная пластика.
Resume. The results of laparoscopic preperitoneal (TAPP) allohernioplasty and Liechtenstein repair in patients with inguinal hernia were compared. The spectrum of surgical interventions performed in
patients with inguinal hernia was assessed in the clinical practice of a surgical hospital in Minsk.
Keywords: inguinal hernia, Liechtenstein repair, transabdominal preperitoneal inguinal hernia repair.

Актуальность. Операции по поводу паховых грыж занимают второе место по
частоте среди всех хирургических вмешательств. [1-2] На сегодняшний день
«золотым стандартом» оперативного лечения паховой грыжи является открытая или
эндоскопическая ненатяжная аллопластика пахового промежутка. Количество
рецидивов после выполнения открытых методов герниопластики составляет 3-5%, в
то же время после лапароскопической – 1-3%. [3] Исходя из этого, рациональный
выбор метода пластики паховой грыжи остается актуальным и требует
рационального подхода в решении данной проблемы.
Цель: сравнить результаты лапароскопическойпредбрюшинной (ТАРР)
аллогерниопластики и операции по Лихтенштейну у пациентов с паховой грыжей.
Материал и методы. Выполнен ретроспективный анализ результатов лечения
147 пациентов, 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% (120 человек). Средний возраст составил 51,93±1,3 лет (min 23, max 76). У 70
(47,6%) пациентов была двусторонняя локализация грыжи, у 77 (52,4%) –
односторонняя. В 36,73% (54) случаев встречалась косая паховая грыжа, у 53,74%
(n=79) – прямая. У 9,52% (14) пациентов – было сочетание прямой и косой грыжи. У
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56 (38,1%) пациентов были сопутствующие заболевания, при этом чаще всего –АГ,
ИБС, пупочная грыжа, язвенная болезнь ДПК. Большинство пациентов (74,8%)
оперированы в сроки от 1 месяца до 1 года с момента выявления заболевания.
Методами контроля являлись: анализ данных истории болезни и телефонный
опрос пациентов. Оценка проводилась по следующим параметрам: наличие
рецидива (+/-), наличие чувства инородного тела (+/-), наличие снижения
чувствительности (+/-), ограничение физической нагрузки (+/-), наличие
хронического болевого синдрома. Статистическая обработка проведена с помощью
программ MicrosoftExcel 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 пахового 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
(рис.1) , двусторонняя – в 7,1% случаев, а во 2-ой группе – у 38 (36,2%) и 67 (63,8%)
пациентов соответственно (рис. 2). 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).
Интраоперационные осложнения во всех группах не выявлены. Послеоперационные
осложнения в 1-й группе выявлены в 0,09 % случаев (гематома послеоперационной
раны – 1, сероманадсетчатого пространства – 1, водянка оболочек яичка – 1,
инфицирование сетки с образование свища в паховой 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
локализацией грыжи через месяц после операции возник рецидив слева вследствие
отрыва медиального края сетки во время занятия спортом, у второго – причиной
рецидива явилась гематома мошонки в раннем послеоперационном периоде
(диаграмма 1, 2).
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Локализация(Лихтенштейн)
7.10%

Односторонняя
Двусторонняя

92.90%

Диагр. 1 – Диаграммалокализации грыжи у пациентов с операцией по Лихтенштейну

Локализация(TAPP)
36.20%
63.80%

Односторонняя

Двусторонняя

Диагр. 2 –Диаграмма локализации грыжи у пациентов с операцией TAPP

Выводы:
1. Оба способа ненатяжной герниопластики одинаково эффективны и надежны
при хирургическом лечении паховых грыж и характеризуются минимальным
количеством послеоперационных осложнений и рецидивов.
2. Лапароскопическая предбрюшинная аллогерниопластика является методом
выбора при двусторонней паховой грыже
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ЭНДОВИДЕОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПРОБОДНОЙ ЯЗВЫ
ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. А. В. Большов
2-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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ENDOVIDEOSCOPIC MANAGEMENT OF PERFORATED GASTRIC
AND DUODENAL ULCER
Tutor candidate of medical sciences, associate professor A. V. Bolshov
2nd Department of Surgical Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе представлены результаты сравнительного анализа хирургического
лечения пациентов с прободной язвой желудка и двенадцатиперстной кишки
эндовидеоскопическим и лапаротомным способами.
Ключевые слова: прободная язва, лапароскопия, лапаротомия, ушивание.
Resume. The scientific work contains the results of a comparative analysis of surgical treatment
of patients with perforated gastric and duodenal ulcer by endovideoscopic and laparotomic methods.
Keywords: perforated ulcer, laparoscopy, laparotomy, suturing.

Актуальность. Перфорация является вторым после кровотечения по частоте
осложнением язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК).
Согласно статистическим данным в Республике 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: оценить роль эндовидеоскопических методов в хирургическом лечении
пациентов с прободной язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.
Задачи:
1. Провести анализ структуры и частоты различных видов хирургических
вмешательств, используемых при лечении пациентов с прободной язвой желудка и
двенадцатиперстной кишки.
2. Оценить
распространенность
владения
методикой
лапароскопическогоушивания прободной язвы среди хирургов.
3. Изучить результаты эндовидеоскопического метода лечения пациентов с
перфоративной язвой.
Материал и методы. Ретроспективное исследование. Проведен анализ
стационарного лечения 297 пациентов, находившихся в УЗ «Городская клиническая
больница скорой медицинской помощи г. Минска» (УЗ «ГКБСМП г. Минска) в
период с января 2017 по март 2021 гг. с диагнозом Язва желудка и ДПК с
прободением. Было сформировано две группы: пациенты, которым оперативное
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вмешательство выполнено эндовидеоскопическим способом (25 человек), и
пациенты, которым операция выполнена лапаротомически (36 человек). Критериями
отбора пациентов в группы являлись возраст пациентов до 60 лет, госпитализация в
течение нескольких часов, отсутствие тяжелой сопутствующей патологии,
локализация перфорации на передней стенке желудка и ДПК, размер дефекта не
превышает 10 мм, наличие серозного или серозно-фибринозного перитонита,
отсутствие комбинации осложнений язвы желудка и ДПК.Статистический анализ
полученных данных выполнен с помощью программы MicrosoftExcel. При
сравнении исследуемых групп учитывался непараметрический критерий МаннаУитни
(статистически
значимыми
считались
различия
при p<0,05).
Результаты и ихобсуждение. Среди пациентов с перфоративной язвой
желудка и ДПК превалируют мужчины (66%). Однако среди лиц старческого
возраста отмечается преобладание женщин. Пик заболеваемости приходится на
молодой и зрелый возраст (рисунок 1).

Рис. 1 – Половозрастная структура пациентов прооперированных в УЗ «ГКБСМП г. Минска» по
поводу прободной язвы желудка и ДПК с января 2017 по март 2021 гг.

Самый частый способ хирургического лечения прободной язвы желудка и
ДПК – операция иссечения с пилоропластикой по Джадду (рисунок 2).
Эндовидеоскопическоеушивание занимает небольшую долю. Тем не менее за
последние годы наблюдается постепенное возрастание роли и этого метода
оперативного лечения (рисунок 3).

Рис. 2 – Структура оперативных вмешательств, выполненных по поводу перфоративной язвы
желудка и ДПК в УЗ «ГКБСМП г. Минска» в период с 2017 – начало 2021 гг.
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Рис. 3 – Количество выполненных оперативных вмешательств лапаротомными
эндовидеоскопическим методами при прободной язве желудка и ДПК в УЗ «ГКБСМП г. Минска»
в 2017 – начало 2021 гг.

На основании изученных протоколов операции приводим технику выполнения
эндовидеоскопического ушивания и прободной язвы желудка и ДПК. Для доступа в
брюшную полость и инсуфляции CO2 используют 10 мм троакар, установленный
выше или ниже пупка. Через него вводят лапароскоп и осматривают содержимое
брюшной полости. В верхнем отделе живота устанавливают четыре
дополнительных троактора (рисунок 4). Далее обнажают место перфорации. На
дефект накладывают участок большого сальника (оментопексия по Graham) и
ушивают вместе с ним перфоративное отверстие тремя узловыми швами. После
устранения перфорации брюшную полость промывают физиологическим раствором,
устанавливают дренажные трубки. Проводят контроль гемостаза. Накладывают швы
в местах проколов.

Рис. 4 – Схема расположения троакаров

В настоящее время в 4-ом хирургическом отделении УЗ «ГКБСМП г. Минска»
не все хирурги владеют методикой лапароскопическогоушивания прободной язвы
желудка и ДПК. За период с января 2017 года по март 2021 года в отделении
операцию лапароскопическим методом выполняли 8 из 36 хирургов (рисунок 5).
Длительность эндовидеоскопического ушивания превышает длительность
выполнения лапаротомной операции. Медиана длительности выполнения
лапаротомного вмешательства составила 75 мин [30; 120]. Медиана длительности
эндовидеоскопического ушивания составила 85 мин [60; 190] (рисунок 6).
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Рис. 5 – Количество хирургов в 4-ом хирургическом отделении УЗ «ГКБСМП г. Минска»,
выполнявших эндовидеоскопическое ушивание прободной язвы желудка и ДПК в 2017 – начале
2021 гг.

Рис. 6 – Длительность (в мин.) выполнения оперативного вмешательства по поводу прободной
язвы желудка и ДПК в исследуемых группах

Пациенты после эндовидеоскопического вмешательства значительно реже
нуждались в лечении в условиях отделения интенсивной терапии и реанимации
(ОИТР): 8% (2 пациента из 25) – после эндовидеоскопического ушивания и 25%
(9 пациентов из 36) – после лапаротомной операции.
При эндовидеоскопическом ушивании послеоперационных осложнений у
пациентов не установлено. При лапаротомическом способе хирургического
вмешательства послеоперационные осложнения отмечены у 1 пациента (3%) –
поддиафрагмальный абсцесс, спаечная болезнь. У 4 пациентов с выполненным
лапаротомным вмешательством (7%) в послеоперационном периоде отмечалось
увлажнение повязок в области послеоперационных ран.
У
пациентов
после
лапароскопического
оперативного
лечения
назогастральный зонд извлекался раньше, застойное желудочное отделяемое
наблюдалось значительно реже (у 32% пациентов), чем у пациентов с выполненной
лапаротомной
операцией
(у 67% пациентов). Длительность сохранения назогастрального зонда в двух группа
одинакова, медиана ее составила 2 дня [1; 3].
Количество дренажных трубок, длительность их сохранения не различались в
двух группах исследуемых пациентов. У 75% пациентов после лапаротомной
операции и у 68% пациентов после эндовидеоскопическогоушивания было
установлено 2 дренажа. Медиана длительности сохранения дренажных трубок
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составила 6 дней [3; 8] и 5 [2; 8] соответственно. В обеих группах у пациентов
отмечалось скудное серозно-геморрагическое отделяемое по дренажам.
Самыми частыми локализациями установки дренажных трубок в двух группах
явились малый таз у 100% пациентов в двух группах, и подпеченочное пространство
у 75% пациентов, которым было выполнено эндовидеоскопическоеушивание, и у
43% пациентов, которым оперативное вмешательство проводилось лапаротомным
способом.
Отмечено уменьшение длительности пребывания пациента в стационаре при
выполнении эндовидеоскопического лечения (рисунок 7).

Рис. 7 – Количество койко-дней, проведенных пациентами в стационаре

Выводы:
1. На современном этапе наряду с традиционными подходами к лечению
пациентов с прободной язвой желудка и двенадцатиперстной кишки более широкое
распространение получают операции с использованием эндовидеоскопических
методик.
2. Для дальнейшего развития этого направления в ургентной хирургии
необходимо планомерное обучение врачей-специалистов овладению техники
выполнения оперативного вмешательства лапароскопическим способом.
3. Лапароскопические хирургические вмешательства при перфорациях язв
желудка и двенадцатиперстной кишки являются безопасными и эффективными,
характеризуются благоприятным течением послеоперационного периода и более
ранней реабилитацией пациентов.
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛКОГО ПРЕДДВЕРИЯ
ПОЛОСТИ РТА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. С. И. Миранович
Кафедра челюстно-лицевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Y. I. Miranovich
SURGICAL METHODS OF TREATMENT OF SMALL VESTIBLE
OF THE ORAL CAVITY
Tutor PhD, Associate professor S.I. Miranovich
Department of maxillofacial surgery
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. При операции вестибулопластики зачастую наблюдаются осложнения в виде
образования рубцов и рецидивов после операции. Была проведена оценка результатов операции с
применением шины-пелота, формирующей преддверие полости рта физиологической глубины.
Ключевые слова: вестибулопластика, мелкое преддверие полости рта, рецессия десны
Resume. During the operation of vestibuloplasty, complications are often observed in the form of
scarring and relapses after the operation. The results of the operation were evaluated using a pelot-splint
that forms the vestibule of the oral cavity of physiological depth.
Keywords: vestibuloplasty, small vestibule of the oral cavity, gingival recession

Актуальность. Cостояние периодонта находится в прямой зависимости от
анатомических особенностей строения преддверия полости рта. Мелкое преддверие
полости рта и недостаток прикрепленной десны на сегодняшний день являются
важными факторами в возникновении заболеваний маргинального периодонта,
рецесcии десны, резорбции костной ткани альвеолярного отростка, трудностей при
протезировании. Доказано влияние предрасполагающих факторов (мелкое
преддверие, уровень прикрепления уздечек губ, зубочелюстные аномалии) на
развитие патологии пародонта (в 1,4—2,5 % случаев). Заболевания маргинального
периодонта, обусловленные сочетанием мелкого преддверия полости рта с
аномалиями прикуса, встречаются у 2,3% детей в возрасте 6—14 лет, у 2,6% лиц в
возрасте 15—19 лет и у 2,9% больных в возрасте 20—29 лет. В настоящее время
основным
методом
лечения
данной
патологии
является
операция
вестибулопластики. После проведения операции вестибулопластики возникает
опасность рецидива мелкого преддверия, образование постоперационных рубцов,
нарушение чувствительности в области вмешательства. Использование специальной
формирующей пластинки способствует устранению данных недостатков. Для
улучшения функционального и эстетического результата операции была
использована шина-пелот для формирования физиологической глубины преддверия
[1-4].
Цель: повысить эффективность лечения пациентов с мелким преддверием
полости рта путем использования шины-пелота с целью профилактики развития
осложнений
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Задачи:
1. Изучить методики хирургического лечения мелкого преддверия полости рта
и применить устройство для формирования преддверия полости рта в
постоперационном периоде.
2. Изучить ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения
мелкого преддверия полости рта с применением шины-пелота.
Материал и методы. На базе УЗ «17 городская клиническая поликлиника» г.
Минска за 2019–2021 год было проведено обследование и лечение 19 пациентов с
мелким преддверием полости рта. Объектом исследования были добровольцы в
возрасте от 18 до 40 лет с глубиной преддверия полости рта на нижней челюсти
менее 3 мм и отсутствием рентгенологических изменений в периапикальных тканях
и области межзубных перегородок. Диагностика глубины преддверия полости рта
включала в себя измерение величины наименьшего расстояния от начала
переходной складки подвижной части слизистой оболочки до десневого края в
области фронтальной группы зубов. Методика определения глубины преддверия
полости рта: при легком натяжении губы измеряли глубину преддверия с помощью
периодонтального зонда с насечками. Ширину прикрепленной десны исследовали
путем вычитания глубины зондирования.
В исследовании испытуемых разделили на 2 группы. Первой группе
проводилась вестибулопластика по I варианту Кручинского Г.В., Артюшкевича А.С.
(6 человек). Под анестезией дугообразным разрезом рассекали слизистую оболочку
альвеолярного отростка ниже десневого края на 0,5 см от одного клыка до другого.
Второй разрез производили параллельно, отступив 5–7 мм от красной каймы
нижней губы, длиной, равной первому разрезу. Третий разрез под углом 70 градусов
соединял два предыдущих. Образованные расщепленные лоскуты отпрепаровывали
в подслизистом слое, с отсепаровыванием мышц подбородка от альвеолярного
отростка на глубину 10-15 мм и смещением их вниз. Далее лоскуты слизистой
оболочки смешали навстречу друг к другу и сшивали между собой.Второй группе
которым проводилась вестибулопластика по II варианту Кручинского Г.В.,
Артюшкевича А.С. (13 человек). Под анестезией основной разрез делали по гребню
уздечки от места ее прикрепления, не доходя до края красной каймы на 0.5 см. Два
дополнительных разреза проводили под углом 70–80 градусов от краев основного:
первый по альвеолярному отростку, второй по слизистой оболочке нижней губы.
Отпрепарованные в подслизистом
слое треугольные лоскуты, после
предварительной отсепаровки мышц подбородка, взаимно перемещали и подшивали
к краям раны [2].
В постоперационном периоде у всех пациентов использовалась шина-пелот
(рис. 1) [4]. Изготавливается шина-пелот путем сгибания ортодонтической
проволоки длиной 150–160 мм и диаметром 0,6 мм в форме кольца и фиксации
силиконовой трубки на ней длиной 42–47 мм и диаметром 6–8 мм. Далее
проводилась адаптация шины по рельефу альвеолярного отростка нижней челюсти и
ее фиксация к передней группе зубов проволочными лигатурами (рис.2).
Силиконовая трубка имела 5–8 перфорационных отверстий диаметром 2,0–3,0 мм
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для орошения растворами антисептиков операционного поля во время перевязок.
Швы и шину-пелот снимали на 10–14 день. После снятия шины назначались
парафиновые аппликации. Наблюдения проводились перед операцией и после
операции в течение 4 месяцев [3].

Рис. 1 – Шина-пелот для формирования преддверия полости рта

Рис. 2 – Шина-пелот фиксирована в полости рта

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований показали, что среди
пациентов 1-й группы наблюдалось увеличение глубины преддверия полости рта
(3,2±0,6 мм -до операции; 7,3±1,5мм - через 4 месяца после операции) и зоны
прикрепленной десны (2,1±1,1мм-до операции; 4,8±1,2мм - через 4 месяца после
операции). У пациентов 2-й группы увеличение глубины преддверия было
следующим: (3,0±0,7мм-до операции; 6,9±1,3мм - через 4 месяца после операции) и
зоны прикрепленной десны (2,1±1,0мм-до операции; 4,5±1,3мм через 4 месяца после
операции).
Табл. 1. Глубина преддверия полости рта и зона прикрепленной десны до лечения и через 4
месяца
1 группа
2 группа
Показатели/
До лечения
Через 4 месяца До лечения
Через 4 месяца
Группы
после лечения
после лечения
Глубина
преддверия, мм

3,2±0,6

7,3±1,5

3,0±0,7

6,9±1,3
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2,1±1,1

4,8±1,2

2,1±1,0

4,5±1,3

У всех пациентов отмечалось увеличение глубины преддверия полости рта до
параметров физиологической нормы. Постоперационных рубцовых деформаций и
рецидивов мелкого преддверия полости рта не наблюдалось.
Благодаря использованию шины-пелота возможно достичь менее
болезненного постоперационного периода и достичь благоприятного результата
хирургического лечения в долгосрочной перспективе.
Выводы:
1. Благодаря использованию шины- пелота постоперационный период был
менее болезненным, сокращались сроки заживления и эпителизации.
2.
Во
время
использования
шины-пелота
при
мандибулярной
вестибулопластике отсутствуют осложнения в постоперационном периоде в виде
рецесии десны и рубцовых изменений.
3. Шина – пелот не требует значительных временных затрат врача при
изготовлении, проста в применении.
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Е. А. Слижевская
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ УЗ-ПРИЗНАКОВ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ ПРИ
ПАПИЛЛЯРНОМ РАКЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. О. Н. Шишко
Кафедра эндокринологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. A. Slizhevskaya
PREVALENCE OF ULTRASOUND SIGNS OF MALIGNANCY IN PAPILLARY
THYROID CANCER
Tutor assistant O. N. Shishko
Department of Endocrinology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной статье представлены сведения о распространенности злокачественных
УЗ-признаков у пациентов с верифицированным папиллярным раком щитовидной железы в г.
Минске. Также был проведен сравнительный анализ УЗ-признаков между собой для выявления
самого злокачественного признака, при обнаружении которого на УЗИ вероятность того, что у
пациента папиллярный рак самая высокая.
Ключевые слова: узлы щитовидной железы, папиллярный рак, УЗ-признаки
злокачественности.
Resume. This article presents information on the prevalence of malignant ultrasound signs in patients with verified papillary thyroid cancer in Minsk. A comparative analysis of the ultrasound signs was
also carried out to identify the most malignant sign, when detected on ultrasound, the probability that the
patient has papillary cancer is the highest.
Keywords: thyroid nodes, a papillary cancer, ultrasound signs of malignancy.

Актуальность. Папиллярный рак – самый распространенный рак щитовидной
железы (ЩЖ) в Республике Беларусь. На его долю приходиться более 90% от всей
онкопатологии ЩЖ..За последние несколько лет заболеваемость только
повышается. В первую очередь, это связано с усовершенствованием диагностики в
медицине. Серологическая диагностика, исследование генофонда, иммунной
системы, инструментальная диагностика не стоят на месте. Свой отпечаток на
заболеваемости оставляет и внешняя среда. Важнейшим этиологическим фактором
является радиация. Заболеваемость раком ЩЖ заметно выросла после аварии на
ЧАЭС от 1986г. Для сравнения за 1970г. она составляла 0,720/0000, тогда как за 2016
она составила уже 13,20/0000. Более того, на нас до сих пор продолжают действовать
долгоживущие радиоизотопы (цезий-134 и цезий-137).
Папиллярный рак можно смело назвать «доброкачественным» среди всех
видов рака ЩЖ. Опухоль растет медленно и очень редко метастазирует. При
своевременном выявлении он хорошо поддается лечению, не рецидивирует. Исходя
из этого, 5-летняя выживаемость высокая, прогноз благоприятный.
Основными диагностическими методами выявления пака ЩЖ являются
ультразвуковое исследование (УЗИ) и тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ).
ТАБ проводится под контролем УЗИ. Основным показанием для ее проведения
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является узел больше 1 см. Только после биопсии модно точно сказать рак это или
нет, и если рак, то какой именно. Однако имеются УЗ-признаки злокачественности,
благодаря которым врач может предположить, предвидеть результат исследования.
Основываясь на них, ВОЗ создало классификацию узлов ЩЖ EU-TIRADS, которая
помогает определить по комбинациям УЗ-признаков, насколько узел, который мы
видим, является злокачественным.
Цель: оценить распространенность УЗ-признаков злокачественности у
пациентов с верифицированным папиллярном раком ЩЖ в г. Минске.
Задачи:
1. Выявить злокачественные УЗ-признаки узлов ЩЖ.
2. Определить распространенность злокачественных УЗ-признаков при
папиллярном раке ЩЖ.
3. Определить наиболее частую локализацию в ЩЖ узлов и папиллярных
карцином.
4. Выявить самый злокачественный УЗ-признак (при выявлении которого у
пациента папиллярный рак с вероятностью близкой к 100%).
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ УЗИ-исследований
ЩЖ 73 пациентов (147 узловых образований), обращавшихся в УЗ «Городской
эндокринологический диспансер» г. Минска для выполнения тонкоигольной
пункционно-аспирационной биопсии. Проанализировав исходные данные, было
установлено, что из 147 узлов 40 оказались злокачественными, а это 27,2%.
В
группу
исследования
вошли
пациенты
с
папиллярной
карциномой.Мужчины/женщины = 1/5,67. В группу контроля вошли пациенты с
доброкачественными образованиями. Мужчины/женщины = 1/3,86. Исследуемые
параметры: возраст и пол пациентов, количество узлов, их локализация,
эхогенность, контуры, наличие кальцинатов, васкуляризация, объем. Проводилась
оценка по шкале TIRADS как на основании качественных признаков, так и на
основании балльной системы.
В работе использовался статистический метод исследования. Обработка
данных проведена с использованием прикладной программы «MicrosoftOfficeExcel
2019», STATISTICA 10.0.
Результаты и их обсуждение. 27,2% (40 узлов) из 147 проанализированных
узлов оказались 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%).
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Рис. 1 - Локализация папиллярного рака

Наиболее частым злокачественным признаком в группе с папиллярным раком
является гипоэхогенное образование (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% папиллярных карцином, неровный
контур - у 15%, а микрокальцинаты - у 35% злокачественных узлов, неровные
контуры - 4% образований, микрокальцинаты присутствуют у 7% образований.
Отношение васкуляризируемых узлов к неваскуляризируемым составляет 1:1. Из
васкуляризируемых узлов преобладает перинодальный кровоток.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

66%

35%
15%

Гипоэхогенность Микрокальцинаты Неровный контур

12%

Вертикальное
положение

Рис. 2 – Распространенность УЗ-признаков злокачественности узлов ЩЖ при папиллярном раке

Исследовав распространение УЗ-признаков злокачественности узлов ЩЖ,
было выявлено:
1. Из 75 гипоэхогенных узлов 26 оказались папиллярным раком (34,67%);
2. Из 6 узлов с неровным контуром 5 оказались злокачественными (83,3%);
3. Из 5 узлов с положением «выше, чем шире» 4 узла оказались раком (80%);
4. Из 17 узлов, имеющих микрокальцинаты, 16 узлов оказались
злокачественными (94,11%).
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Рис. 3 – Иерархия признаков по злокачественности

Выводы:
1. Наиболее распространенным злокачественным признаком узлов
щитовидной железы является гипоэхогенность.
2. Узлы щитовидной железы чаще встречаются у женщин, чем у мужчин.
3. Папиллярная карцинома чаще встречается у женщин, по сравнению с
мужчинами.
4. Как доброкачественные узлы, так и папиллярные карциномы чаще
локализуются в правой доле(50%)(р<0,05).
5. Самым злокачественным признаком является наличие микрокальцинатов в
узле.
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М. А. Ефремова
ОЖИРЕНИЕ И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ КАК ПРЕДИКТОРЫ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ COVID-19
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. А. П. Шепелькевич
Кафедра эндокринологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
M. A. Yefremava
OBESITY AND DIABETES MELLITUS AS PREDICTORS OF
ADVERSE COVID-19 OUTCOMES
Tutor professor A. P. Shepelkevich
Department of Endocrinology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данном исследовании представлены данные об особенностях манифестации и
течения COVID-19 инфекции у пациентов с сахарным диабетом и ожирением.
Ключевые слова: COVID-19, сахарный диабет, ожирение.
Resume. The study provides an analytical review of clinical research data on the features of the
manifestation and duration of COVID-19 in patients with diabetes mellitus and obesity.
Keywords: obesity, diabetes mellitus, COVID-19.

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 метаболического синдрома, в частности, сахарного
диабета (СД) 2 типа. Накопление опыта лечения пациентов с инфекцией COVID-19
продемонстрировало, что ожирение и сахарный диабет являются важными
факторами риска, влияющими на клиническую тяжесть воспалительного
заболевания[1]. Параметры, обусловливающие более высокий риск тяжелого
течения у пациентов с ожирением, включают нарушение дыхательной механики,
повышение сопротивления дыхательных путей и нарушение газообмена, а также
наличие сопутствующей патологии и метаболических рисков[2]. Существуют
данные, что СД не увеличивает риск возникновения COVID-19, а усугубляет его
течение и может способствовать развитию осложнений из-за нарушения функции βклеток наряду с цитокиновым штормом и выбросом контринсулярных гормонов[3].
Цель: выявление фенотипических параметров, влияющих на прогноз течения
COVID-19 инфекции, посредством анализа данных об особенностях манифестации и
течения заболевания у пациентов с эндокринными и метаболическими рисками.
Задачи:
1. Изучить гематологические и биохимические показатели периферической
крови пациентов основной и контрольной группы.
2. Оценить клинические критерии тяжести течения COVID-19 у пациентов
двух групп.
3. Выявить фенотипические параметры, влияющие на прогноз течения
COVID-19.
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Материал и методы. Основную группу составили 15 пациентов с
подтвержденной COVID-19 инфекцией, наличием сахарного диабета 1-го или 2-го
типа в анамнезе или повышением гликемии натощак (более 5,5 ммоль/л в
капиллярной крови и 6,1 ммоль/л в венозной) и/или любой гипергликемии (более
11,1 ммоль/л). Группу сравнения - пациенты с подтвержденной 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: количество дней пребывания в отделении реанимации, уровень ИЛ-6, Среактивного белка и прокальцитонина, количество лимфоцитов и лейкоцитов.
Результаты и их обсуждение. Основную группу составили 7 (47%) мужчин и
8 (53%) женщин. Выявлено, что в основной группе ИМТ и количество дней
госпитализации достоверно выше, чем в контрольной группе (таблица 1).
Табл. 1. Клинические параметры обследованных пациентов
Показатели
Основная
Контрольная группа
группа

Статистическая
значимость
различий

Возраст, лет

61,4 (55,0 – 71,0)

59,9 (52,0 – 64,0)

U=107, p=0,31

Рост, см

170,0 (165,0 – 178,0)

172,0 (165,0-180,0)

U=99, p=0,42

Вес, кг

92,3 (82,0 – 105,5)

81,3 (74,0 – 88,0)

U=71, p=0,21

ИМТ, кг/м²

31,6 (29,0 – 33,8)

26,0 (24,0 - 31,0)

U=60, p=0,05

Количество
дней 17,6 (14,0 – 21,1)
госпитализации

14,4 (10,0 – 18,0)

U=67, p=0,03

САД, мм ртст

140,0 (135,5 – 145,5)

125,0 (120,5 - 130,5)

U=72, p=0,22

ДАД, мм ртст

90,0 (80,0 - 100,0)

80,0 (75,0 – 90,0)

U=88,p=0,63

Пациенты с СД имеют низкий процент лимфоцитов (18,48%) и уровень
лейкоцитов (4,6*109/л), повышенный уровень содержания С-реактивного белка (62,5
мг/л), прокальцитонина (0,14 нг/мл) и ИЛ-6 (38,4 пг/мл) по сравнению с пациентами
без диабета (таблица 2).
Табл. 2. Лабораторные параметры обследованных пациентов
Показатели
Основная
Контрольная группа
группа
Лейкоциты

4,6 (3,4 - 7,9)

5,9 (4,2 – 9,0)

Статистическая
значимость
различий
U=68, p=0,05
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Лимфоциты,%

Общий
ммоль\л

18,48 (19,0 – 27,0)

белок, 68,0 (63,0 – 69,9)

29,0 (16,2 - 37)

U=51, p=0,04

74,9 (69,8 - 80,2)

U=70, p=0,20

СРБ, мг/л

62,5 (27,0 - 120,0)

41,0 (22,5 - 50,9)

U=69, p=0,05

ИЛ-6, пг/мл

38,4 (19,0 - 70,0)

15,0 (9,0 - 39,0)

U=53,p=0,04

Прокальцитонин,
нг/мл

0,14 (0,1 - 0,2)

0,1 (0,08 - 0,11)

U=65, p=0,05

Д-димеры, пг/мл

187,0 (126,1 – 281,1)

77,0 (71,0 – 99,0)

U=80, p=0,09

В основной группе впервые выявлено пациентов с гипергликемией - 61,1%
(диаграмма 1).

0

0
38,9%

С ранее
установленным СД

61.1%
С впервые
выявленной
гипергликемией

Диагр. 1 – Процентное соотношение пациентов с ранее установленным сахарным диабетом и
пациентов с впервые выявленной гипергликемией

Пациенты с СД имеют худший прогноз в отношении COVID-19, вследствие
комплекса связанных состояний, повышающих риск неблагоприятных исходов.
Выводы:
1. В подгруппе пациентов с СД-2 определена высокая доля лиц с впервые
выявленным диабетом (61,1%), что может указывать на COVID-19 как значимый
фактор риска манифестации СД-2.
2. В подгруппе пациентов с СД-2 имели избыточную массу тела 29,0% и
ожирение различной степени 71,0%, что является фактором риска неблагоприятного
течения COVID-19.
3. Пациенты с СД-2 имеют более низкий процент лимфоцитов (18,48% vs.
29%) и уровень лейкоцитов (4,6*10 9/л vs. 5,9*109/л), повышенный уровень
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содержания С-реактивного белка (62,5 мг/л vs. 41,0 мг/л), прокальцитонина (0,14
нг/мл vs. 0,1 нг/мл) и ИЛ-6 (38,4 пг/мл vs. 15,0пг/мл) по сравнению с пациентами без
диабета.
Литература
1. Body mass index and the risk of infection - from underweight to obesity / Dobner J., Kaser S. //
ClinMicrobiol Infect. – 2018. – № 24(1). – p. 24-28.
2. Obesity and impaired metabolic health in patients with COVID-19 / N. Stefan et al. // Nat Rev
Endocrinol. – 2020. – № 16(7). – p. 341-342.
3. Prevalence and impact of diabetes among people infected with SARS-CoV-2 / Fadini G.P.,
Morieri M.L., Longato E., Avogaro A. // J Endocrinol Invest. – 2020. – № 43. – p. 867–869.
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Е. С. Агеева
О ФАКТОРАХ РИСКА РАЗВИТИЯ ДЕПРЕССИВНОГО
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА СРЕДИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. И. Н. Вальчук
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. S. Ageeva
ABOUTRISK FACTORS OF DEVELOPMENT OF DEPRESSIVE
PSYCHOEMOTIONAL STATUS AMONG MEDICAL STUDENTS
Tutor PhD, Associate Professor I. N. Valchuk
Department of Epidemiology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Определена многолетняя динамика и эпидемическая тенденция смертности от
суицидов, а также заболеваемости психическими расстройствами в Беларуси за период с 2005 по
2018 гг.: темп прироста составил -4,39%, -3,18% (мужчины, женщины) и 3,23% соответственно.
Определена превалентность депрессивного статуса среди студентов - 59,24%.
Ключевые слова: депрессия, суициды, распространенность, смертность, студенты.
Resume. The long-term dynamics and epidemic trend of mortality from suicides and the incidence
of mental disorders in Belarus for the period from 2005 to 2018 were determined: the growth rate was
- 4.39%, -3.18% (men/women) and 3.23%, respectively. The prevalence of depressive status among students was 59.24%.
Keywords: depression, suicide, prevalence, mortality, students.

Актуальность. Депрессия — психическое расстройство, проявляющееся
снижением или утратой способности получать удовольствие, является фактором
риска суицидального поведения и обусловливает по разным данным до 60% всех
попыток суицида [3]. Данная патология поражает различные возрастные категории:
от подростков до лиц среднего и старшего возраста, охватывает каждую страну
мира и имеет тенденцию к росту распространенности — депрессивным состояниям
подвержено около 5 % детей и подростков в возрасте от 10 до 16 лет, 10 %
населения в возрасте старше 40 лет. Примечательно, что студенты-медики
подвержены крайне высокому уровню психоэмоционального напряжения и стресса,
поэтому депрессия – довольно острая проблема данного контингента населения.
Изучение клинико-эпидемиологических особенностей депрессивных расстройств
позволит акцентировать профилактические меры и диагностику на наиболее
подверженные риску поло-возрастные и социальные группы. В свою очередь,
принятые меры могут способствовать снижению заболеваемости депрессией и
уменьшению количества суицидов на фоне укрепления ментального здоровья, что
может повлиять на демографическую ситуацию в Республике Беларусь.
Цель: провести эпидемиологическое исследование по проблеме психических
расстройств и суицидов в Беларуси, выявить эпидемиологические характеристики
депрессивных психоэмоциональных состояний среди студентов 1-6 курсов
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различных факультетов Белорусского государственного медицинского университета
(БГМУ).
Задачи:
1. Проанализировать заболеваемость психическими расстройствами в
Беларуси за 2005-2018 гг.
2. Оценить распространенность суицидов за 2005-2018 гг.
3. Выявить характеристики депрессивных состояний среди студентов БГМУ
по состоянию на февраль 2021 года.
Материал и методы. Для эпидемиологического исследования использовались
статистические данные о заболеваемости психическими расстройствами и
распространенности суицидов в Беларуси с 2005 по 2018 гг., демографические
показатели [2]. Применялись методы эпидемиологической диагностики,
статистические и описательно-оценочные. Дизайн оригинального исследования
депрессивных состояний среди студентов: поперечное аналитическое исследование.
Материалом настоящего исследования явились данные о студентах различных
факультетов БГМУ (n=211). Выборка данных осуществлялась методом
анкетирования с использованием онлайн-платформы Googleforms. В качестве
диагностического компонента использовался опросник большой депрессии ВОЗ.
Показатель OR оценивался с применением метода χ 2 Пирсона. Электронные базы
данных создавались и обрабатывались в программе Microsoft Excel 10 [5].
Результаты и их обсуждение. Многолетняя динамика смертности населения
страны по причине суицида за 2005-2018 гг. характеризовалась умеренной
тенденцией к снижению со средним темпом прироста -4,39% для мужчин
(описывается уравнением yмуж = -1,8626x+56,291; R² = 0,8435) и -3,18% для
населения женского пола (ужен= -0,2433x+9,3747; R²=0,5427) (рисунок 1).
Среднемноголетние показатели составили 42,3±0,67 о/оооо и 7,55±0,08о/оооо
соответственно, и различались в 5,6 раз, что свидетельствует о большей
подверженности мужского населения постоянно действующим факторам. Одной из
вероятных причин снижения смертности населения по причине суицида может быть
обязательный диспансерный учет в психоневрологических учреждениях лиц,
проявивших суицидальное поведение. Фактором риска, которого в свою очередь
является депрессия.
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Рис. 1 – Многолетняя динамика и эпидемическая тенденция смертности от суицидов в Беларуси за
период с 2005 по 2018 гг.

Рис. 2 – Структура смертности по причине суицида в Беларуси за 2005 – 2018 гг.

1915

УДК 61:615.1(06)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0766-2

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

Рис. 3 – Превалентность депрессивного состояния среди респондентов

На основе среднемноголетних данных по суицидам в Беларуси за 2005-2018
годы был проведен анализ региональной структуры (рисунок 2). Было установлено,
что наибольший вклад вносили Минск и Минская область, на них пришлось
суммарно 24%, структурный вклад Могилевской и Витебской областей составил по
17%, Гродненской – 16%, при этом наименьший удельный вес приходился на
южные регионы страны: Гомельскую – 14% и Брестскую – 12%.
В связи с тем, что фактором риска суицидального поведения является
депрессия, имеет значение анализ многолетней динамики и тенденции
заболеваемости психическими расстройствами в Беларуси за тот же период.
Выявлена умеренная тенденция к росту со средним темпом прироста 3,23%, которая
описывается уравнением y = 5,358x - 10612; R²= 0,5766; среднемноголетний
показатель заболеваемости составил 165,72±1,73 на сто тысяч населения.
Анализ
результатов
анкетирования
показал,
что
превалентность
депрессивного состояния среди студентов медико-профилактического, лечебного,
педиатрического, фармацевтического и стоматологического факультетов составила
59,24% (рисунок 3).Наибольший показатель был характерен для лечебного, где
инцидентность на февраль 2021 года была на уровне 68,06%. Анализ характера
тяжести депрессивного статуса выявил, что легкая степень наблюдается у 71%,
средняя степень – у 12%, тяжелая – у 17% респондентов.
Гипотеза о влиянии определённых факторов риска была проверена на
примере: повышенной дневной сонливости, бессонницы, депрессии в анамнезе
респондента, а также кровного родственника, меланхоличного типа темперамента
(преимущественно), определенного типа коммуникаций в академической группе и
внутри семьи. Выявлена следующая распространенность предикторов у лиц в
депрессивном состоянии и соответствующее отношение шансов (рисунок 4),82% из
них подвержены 2-м и более факторам риска одновременно.
Следует пояснить, что под «микроклиматом» в группе были приняты как
безразличные отношения, так и откровенно негативные в связи с тем, что
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аффилиацияявляется потребностью и необходимым условием для социализации
личности и ее развития. Шанс развития депрессивного статуса в группе, имеющей
данный предиктор, выше в 2,46 раза. Семейные же отношения – обозначены как
«холодные» и враждебные коммуникации между членами семьи, что предполагает
отсутствие функции рекреации, реализация которой обеспечивает удовлетворение
потребности в психологической безопасности и защищенности. Нарушения сна в
том или ином виде при депрессияхвстречаются в 60–97% случаев, им подвержены
до 61,9% студентов-медиков различных университетов, что приводит к снижению
успеваемости и стрессоустойчивости и является предиктором депрессии всвязи с
нейроэндокринными сдвигами и десинхронозом циркадианных ритмов [4]. В
выборке среди лиц в депрессивном состояни данные нарушения встречаются до 3
раз чаще. Изучение семейного анамнеза позволяет установить персональный риск
по наследственному критерию: при наличии депрессии у родственников 1-ой линии
родства риск единичного эпизода с поздним началом составляет 3,4%, с ранним —
7,5% [1]. Меланхоличный тип темперамента характеризуется слабым типом высшей
нервной деятельности и недостаточными адаптационными возможностями, в том
числе и отношении психотравмирующих событий. Отношение шансов по данному
предиктору отражает увеличение риска развития депрессивного статуса в 3,85 раз у
меланхоликов.

Рис. 4 – Распространенность значимых факторов риска депрессивного состояния среди студентов
БГМУ и соответствующее отношение шансов

Выводы:
1. Многолетняя динамика смертности населения по причине суицида в период
2005-2018 гг. характеризовалась умеренной тенденцией к снижению со средним
темпом прироста -4,39% и -3,18% (мужской и женский пол), среднемноголетний
показатель составил 42,3±0,67 о/оооо и 7,55±0,08о/оооо соответственно.
2. Многолетняя динамика психических расстройств в Республике Беларусь
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характеризовалась умеренной тенденцией к росту со средним темпом прироста
4,04%, среднемноголетний показатель составил 162,51±1,7 о/оооо
3. Установлена высокая превалентность депрессивного состояния среди
студентов медицинского университета – 59,2%.
4. Легкая степень тяжести депрессивного состояния наблюдается у 71%,
средняя – у 12%, тяжелое состояние выявлено в 17% случаев.
5. Выявлены наиболее значимые факторы риска: депрессия в анамнезе
близкого родственника (OR=4,05; x2=8,4; p<0,01); преимущественно меланхоличный
тип темперамента (OR=3,85; x2=7,7; p<0,01); бессонница (OR=3,12; x2=10,33;
p<0,01); неблагоприятный характер коммуникации в академической группе
(OR=2,46; x2=7,5; p<0,01).
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В
Г. МИНСКЕ В ПЕРИОД С 2011 ПО 2020 ГОД
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. М. И. Бандацкая
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. V. Apanovich
INCIDENCE OF VIRAL HEPATITIS B IN MINSK IN THE PERIOD
FROM 2011 TO 2020
Tutor PhD, Аssociate Professor M. I. Bandatskaya
Department of Epidemiology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости
парентеральным вирусным гепатитом В вг. Минске. Приведены основные характеристики
многолетней динамики заболеваемости острыми и хроническими формами гепатита, возрастная
структура заболеваемости.
Ключевые слова: эпидемиология, острый гепатит, хронический гепатит, носительство
гепатита В, многолетняя динамика.
Resume. The retrospective epidemiological analysis of the cases of parenteral viral hepatitis В in
the Minsk was investigated. The main characteristics of the long-term dynamics of the incidence of acute
and chronic forms of hepatitis, the age structure of the incidence are presented.
Keywords: epidemiology, acute hepatitis В, chronic hepatitis В, carriage of hepatitis B, long-term
dynamics.

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения в 2015
году в мире насчитывалось 257 миллионов человек с хронической инфекцией
вирусного гепатита В (ХрВГВ). Каждый год более 1,34 миллиона человек умирает
от вирусного гепатита, что можно сопоставить с числом случаев смерти от
туберкулеза и ВИЧ [1]. В Республике Беларусь ежегодно регистрируется около
5 000 новых случаев парентеральных гепатитов[2].
Цель: выявить закономерности эпидемического процесса вирусного гепатита
В (ВГВ) на территории г. Минска, необходимые для планирования и коррекции
профилактических мероприятий.
Задачи:
1. Изучить многолетнюю динамику заболеваемость всеми формами ВГВ в г.
Минске в период с 2011 – 2020 гг.
2. Проанализировать возрастную структуру заболеваемости всеми формами
ВГВ.
Материал и методы. Работа выполнена на основе данных официальной
регистрации случаев заболевания ВГВ в г. Минске 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
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здравоохранения)), данные о численном составе населения на изучаемой территории
с 2011–2020 годы.
Проведено сплошное обсервационное динамическое ретроспективное
аналитическое исследование. Статистический анализ полученных данных
проводился с использованием параметрических и непараметрических методов
исследования, в том числе методов описательной статистики, оценки достоверности
(критерий Стьюдента (уровень значимости α=0,01)) [3].Обработка данных, расчет
линии тенденции 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 (рис. 1), 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. распределялась
неравномерно. Максимальный показатель заболеваемости острым ВГВ был в 2015
году и составил 2,5 на 100 000 населения, хроническим ВГВ – в 2013 году составил
16,1 на 100 000 населения (рис. 1), носительство ВГВ – в 2011 году составило 4,3 на
100 000 населения (рис.2).
Многолетняя динамика заболеваемости острым ВГВ характеризуется
выраженной тенденцией к снижению со средним темпом прироста -12,5% (p<0,001)
(рис.1). Уровень заболеваемости острым гепатитом отражает риск инфицирования в
текущем году. Тенденцию к снижению заболеваемости острым ВГВ можно
объяснить увеличением числа невосприимчивых лиц в популяции в результате
плановой вакцинации.
заболеваемость острым ВГВ
линия тренда
нижний доверительный интервал
верхний доверительный интервал
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Рис. 1 – Многолетняя динамика заболеваемости острым ВГВ
населения г. Минска (2011 – 2020 гг.)
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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% (рис. 2).
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) в данный период характеризовалась выраженной тенденцией к
снижению со средним темпом прироста -6,4% (p<0,001), среднемноголетний
показатель заболеваемости был в 8,8 раз выше, чем подобный показатель острого
гепатита В. и составил 12,7 на 100 000 населения. Заболеваемость хроническими
формами гепатита зависит прежде всего от уровня распространенности инфекции,
который формировался на территории десятилетиями, и от организации и качества
обследований уязвимых контингентов на ВГВ.
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Рис. 2 – Многолетняя динамика заболеваемости хроническими формами ВГВ населения
г. Минска (2011 – 2020 гг.)

В 2020 году заболеваемость всеми формами гепатита (острый, хронический,
носители) была самой низкой за период с 2011 – 2020 гг. Заболеваемость острыми
ихроническими формами ВГВбыла в 9,7 раз и 3,4 раза меньше соответственнопо
сравнению со среднемноголетним показателем. Новых случаев носительства ВГВ не
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было выявлено. Снижение показателей заболеваемости гепатитами в 2020 г. может
быть связана как со снижением объема плановых лабораторных исследований, что
отразилось на количестве выявленных пациентов с хроническими формами
инфекции, так и с истинным снижением заболеваемости и риска инфицирования,
так как значительно снизилась заболеваемость острыми гепатитами.
По данным ВОЗ, с наибольшей вероятностью хроническая инфекция
развивается у инфицированных ВГВ детей в возрасте до шести лет. У детей
грудного возраста, инфицированных в первый год жизни, хроническая инфекция
развивается в 80–90% случаев. У детей, инфицированных в возрасте до шести лет,
хроническая инфекция развивается в 30–50% случаев/. У людей, инфицированных
ВГВ во взрослом возрасте, при отсутствии других сопутствующих заболеваний
хроническая инфекция развивается менее чем в 5% случаев. В случае развития
хронической инфекции у 20–30% взрослых заболевание приводит к циррозу и/или
раку печени[1].
Ежегодно у населения г. Минска до 17 лет выявляется от 0 до 1 случая острого
вирусного гепатита в год, что составляет 1% в год от всех выявленных случаев
острого гепатита (рис. 3, 4).

Рис. 3 ‒ Возрастная структура заболевших острым ВГВ населения г.Минска (2011 – 2020 гг.).
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Рис. 4 ‒ Среднее число заболевших острым ВГВ в г. Минске (2011 – 2020 гг.).

Ежегодно у населения г. Минска до 17 лет выявляется от 0 до 5 случаев
хронического вирусного гепатита в год (в среднем по 2 случая в год), что составляет
1% в год от всех выявленных случаев (рис. 5,6).
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Рис. 5 ‒ Возрастная структура заболевших ХрВГВ г. Минска (2011 – 2020 гг.).
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Рис. 6 ‒ Среднее число заболевших ХрВГВ в г. Минске (2011 – 2020 гг.).
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Выводы:
1. В период с 2011–2020 гг. снижается интенсивность эпидемического процесса
вирусного гепатита В.В 2020 году зарегистрирован самый низкийпоказатель
заболеваемость всеми формами гепатита (острый, хронический, носители)
2. Многолетняя динамика заболеваемости острым гепатитом характеризуется
выраженной тенденцией к снижению заболеваемости со средним темпом прироста 12,5% и отражает снижение риска инфицирования ВГВ на территории.
3. Многолетняя динамика заболеваемости хроническими формами ВГВ
(хронический гепатит и носительство) характеризовалась выраженной тенденцией к
снижению со средним темпом прироста -6,4%.
4. 99%острых и хронических форм ВГВ регистрируется среди населения
старше 18 лет.
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Резюме. В данной статье представлены результаты исследования уровня
информированности населения по вопросам механизмов и путей передачи, бременивирусных
гепатитов В и С, возможностей и эффективности профилактических мероприятий. Результаты
можно использовать при организации информационно-образовательной работы с населением.
Ключевые
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Resume. This article presents the results of a study of the level of awareness of the population on
the mechanisms and routes of transmission, the burden of viral hepatitis B and C, the possibilities and effectiveness of preventive measures. The results can be used in organizing information and educational
work with the population.
Keywords: parenteral hepatitis, epidemiology, prevention, information and educational work.

Актуальность. Недостаточное привлечение внимания к проблеме у детей и
взрослого населения – одна из причин широкого распространения вирусных
гепатитов не только в нашей стране.Более 250 миллионов человек во всем мире
больны хроническим вирусным гепатитом В (ВГВ). Особенно подвержены
хроническим формам заболевания младенцы: хроническими носителями ВГВ
становятся около 90% детей, инфицированных ВГВ в первый год жизни. ВГВ
поражает печень и является причиной смерти почти 900 000 человек ежегодно
[1].Последствия гепатитов В и С, цирроз и фиброз печени, – прямые показания к
пересадке печени.
Бóльшая информированность и усиленная образовательная работапо
профилактике данных заболеванийв учреждениях образовании и местах занятости
может значительно снизить распространение парентеральных вирусных гепатитов
среди населения. Данный способ не требует значительных экономических затрат со
стороны государства, и, в тоже время, является мощным инструментом для
укрепления знаний в сознании населения и снижении заболеваемости гепатитами В
и С.
Цель: Сформировать представление об уровне информированности населения
в области парентеральных вирусных гепатитов, выявить пробелы в базовых знаниях
разных возрастных категорий.
Задачи:
1. Выявить уровень информированности населения о путях и факторах
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передачи.
2. Выявить уровень информированности населения о мерах профилактики
вирусных гепатитов В и С.
3. Выявить наличие у населения стигматизации по отношению к больным
гепатитами.
Материал
и
методы.
Нами
проведенопоперечное
выборочное
наблюдательное исследование. Метод сбора информации – онлайн опрос. Процент
отклика – 90%. Базу данных составляют сведения, полученные в ходе онлайнопроса
150 человекв возрасте от 14 до 75 лет, проживающих на территории Республики
Беларусь, которым были разосланы анкеты через мессенджеры.
Результаты и их обсуждение. В исследовании приняли участие 150 человек
от 14 до 75 лет обоих полов. Две трети опрошенных составили женщины(100
человек, 67%), треть – мужчины(50 человек, 33). Три четверти наших респондентов
– лица в возрасте 19-30 лет (74%) (рис. 1)Данная возрастная группа является
группой риска инфицирования вирусными гепатитами В и С.

Рис. 1 – Структура респондентов по возрасту

Более половины участников исследования (78 человек, 52%)окончили высшие
учебные учреждения, четверть (26%) являются студентами ВУЗов (рис. 2).
Из 150 опрошенных только трое никогда не слышали о таком заболевании, как
гепатит, 147 человек хоть раз в жизни сталкивались с данным заболеванием.Из них
29% указали, что им рассказывали довольно часто в учреждениях образования об
этом заболевании, 36% ответили, что данному вопросу уделяли внимание, но не
часто, 35% в учреждениях образования никогда не получали информациюо
вирусных гепатитах.
Опасность последствий вирусных гепатитов достаточно хорошо представляет
большинство участников. 94% указали, что летальные исходы возможны, но не
всегда. Но 1,3% считают, что вирусный гепатит смертелен во всех случаях, 4,7% –
что не смертелен вообще.Также респонденты ответили на вопрос с множественным
выбором об отдалённых последствиях хронических парентеральных гепатитов В и
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С. Ответы распределились следующим образом: 129 (86%) – цирроз печени, 79
(53%) - фиброз печени, 64 (43%) - рак и 52 (35%) – почечная недостаточность.

Рис. 2–Образование респондентов

Значительная часть респондентов имеют искаженные представления о путях и
факторах передачи вирусных гепатитов В и С. 52 человека (34,7%) из опрошенных
считают, что заразиться вирусным парентеральным гепатитом они могут в школе
или магазине.Респондентам так же был представлен вопрос с множественным
выбором«Посредством чего передаются гепатиты В и С?»Наиболее частый ответ
(рис. 3)– это кровь (143, 95%), затем слюна – 54 (56%). 32человека (21%) указали,
что возможна передача через предметы обихода.
Анкета предлагала высказать своё предположение о количестве больных
хроническими гепатитами В и Св мире. Чуть больше трети респондентов (36%)
предположили, что их 3,5 миллиона, 30,7% считают, что 35 миллионов и лишь
17,3% ответили, что заболевших около 350 миллионов человек.
135 человек (90%) знают о существовании вакцины от гепатита В, 15(10%)
никогда не слышали о ней. Также 40,7% респондентовутверждают, что получали
прививку от гепатита В, 39,3% не помнят, 20% – не прививались. При этом
половина респондентов считает, что существует вакцина от вирусного гепатита С, а
13 человек (9%) утверждают, что привиты от вирусного гепатита С. Анкета
включала вопрос «Прививали ли Вы своего ребенка от вирусного гепатита В?».
Подавляющее большинство опрошенных (68%) не имеют детей на данный момент,
15,3% привили своего ребенка, 12,7% не помнят, получали ли их дети прививку,
2,7% ещё не делали прививку ребёнку, но хотят сделать в будущем, 1,3% не
прививали и не считают это необходимым (рис.4).
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Рис. 3 – Распределение ответов на вопрос «Посредством чего передаются гепатиты В и С?»

117 человек (78%) хотят, чтоб в местах образования и на работе им
рассказывали больше о гепатитах. 90% считают, что парентеральные гепатиты –
заболевания, которые заслуживают повышенного внимания.

Рис. 4 – Распределение ответов на вопрос «Прививали ли Вы своего ребенка от вирусного
гепатита В?»

Среди лиц, работающих в системе здравоохранения,доляпроходящих
обследование на парентеральные гепатиты выше на 14%, чем среди остального
населения. Доля лиц, никогда не проходивших обследование, составил 32% в
сферах, не относящихся к системе здравоохранения, и 18% среди работников
здравоохранения.
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В окружении 19 человек (12,7% опрошенных) естьхотя бы один человек
больной парентеральным вирусным гепатитом.
На вопрос о том, как бы опрошенные поступили в отношении близкого
человека, будь он болен парентеральным гепатитом, были получены следующие
ответы: 39,3% посоветовали бы обратиться к врачу, у 32,7% не поменялось бы
мнение об этом человеке, 25,3% попытались бы помочьфинансово/психологически
либо каким-то другим способом.Радует, что только три человека посоветовали бы
не общаться с другими или постарались бы избегать контактов с заболевшим.При
этом 15,3% считают, что человек, имеющий данное заболевание, должен быть
изолирован от общества до момента полного выздоровления.
Выводы:
1. 35% респондентов ни в одном из учреждений образования не получали
информации о вирусных гепатитах.
2. 35% опрошенных считают, что заразиться вирусным парентеральным
гепатитом они могут в школе или магазине.
3. 28,7% респондентов ни разу в жизни не проходили обследование на гепатит.
4. 15,3% считают человека больного вирусным гепатитом опасным в
повседневной жизни и хотели бы, чтобы он был изолирован от окружающих до
момента полного выздоровления.
Литература
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ЭТИОЛОГИИ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г.МИНСКА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. М. И. Бандацкая
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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PECULIARITIES OF THE DYNAMICS OF THE INCIDENCE OF ACUTE
INTESTINAL INFECTIONS OF REFINED ETIOLOGY IN THE SOVIET
DISTRICT OF MINSK
Tutor PhD, Associate Professor M. I. Bandatskaya
Department of Epidemiology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Во время пандемии СОVID-19 наблюдается снижение частоты регистрации других
инфекционных патологий, таких как острые кишечные инфекции (ОКИ). Ввиду схожих звеньев в
трансмиссии этих инфекций эффективными в отношении ОКИ оказались меры по
предотвращению контактно-бытового пути передачи. Так, в Советском районе г.Минска
интенсивность инфекционного процесса снизилась в 3,8 раза, в 1 и 2-4 кварталах - снижение до 9
раз среди детей 7-15 лет.
Ключевые слова: СОVID-19,острые кишечные инфекции установленной этиологии (ОКИ
УЭ), Советский район, взрослые, дети до 18 лет.
Resume. During the COVID-19 pandemic, a decrease in the frequency of registration of other infectious pathologies, such as acute intestinal infections. The kind of similar links in the transmission of
these infections are effective against acute intestinal infections measures to prevent contact transmission.
So, in the Soviet district of Minsk, the intensity of the infectious process decreased 3.8 times. When comparing morbidity in 1 and 2-4 quarters, there is a decrease of up to 9 times among children 7-15 years old.
Keywords: COVID-19, acute intestinal infections of refined etiology (AII RE), Soviet district,
adults, children under 18 years old.

Актуальность. В период пандемии СОVID-19 широко применялись
неспецифические средства профилактики, в том числе направленные на
профилактику передачи инфекции контактно-бытовым путем. Ввиду того, что
данные меры неспецифичны, они должны ограничивать и распространение всех
инфекций, передающихся контактно-бытовым и пищевым путями, в том числе и
кишечных. [1] 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)[2]28.02.2020 г. в Беларуси был зарегистрирован
первый пациент с диагностированной коронавирусной инфекцией. В ходе развития
эпидемического процесса к апрелю 2020 г. было инициировано принятия ряда
профилактических мер, ограничивающих передачу инфекции, в том числе
контактно-бытовым путем. Данные мероприятия существенно отразились на
проявлениях эпидемического процесса ОКИ.
Цель: выявить влияние профилактических мер в период пандемии СОVID-19
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на развитие эпидемического процесса острых кишечных инфекций уточненной
этиологии в Советском районе г. Минска.
Задачи:
1. Проанализировать заболеваемость ОКИ уточненной этиологии за период с
2017 по 2020гг.
2. Сравнить показатели заболеваемости ОКИ уточненной этиологии за 2017 –
1 квартал 2020гг с показателями за 2 – 4 кварталы 2020г.
3. Проверить гипотезу о влиянии профилактических мер в период пандемии
COVID-19 на развитие эпидемического процесса ОКИ в разных возрастных группах.
Материал 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 обсервационное 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 в 2,2 раза ниже, чем среднемноголетний показатель за
2017–2019 годы (278 случаев на 100 тыс. населения) (р<0,001) (диагр. 1).

Диагр. 1 – Среднемноголетние показатели заболеваемости ОКИ уточненной этиологии в
Советском районе г.Минска за 2017-2019 гг. и 2020 г.

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). 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
(диагр. 2).
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Диагр. 2 – Среднемесячные показатели заболеваемости ОКИ уточненной этиологии в Советском
районе г.Минска в 1 квартале 2017-2019 и 2020 гг.

С апреля 2020 г. заболеваемость ОКИ резко снизилась: 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) (диагр. 3).

Диагр. 3 – Среднемесячные показатели заболеваемости ОКИ уточненной этиологии в Советском
районе г.Минска за 2-4 кварталы 2017-2019 и 2020 гг.

Тенденция к снижению заболеваемость в 2-4 кварталах 2020 г. сохраняется не
только среди совокупного населения (диагр. 3), но и во всех возрастных группах.

Диагр. 4 – Динамика изменений среднемесячных показателей заболеваемости ОКИ уточненной
этиологии в Советском районе г.Минска за 2017-2019 и 2020 гг.
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Сохраняются сезонные подъемы заболеваемости, максимальные значения
которых снизились по сравнению со среднемноголетним показателем за 2017-2019
гг. в 5,63 раза (диагр. 4). Эти тенденции характерны для всех возрастных групп.
В 2-4 кварталах 2020 г. заболеваемость в разной мере снизилась во всех
возрастных группах: показатели уменьшились в среднем на 280% (от 200% среди
детей от 1-3 года до 800% среди детей 7-15 лет), (p<0,001), (табл. 1).
Табл. 1. Изменение среднемесячных показателей заболеваемости ОКИ уточненной этиологии в
Советском районе г.Минска в течение 2020 года (p<0,001).
Снижение среднемесячного показателя
заболеваемости в 3-4 кварталах по
сравнению 1 кварталом
↓в 3,8 раза
Все население
0-17

↓в 4,7 раза

0-1

↓в 6,0 раз

1-3

↓в 3,0 раза

3-7

↓в 6,7 раза

7-15

↓в 9,0 раз

15-17

↓в 3,0 раз

18 и старше

↓в 2,9 раза

Выводы:
1. В Советском районе г. Минска первый квартал 2020 года характеризовался
более высокими показателями заболеваемости ОКИ установленной этиологии по
сравнению со среднемноголетними показателями за 2017-2019 годы.
2. Мероприятия, направленных на борьбу с СОVID-19, оказали влияние на
распространение острых кишечных инфекций установленной этиологии, снизив
интенсивность эпидемического процесса ОКИ установленной этиологии в
Советском районе в 2-4 кварталах 2020 года в 3,8 раза.
3. В 2-4 кварталах 2020 г. заболеваемость ОКИ установленной этиологии
снизилась во всех возрастных группах: среди детей до года – в 6 раз, 1-3 лет – в 3
раза, 3-7 лет – в 7 раза, 7-15 лет – в 9 раз, 15-17 лет – в 3 раз, 18 лет и старше – в 3
раза (p<0,001).
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DISABILITY DUE TO DIABETES
IN THE REPUBLIC OF BELARUS: AN EPIDEMIOLOGIST'S VIEW
Tutor MD, PhD, Associate Professor I. N. Valchuk
Department of Epidemiology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье описаны показатели инвалидности вследствие сахарного диабета среди
населения Республики Беларусь за 2010-2018 года. Были выявлены выраженная тенденция к росту
показателя первичной инвалидности среди населения младше 18 лет (Тпр=5,77%, р<0,001) и
тенденция к снижению среди населения старше 18 лет (Тпр=6,48%, р<0,001). Чаще всего
устанавливалась 3-я группа инвалидности – в 73,27% случаев.
Ключевые слова: сахарный диабет, инвалидность, осложнения.
Resume. The article describes the indicators of disability due to diabetesamong the population of
the Republic of Belarus for 2010-2018. A pronounced tendency towards an increase in the primary disability rate among the population under 18 years of age (rate of increase = 5.77%, p <0.001) and a downward trend among the population over 18 years old (rate of increase = 6.48%, p <0.001) were revealed.
Most often, the third group of disability was established - in 73.27% of cases.
Keywords: diabetes, disability, complications.

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. Значительный экономический ущерб, связан как с потерей
трудоспособности, так и со значительными затратами государства на выплату
пособий и пенсий по инвалидности данной категории граждан. [1]
В Республике Беларусь среди болезней эндокринной системы, расстройств
питания и нарушений обмена веществ, приводящих к инвалидности, он занимает
первое место. [2] Самыми опасными последствиями глобальной эпидемии данного
заболевания являются его системные сосудистые осложнения – нефропатия,
ретинопатия, поражение магистральных сосудов сердца, головного мозга,
периферических артерий. [3]
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.
Задачи:
1. Проанализировать динамику показателей инвалидности вследствие
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сахарного диабета среди населения Республики Беларусь в возрасте до 18 лет и
старше с 2010 по 2018 год.
2. Провести сравнение регионарных показателей первичной инвалидности
населения Республики Беларусь с 2010 по 2018 год.
3. Оценить уровни тяжести инвалидизирующих осложнений сахарного
диабета.
4. Исследовать показатели смертности при сахарном диабете в стационарах
Республики Беларусь.
5. Провести сравнительную оценку показателей длительности лечения
выписанных больных по регионам.
Материал и методы. Материалом для эпидемиологического анализа
являются статистические данные о заболеваемости сахарным диабетом в
Республике Беларусь с 2010 по 2018 год, демографические показатели. В работе
использовались методы клинической эпидемиологии, статистические и
описательно-оценочные. Электронные базы создавались и обрабатывались в
программе Microsoft Excel Windows7.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования нами была
проанализирована динамика показателей инвалидности вследствие сахарного
диабета среди населения Республики Беларусь в возрасте до 18 лет с 2010 по 2018
год. Была выявлена выраженная тенденция к росту (Тпр=5,77%, р<0,001). Наиболее
ранний выход на инвалидность вследствие СД отмечался в 2012 году(1,13на 10 тыс.
населения), максимальный выход на инвалидность наблюдался в 2018 году(1,93)
(рис.1).

Рис. 1– Динамика показателей первичной инвалидности населения в возрасте до 18 лет
(на 10 тыс. населения)

Наивысшие показатели первичной инвалидности среди населения до 18 лет
были выявлены в Гомельской области (1,76) и г. Минске (1,71), что выше
среднереспубликанского уровня на 12,5% и 9,94% соответственно.
В ходе анализа динамики показателей инвалидности вследствие сахарного
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диабета среди населения Республики Беларусь в возрасте старше 18 лет с 2010 по
2018 год отмечалась выраженная тенденция к снижению показателя первичной
инвалидности (Тпр=6,48%, р<0,001).Максимальный выход на инвалидность
наблюдался в 2012 году(2,04на 10 тыс. населения), а минимальный в 2016(1,12 на 10
тысяч населения)(рис. 2).

Рис. 2 – Динамика показателей первичной инвалидности населения в возрасте старше 18 лет по
классам болезней (на 10 тыс. населения)

Самый высокий показатель первичной инвалидности в возрасте старше 18 лет
был выявлен в Минской области и составил 1,82, что выше среднереспубликанского
уровня на 29,6 %(рис. 3).

Рис. 3 – Динамика показателей первичной инвалидности населения в возрасте старше 18 лет (на
10 тыс. населения)

Только на г. Минск и Гомельскую область приходится 39% впервые
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признанных инвалидами в возрасте до 18 лет.

Рис. 4 – Структура тяжести инвалидности лиц в возрасте 18–59 лет

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, 3-й группы – от
210 в 2016 году до 450 в 2012 году(рис. 4).
Относительный
риск
заболеваемости
СД
по
отношению
к
среднереспубликанскому: выше в Минской области- 1,42, г.Минске - 1,05; ниже в
Гродненской, Витебской, Брестской, Гомельской, Могилевской областях.
Выводы:
1.Многолетняя
динамика
показателей
первичной
инваливдостивследстивиесахарного 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).
2.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.
3.Распределение впервые признанных инвалидами в возрасте до 18 лет только
на г. Минск и Гомельскую область приходится 39%.
4.Наиболее часто устанавливалась 3-я группа инвалидности – в 73,27%
случаев.
5.Тяжесть инвалидности (суммарный удельный вес 1-й и 2-й групп
инвалидности) вследствие сахарного диабета составила 26,74%.
Литература
1. Балаболкин, М. И. Сахарный диабет / М. И. Балаболкин. – М.: Медицина, 1994. – 30-33 с.
2. Панькив, В.И. Эпидемиология сахарного диабета / В. И. Панькив. – М.: МАКС-пресс,
1995. – Т.41, №3, 44-46 с.
3. Дедов, И. И. Сахарный диабет: ретинопатия, нефропатия / М. В. Шестакова, Т. М.
Миленькая. –М.: Медицина,Библиотека практикующего врача, 2001. – 176 с.
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ПРОБЛЕМА ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. О. А. Горбич
Кафедра эпидемиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
А. S. Gaponenko
THE PROBLEM OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA
Tutor: associate professor O. A. Gorbich
Department of Epidemiology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Внебольничная пневмония – широко распространенное заболевание у взрослых,
занимающее ведущее место в структуре заболеваемости и смертности от инфекционных болезней
в развитых странах.
Ключевые слова: внебольничная пневмония, этиологический спектр, осложнения,
смертность.
Resume. Community-acquired pneumonia is a widespread disease in adults, which occupies a
leading place in the structure of morbidity and mortality from infectious diseases in developed countries
Keywords: community-acquired pneumonia, etiological spectrum, complications, mortality.

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.
Описано более 100 микроорганизмов, способных вызывать внутрибольничную
пневмонию. Среди бактериальных возбудителей в настоящее время лидируют
Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae. Реже встречаются Klebsiella
pneumoniae, Escherichi acoli, Enterobacter spp., Pseudomonas spp. и др. Есть сведения
о том, что до 10-20% случаев заболевания имеют смешанную этиологию с участием
атипичных возбудителей, чаще всего S. pneumoniae и Н. influenzae.
Факторами, способствующими росту заболеваемости пневмониями, являются
увеличение продолжительности жизни, наличие хронических заболеваний и
иммуносупрессия[1].
Большое внимание уделяется тяжести пневмонии. Осложнения пневмонии и
смертельные исходы чаще встречаются при тяжелом течении заболевания.
Смертность от тяжелой пневмонии достигает 10 % и продолжает расти. В структуре
смертности пневмонии стоят на 4 месте (9%), уступая лишь онкологическим,
сердечно-сосудистым заболеваниям и травмам [2].
Для ослабления глобального бремени внебольничной пневмонии, необходимо
в кратчайшие сроки прибегнуть к эффективным мерам по профилактике и борьбе с
данной нозологической формой.
Цель: установить особенности проявления эпидемического процесса
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внебольничной пневмонии среди взрослого населения г. Минска.
Задачи:
1. Определить роль различных возбудителей в формировании поражений
легких;
2. Выявить особенности течения клинической картины внебольничной
пневмонии среди взрослых лиц
Материал 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),
IBMSPSSStatistics 19.0 (StatSoft®, США).
Результаты и их 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.
На основании лабораторных данных, был установлен этиологический спектр
возбудителей внебольничной пневмонии.
Значимую роль в этиологии внебольничной пневмонии среди взрослых лиц
обуславливали атипичные бактериальные агенты: 14±4,9% приходилось на
M. pneumoniae; в 4±2,8% случаев отмечено микстное инфицирование (бактериальновирусные агенты) (рис. 1).

Рис. 1 - Удельный вес возбудителей пневмонии у взрослого населения
г. Минска

Известно, что самым частым возбудителем во всем мире независимо от
возраста и сопутствующей патологии является S. pneumoniae, на долю которого
приходится от 30 до 50 % случаев ВП установленной этиологии. Внутриклеточные
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патогены (микоплазмы, хламидии) и гемофильная палочка являются 2-й по частоте
причиной пневмонии (20–30 % случаев верифицированной этиологии),
респираторные вирусы занимают 3-е место (2–15 % случаев). Примерно 6 % случаев
ВП вызваны полирезистентными возбудителями, среди них часто выделяются S.
aureus и P. aeruginosa[1].
Коморбидная патология играет существенную роль в формировании
пневмонии и тяжести течения клинической картины. Основная доля пришлась на
заболевания сердечно-сосудистой системы (44±7,0%) и заболевания дыхательной
системы (22±5,9%). Наличие в анамнезе заболеваний сердечно-сосудистой системы
в 1.29 раз увеличивало вероятность развития тяжелого течения болезни в сравнении
с пациентами без данного заболевания (OR=1,29; 95% CI 0,31-5,33) (рис. 2).

Рис. 2 - Удельный вес перенесенных ранее заболеваний у пациентов, включенных в исследование

У большинства пациентов наблюдалось средняя степень тяжести клинической
картины (54±7,0%). Удельный вес тяжелых форм внебольничной пневмонии (ВП)
составил лишь 4±2,8% от всех случаев. У 8% пациентов заболевание протекало с
осложнениями в виде плеврального выпота и пневмосклероза.
Наличие хронической патологии дыхательной системы в 4,33 раза
увеличивало вероятность тяжелого течения клинической картины внебольничной
пневмонии (OR=4,33; 95% CI 0,96-19,53) (рис. 3).

Рис. 3 - Структура степени тяжести клинической картины ВП

У 20±5.7% заболевших внебольничной пневмонией лиц в анамнезе
отмечались эпизоды пневмонии. Следует отметить, что у 40±15.5% из этих
пациентов внебольничная пневмония протекала в тяжелой форме. Наличие в
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анамнезе внебольничной пневмонии в 12,7 раз повышало вероятность развития
тяжелого течения настоящего эпизода заболевания, в отличие от пациентов, которые
не имели данной патологии ранее (OR=12,7; 95% CI 4,97-32,23).
Выводы:
1. Внебольничная пневмония чаще регистрировалась среди лиц мужского пола
(58%).
2. Более, чем в половине случаев отмечалась средняя степень тяжести
клинической картины внебольничной пневмонии (54±7,0%), доля тяжелых
составила 4 4±2,8%.
3. Факторами риска развития тяжелого течения внебольничной пневмонии
являлись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной
системы и наличие в анамнезе эпизодов пневмонии.
Литература
1. Андержанова А.А., Мелёшкина Ю.А. Внебольничная пневмония. Диагностика, подходы
к лечению /А. А. Андержанова, Ю. А. Мелёшкина// Клиницист. – 2019. –№13(1–2). – С. 55–64.
2. Чучалин А. Г. Пневмония: актуальная проблема медицины ХХI века / А.Г. Чучалин //
Пульмонология. – 2015. –№25 (2). – С. 133–142.
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SOCIAL AND EPIDEMIC IMPORTANCE OF PEDICULOSIS
IN MODERN SOCIETY
Tutor associate professor T. E. Dorozhenkova
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Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлена заболеваемость педикулёзом в Московском районе города
Минска. Описана многолетняя динамика заболеваемости педикулёзом, в котором были выявлены
2 полных и 2 незавершенных периода. Приведена годовая динамика заболеваемости педикулёзом
населения города Минска за 2019-2020 гг. Проанализированы социально-возрастные группы для
выявления групп риска.
Ключевые слова: педикулёз, многолетняя динамика заболеваемости, годовая динамика
заболеваемости, группы риска.
Resume. The article presents the incidence of pediculosis in the Moscow district of the city of the
Minsk.Tje long- term dynamicks of pediculosis is described, in which two complete and two incomplete
periods were distinguished.The annual dynamics of the incidence of pediculosis in the population of the
city of Minsk for 2019-2020 is given.Socio-age groups were analyzed to identify risk groups.
Keywords: pediculosis, long-term morbidity, annual morbidity, risk group.

Актуальность. Педикулез является одним из самых распространённых в мире
паразитарных дерматозов. Если вовремя не провести лечение – возможно развитие
ряда осложнений, среди которых отдельного внимания заслуживают: пиодермия,
конъюнктивит, блефарит, лимфаденит, сыпной тиф. Эпидемиологическое значение
имеют платяные и головные вши, которые являются единственным фактором
передачи сыпнотифозной инфекции.
Данный вид заболевания обнаруживается среди детей из организованных
коллективов в связи с недостаточным усвоением санитарно-гигиенических знаний и
навыков, тесным общением со сверстниками. Второе немаловажное значение в
распространении педикулеза является контингент социально-дезадаптированных
граждан, условия жизни которых делают их постоянными носителями вшей.
Значительный подъём уровня заболеваемости педикулёзом обычно связан с
массовой миграцией населения; антисанитарными условиями жизни во время
войн, социальных потрясений и стихийных бедствий.
В последние годы в Республике Беларусь отмечается значительное снижение
показателей пораженности населения педикулезом, тем не менее проблема остается
нерешённой [1].
Цель: установить особенности проявлений эпидемического процесса
1942
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педикулёза в Московском районе г. Минска в период 1996-2020 гг. для обоснования
эффективности
проводимых
комплексных
профилактических
и
противоэпидемических мероприятий в районе.
Задачи:
1.Изучить многолетнюю динамику заболеваемости педикулёзом населения
Московского района г. Минска за период с 1996 по 2020 гг.
2.Оценить годовую динамику заболеваемости педикулёзом населения
Московского района г. Минска за 2019-2020 гг.
3.Проанализировать вклад различных социально-возрастных групп в
структуру заболеваемости педикулёзом.
Материал и методы. Материалом для анализа являлись статистические
данные заболеваемости педикулёзом населения Московского района г. Минска за
указанный период, а также данные эпидемиологического обследования 170 очагов
педикулёза за 2019-2020 годы. В работе были применены методы
эпидемиологической диагностики, статистические и описательно-оценочные
методы [2]. Электронные базы данных были созданы и обработаны в программе MicrosoftExcel.
Результаты и их обсуждение. По данным эпидемиологического анализа,
заболеваемость педикулёзом в Московском районе г. Минска (рис. 1) неравномерно
распределялась по годам и колебалась от 16,6 сл. на 100 тыс. населения в 2016 году
до 119,9 сл. на 100 тыс. населения в 1996 году. Максимальные и минимальные
показатели различались в 7,2 раза. Среднемноголетний уровень заболеваемости
составил 60,6 сл. на 100 тыс. населения.

Рис. 1 – Многолетняя динамика заболеваемости педикулёзом населения Московского района
г. Минска за период с 1996 по 2020 гг.

Исследуемый отрезок времени характеризовался выраженной многолетней
эпидемической тенденцией к снижению заболеваемости, которая описывается
уравнением y = -3,4954x + 106 с величиной достоверности аппроксимации R 2 =
0,744 и средним темпом прироста = – 5,77 % [3].
Анализ годовой динамики заболеваемости педикулёзом показал, что подъем
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заболеваемости и максимальные показатели педикулёза пришлись на месяцы, когда
организовываются новые коллективы.

Рис. 2 - Годовая динамика заболеваемости педикулёзом населения Московского района
г. Минска за 2019-2020 гг.

Согласно рисунку 2, показатели заболеваемости снижаются при разобщении
детей в период каникул или увеличиваются после их завершения. Например,
школьники после каникул возвращаются в школу и проходят обязательные
медицинские осмотры на педикулез, что воспроизводятрезультаты
анализа
пораженности. Так, за январь показатель пораженности (3,47 сл.) оказался выше
уровня круглогодичной заболеваемости в 2,8 раза, за февраль (5,78 сл.) в 4,7 раза, за
сентябрь (4,46 сл.) и октябрь (4,13 сл.) в 4,5 и 3,4 раза соответственно.
Оценка уровней пораженности педикулезом населения Московского района г.
Минска выявила, что группой риска являются дети возраста 7-14 лет (рис.3), где
показатель был в 16 раз выше, чем в группе 18 лет и старше (167,3 сл. и 10,3 сл. на
100 тысяч населения, соответственно).
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Рис. 3 – Уровни заболеваемости педикулёзом в различных возрастных группах населения
Московского района города Минска за 2019-2020 гг.

Доля данной группы населения (дети и подростки 7-14 лет) в общей структуре
детского населения Московского района г. Минска (рис. 4) также оказалась самой
большой (44%) и превзошла долю организованных и неорганизованных детей 3-6
лет (27%) в 1,6 раза.

Рис. 4 – Структура численности возрастных групп населения Московского района г. Минска
(дети и подростки до 17 лет, 2019-2020 гг.)

При статистической обработке карт эпидемиологического обследования
очагов педикулеза было зафиксировано (рис. 5), что в большинстве случаев
выявление пораженных педикулёзом происходило при проведении медицинских
осмотров (44,1%) и при обращении за медицинской помощью (38,2%).
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Рис. 5 – Выявление случаев заболевания педикулёзом в Московском районе города Минска

Выводы:
1.В Московском районе наблюдается выраженная многолетняя эпидемическая
тенденция к снижению заболеваемости (МЭТ с темпом прироста – 5,77%).
2.Наибольший вклад в социально-возрастную структуру заболеваемости
внесли дети, в том числе школьники и подростки, показатель заболеваемости
которых составил 167,8 сл. на 100 тысяч населения.
3.Анализ годовой динамики заболеваемости показал, что большинство
поражённых вшами школьников выявляется в месяцы после каникул (февраль,
сентябрь), при проведении профилактических осмотров на педикулёз.
4.При обработке карт эпидемиологического обследования очагов педикулёза
за 2019-2020 гг. населения Московского района г. Минска установлено, что
основной вклад в возрастную структуру поражённых педикулёзом внесли дети и
подростки 7-14 лет, доля которых составила 52,2% (CI 44,9-59,9). Наибольшая доля
лиц, поражённых педикулёзом, была выявлена при проведении медицинских
осмотров (44,1%; CI 36,6-51,6) и также при обращении пациентов за медицинской
помощью (38,2%; CI 30,9-45,5).
Литература
1. Дороженкова Т. Е. Педикулез в Беларуси / Дороженкова Т. Е., Вальчук И. Н. //
Материалы международной научно-практической конференции «Роль здравоохранения в охране
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2017. – С. 76-81.
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Резюме. Данная статья написана на основе исследования, проведенного на базе учреждения
здравоохранения «Городская клиническая инфекционная больница». В ходе анализа полученной
информации установлены причины и факторы риска развития, а также особенности развития
эпидемических проявлений Clostridioides difficile-ассоциированных инфекций среди взрослых лиц.
Ключевые слова: ассоциированная инфекция, антимикробная терапия, годовая динамика,
антибактериальные лекарственные средства.
Resume. The given article is based on the research conducted on the basis of health facilities City
Clinical Infectious Diseases Hospital. During the analysis of the information received, the causes and risk
factors for development, as well as the features of the development of epidemic manifestations of Clostridium difficile-associated infections among adults, were established.
Keywords: associated infection, antimicrobial therapy, annual dynamics, antibacterial agent.

Актуальность. Clostridioides difficile-инфекция (CDI) – это заболевание,
развивающееся при нарушении состава кишечного микробиома с избыточной
колонизацией токсигенных штаммов C. difficile и имеющее различный диапазон
клинических проявлений от легкой диареи до тяжелой инфекции с молниеносным
колитом, септическим шоком и смертью [1].
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 [2]. Ключевым фактором патогенеза развития
C. difficile-ассоциированной инфекции (CDI) является снижение колонизационной
резистентности кишечника, способствующее активной колонизации штаммов
C. difficile и повышению их токсинообразования [3].
Цель: выявление факторов риска развития Clostridioides difficileассоциированных инфекций, а также анализ распространенности данной
нозологической формы среди госпитализированных лиц.
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Задачи:
1. Установить причины и факторы риска развития Clostridioides difficileассоциированных инфекций.
2. Выявить особенности развития эпидемических проявлений C. difficileассоциированных инфекций.
Материал и методы. В контролируемое аналитическое исследование типа
«случай-контроль» было включено 99 пациентов, находившихся в учреждение
здравоохранения «Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска за
период 2015-2019 гг. Среднее значение возраста составило 48,5±5,0 лет. На долю
женщин пришлось 71,7±4,5% C. difficille.
В работе использованы данные из первичной медицинской документации
пациентов «Медицинская карта стационарного больного» (форма № 003/у-07
Министерства здравоохранения Республики Беларусь), вносимые в разработанную
электронную базу данных.Критериями 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 с использованием
иммунохроматографического метода или иммуноферментного метода.
Для выявления предикторов CDI анализировали различные параметры с
вычислением отношения шансов (OR), проведя расчёт скорректированного 95%
доверительного интервала (CI).
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. На первоначальном этапе исследования был
проведен анализ предварительных диагнозов, с которыми пациенты поступали в
организацию здравоохранения. Анализ совпадений предварительных диагнозов с
окончательным
диагнозом
«инфекционное
заболевание,
вызванное
Clostridioidesdifficile», показал, что в 35,4% диагнозы совпали. Доля расхождений
составила 64,6±4,81%, что свидетельствует о различном диапазоне клинических
проявлений CDI, и необходимости учета факторов риска.

Диагр. 1 - Структура предварительных диагнозов пациентов
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Предшествующая антибактериальная терапия играет ключевую роль в
возникновении и развитии C. difficile-ассоциируемых инфекций. Наибольшую долю
в структуре антибактериальных лекарственных средств (АБЛС), 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%.

Граф. 1 - Антибактериальные лекарственные средства, применяемые на этапе предшествующей
терапии пациента.

Специфическая антимикробная терапия C. difficile-ассоциируемых инфекций
определяется исходя из тяжести и особенностей течения клинической картины
заболевания. У пациентов с C. difficile-ассоциируемой инфекцией в 55,6±5,24%
случаев применяли ванкомицин, в 44,4±5,24% случаев назначали метронидазол. При
сравнении двух схем терапии, необходимо отметить, что вероятность меньшей
длительности госпитального этапа оказания медицинской помощи в 4 раза чаще
регистрировалась среди пациентов, которым назначался ванкомицин, в сравнении с
пациентами, получавшими метронидазол (OR=4,0; 95% CI 2,34-6,84).
Одной из особенностей, выявленной при проведении данного исследования,
было наличие в 2,8 раза повышение вероятности развития клинической картины
C. difficile-ассоциируемых инфекций среди лиц старше 60 лет сравнении с
пациентами 18-59 лет (OR=2,82; 95% CI 2,25-3,55).Вероятно, это можно связать с
тем, что в данном возрасте наблюдается сочетание нескольких предикторов:
коморбидный фон, включая возрастную иммуносупрессию, частые и длительные
госпитализации, назначение системной антибактериальной терапии, что влечет
изменение микробиоты желудочно-кишечного тракта.
В дальнейшем нами было проведено вычисление отношения шансов развития
данной нозологической формы в возрастной группе старше 60 лет в сравнении с
лицами более молодого возраста.Среди пациентов старше 60 лет при применении
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цефалоспоринов III поколения вероятность развития C.difficile-ассоциируемых
инфекций была в 2,4 раза выше в сравнении с пациентами 18-59 лет (OR=2,35; 95%
CI 1,34-4,11), а при назначении пенициллинов вероятность в 2,6 раза выше среди
лиц пожилого возраста в сравнении с пациентами 18-59 лет (OR=2,64; 95% CI 1,136,18).
Исследование особенностей развития эпидемических проявлений C. difficileассоциируемых инфекций непосредственно связано с выявлением закономерностей
в годовой динамике распределения случаев заболевания. Анализ частоты случаев
среди госпитализированных лиц по типовой кривой выявил неравномерность
регистрации CDI в разные месяцы. C. difficile-ассоциируемые инфекции
регистрировались среди взрослых лиц во все месяцы и сезоны года.

Граф. 2 - Годовая динамика выявления C. difficile-ассоциируемых инфекций.

Выводы:
1. Возраст старше 60 лет являлся предрасполагающим фактором к развитию
заболевания с тяжелым течением клинической картины.
2. C. Difficile - ассоциируемые инфекции чаще развивались среди пациентов,
применявших на предыдущем этапе терапии цефалоспорины III поколения и
пенициллины.
3. Вероятность развития C. difficile-ассоциируемых инфекций в 2,8 раза выше
среди лиц старше 60 лет, чем среди лиц 18-59 лет (OR=2,82; 95% CI 2,25-3,55).
4. Применение ванкомицина для купирования эпизода C. difficileассоциируемых инфекций в 4 раза сокращало длительность пребывания пациента в
больничной организации здравоохранения.
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Резюме. В многолетней динамике заболеваемости сальмонеллезами в г. Минске с 1996 по
2020 гг. выделено два периода с различной интенсивностью эпидемического процесса (с 1997 по
2007 гг. и с 2008 по 2020 гг.). В 2020 году было зарегистрировано существенное снижение
заболеваемости сальмонеллезами за счет уменьшения уровня сезонной заболеваемости
преимущественно в группах детей дошкольного возраста и взрослых.
Ключевые слова: заболеваемость, годовая динамика, многолетняя динамика, группы
риска, эпидемиология.
Resume. In the long-term dynamics of the incidence of salmonellosis in Minsk from 1996 to
2020. there are two periods with different intensity of the epidemic process (from 1997 to 2007 and from
2008 to 2020). In 2020, a significant decrease in the incidence of salmonellosis was recorded due to a decrease in the level of seasonal morbidity, mainly in the groups of preschool children and adults.
Keywords: morbidity, annual dynamics, long-term dynamics, at-risk groups, epidemiology.

Актуальность.
Сальмонеллезы,
получившие
название
«болезнь
цивилизации», распространены настолько широко, что в настоящее время ни в
одной стране мира не стоит вопрос об их ликвидации. Речь идет только о снижении
уровня
[3].
Заболеваемость
сальмонеллезами
наносит
значительный
эпидемиологический, экономический и социальный ущерб на всем земном шаре [1].
В нашей стране сальмонеллезы входят в группу средне распространённых
заболеваний и занимают лидирующую позицию среди бактериальных кишечных
инфекций. Ежегодно в Республике Беларусь регистрируются от 4 до 8 тысяч случаев
сальмонеллёзов [2].
Цель: выявить закономерности эпидемического процесса сальмонеллезов в
современных условиях, необходимые для планирования и коррекции
противоэпидемических мероприятий.
Задачи:
1.Изучить
особенности
многолетней
динамики
заболеваемости
сальмонеллезами в г. Минске с 1996 по 2020 гг.
2.Изучить особенности годовой динамики заболеваемости сальмонеллезами в
г. Минскев 2019 и 2020 гг.
3.Изучить особенности годовой динамики заболеваемости сальмонеллезами в
социально-возрастных группах.
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Материал и методы. В работе использованы данные официальной
регистрации заболеваемости населения г. Минска за период 1996-2020 гг.
Проведено
сплошное
обсервационное
ретроспективное
аналитическое
исследование. Электронные базы данных создавались и обрабатывались в
программе Microsoft Excel 2013. Показатели заболеваемости рассчитывали на 100
тыс. населения. Достоверность различий показателей оценивали по t-критерию
Стьюдента, критическое значение=1,972 при уровне значимости р=0,05. Верхний
предел круглогодичной заболеваемости (ВПКЗ) определяли по таблицам
распределения Пуассона. Интенсивность сезонного подъема оценивали по
соотношению максимального показателя заболеваемости на протяжении года к
верхнему пределу круглогодичной заболеваемости [4].
Результаты и их обсуждение. При анализе многолетней динамики
заболеваемости сальмонеллезами было выделено 2 периода: с 1996 по 2007 гг. и с
2008 по 2020 гг., которые различались по интенсивности эпидемического процесса.
В 1 периоде среднемноголетний показатель заболеваемости был на 28% ниже
(46,6±1,64 на 100 тысяч населения), чем во 2 периоде (59,7±1,77 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 – -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 установлено 3
полных цикла, продолжительность которых составила 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 (диагр. 1).

Диагр. 1 – Многолетняя динамика заболеваемости населения г. Минска

2020 год был годом эпидемического благополучия. Заболеваемость, которая
была зарегистрирована в 2020 году, составила 37,5 на 100 тысяч населения, что
ниже среднемноголетнего показателя второго периода в 1,6 раз и показателей
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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). В 1,8 раза заболеваемость в 2020 г.
была ниже, чем в 2019 (р<0,05).
При анализе годовой динамики было установлено, что рост заболеваемости в
2019 году начинался в мае и продолжался до сентября (8,5 на 100 тысяч населения).
Затем интенсивность эпидемического процесса снижалась до февраля 2020 года (1,2
на 100 тысяч населения). В мае 2020 года зарегистрирован рост заболеваемости, но
менее интенсивный. Максимальный показатель достигнут в октябре (2,9 на 100
тысяч населения), он ниже максимума предыдущего года в 3 раза (p<0,05) (диагр. 2).

Заболеваемость на 100 тысяч
населения

10
8
6

Заболеваемость сальмонеллезами
Верхний предел круглогодичной
заболеваемости

4
2

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 г.
2020 г.
Диагр. 2 – Годовая динамика заболеваемости сальмонеллезами

В вклад сезонной заболеваемости в структуре годового показателя 2019 г.
составил 81%.В 2020 г. он уменьшился в 5 раз (до 36%) за счет снижения уровня
сезонной заболеваемости (p<0,05): с 48,8±1,56 до 9,5±0,69 случаев на 100 тыс.
населения(диагр. 3). Уровень круглогодичной заболеваемости практически не
изменился и составил 17,3±0,93 и 17,1±0,92 на 100 тыс. населения (p>0,05).
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Изменения уровня круглогодичной заболеваемости не были статистически
значимыми во всех возрастных группах. Уровень сезонной заболеваемости снизился
в возрастной группе 0-2 лет в 7 раз (p<0,05), дошкольников 3-6 лет – в 3 раза
(p<0,05), школьников 7-14 лет – в 2 раза (p<0,05), подростков 15-17 лет – в 1,1 раза
(p>0,05), взрослых 18 лет и старше – в 4 раза (p<0,05)(диагр. 3).
В 2019 и 2020 гг. группами риска были дети дошкольного возраста: 0-2 и 3-6
лет (диагр. 4).
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Диагр. 4 – Заболеваемость сальмонеллезом в возрастных группах
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В 2020 году статистически значимое снижение заболеваемости, по сравнению
с 2019 г., было в группе детей 0-2 лет в 1,6 раз (p<0,001), в группе детей 3-6 лет – в
1,8 раза (p<0,001), среди взрослых – в 1,9 раза (p<0,001). В группах школьников 7-14
лет и подростков 15-17 лет статистически значимых различий не наблюдалось,
заболеваемость оставалась примерно на одном уровне (диагр. 4).
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Заболеваемость на 100 тысяч
населения

Во всех возрастных группах сезонный подъем (СП) заболеваемости
регистрировался в летне-осенний период, но годовая динамика имела свои
особенности (диагр. 5).
В возрастной группе детей 0-2 лет в 2019 г. СП начинался раньше, чем в
остальных группах (март), и длился 343 дня. В 2020 г. СП был менее интенсивным
(индекс интенсивности 1,4 против 2,5 в 2020 г.), начинался позже (июнь), и был в
2,5 раза короче (139 дней).
У дошкольников 3-6 лет СП 2020 г. также был менее продолжительным (215
дней), чем в 2019 г. (316 дней), и менее интенсивным (индекс интенсивности 2,1
против 3,6 в 2020 г.).
В возрастных группах школьников 7-14 лет и подростков 15-17 лет изменение
характеристик СП в 2020 г., по сравнению с 2019 г., было незначимым как по
продолжительности, так и по интенсивности СП. СП 2020 г. в группе 18 лет и
старше был в 3раза короче (154 дня), чем в 2019 г. (470 дней), индекс интенсивности
уменьшился с 4,2 до 2,5 (диагр. 5).
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Диагр. 5 – Годовая динамика заболеваемости сальмонеллезом в 2019-2020 гг.
в возрастных группах

Выводы:
1.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.
2.В 2 периодах: 1996-2007 гг. и 2008-2020 гг. отмечалось уменьшение
активности постояннодействующих факторов, что проявлялось наличием умеренной
тенденцией к снижению заболеваемости со средними темпами прироста - 3,4% и 2,7% соответственно.
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3.В 2020 году произошло существенное снижение заболеваемости
сальмонеллезамиблагодаряуменьшению интенсивности эпидемического процесса в
группах детей дошкольного возраста и взрослых, снижению активности сезонных
факторов.
4.Группами риска были дети 0-2 и 3-6 лет.
5.Установлена весенне-летне-осенняя сезонность заболеваемости.
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MANIFESTATIONS OF THE EPIDEMIC PROCESS OF DISEASES OF THE
RESPIRATORY TRACT IN THE REPUBLIC OF BELARUS
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Резюме. В статье приведены основные характеристики эпидемических проявлений
болезней респираторного тракта в Республике Беларусь за 2005-2019 гг. Охарактеризована
структура и динамика заболеваемости болезнями органов дыхания в возрастных группах детей и
взрослых в регионах страны.
Ключевые слова: болезни органов дыхания, эпидемический процесс, заболеваемость.
Resume. The article presents the main characteristics of epidemic diseases of the respiratory tract
diseases in Belarus for 2005-2019. The structure and dynamics of the incidence of respiratory diseases in
the age groups of children and adults in the regions of the country have been characterized.
Keywords: respiratory diseases, epidemic process, incidence.

Актуальность. Респираторные болезни — это болезни, поражающие
дыхательные пути, включая носовые ходы, бронхи и легкие. Они варьируются от
острых инфекций, таких как пневмония и бронхит, до хронических состояний, таких
как астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) [1]. 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. На
фоне хронических заболеваний легких возрастает риск острых респираторных
заболеваний, в сочетании с которыми намного возрастает угроза жизни
хроническим больным и пожилому населению.
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.
Пневмония является важнейшей отдельно взятой инфекционной причиной
смертности детей во всем мире. В 2017 году от пневмонии умерли 808 694 детей в
возрасте до 5 лет, что составляет 15% всех случаев смерти детей в возрасте до 5 лет
во всем мире. Восприимчивость ребенка к данной форме инфекции увеличивается
под воздействием следующих неблагоприятных факторов: недостаточное или
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неправильное питание, предшествующие заболевания, загрязнение воздуха внутри
помещений, проживание в перенаселенных жилищах, курение родителей [2, 3].
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — это прогрессирующее
угрожающее жизни заболевание легких. По данным Исследования глобального
бремени болезни, в 2016 г. распространенность ХОБЛ в мире была на уровне 251
миллиона случаев [4]. Астма относится к числу серьезных неинфекционных
заболеваний. По оценкам, во всем мире астмой страдает более 339 миллионов
человек. Астма является наиболее распространенным хроническим заболеванием у
детей.[5].
К факторам риска развития респираторных заболеваний относятся
следующие: загрязнение атмосферного воздуха и воздуха в помещениях, аллергены
внутри и вне помещений, табачный дым, химические раздражающие вещества и
пыль на рабочих местах[3,4,5].
Цель: выявить основные закономерности и особенности эпидемических
проявлений болезней органов дыхания в Республике Беларусь.
Задачи:
1. Изучить заболеваемость болезнями респираторного тракта в Республике
Беларусь за 2005-2019 гг.
2. Изучить структуру и уровни заболеваемости в Республике Беларусь по
регионам.
3. Проанализировать показатели инцидентности среди взрослого и детского
населения республики за 2005-2019 гг.
Материал и методы. Для решения поставленных задач применялись
материалы: официальных статистических сборников «Здравоохранение в
Республике Беларусь» о заболеваемости болезнями органов дыхания; официальных
статистических сборников «Статистический ежегодник Республики Беларусь»;
статистических бюллетеней «Половозрастная структура населения Республики
Беларусь и среднегодовая численность населения».
В работе использовались методы эпидемиологической диагностики,
статистического анализа и описательно-оценочные методы. Электронные базы
данных создавались и анализировались в программе Microsoft ExcelWindows 10.
Результаты и их обсуждение. Многолетняя динамика заболеваемости
населения страны болезнями респираторного тракта 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/оооов 2006 г. до 51811,2±16,21 о/оооов 2009 г.
Среднемноголетний показатель первичной заболеваемости составил 43387,9
о
/оооо(Диагр. 1).
Региональные показатели заболеваемости характеризовались территориальной
неоднородностью. Максимальные уровни инцидентности были выявлены в г.
Минске и составили 58345,12±35,90 на 100000 населения соответственно,
минимальный – в Брестской области – 35415,73±47,11 о/оооо.Относительный риск
заболеваемости БОД по отношению к среднереспубликанскому уровню (42143,68
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/оооо) был выше в г. Минске и составил 1,4, в Могилевской и Гродненской областях
он был ниже среднереспубликанского и составил 0,9, в Брестской области – 0,8
(Диагр.2).
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%.
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Диагр. 1 - Многолетняя динамика и тенденция первичной заболеваемости болезнями
респираторного тракта населения Республики Беларусь за 2005-2019 гг.

Определена прямая сильная корреляционная зависимость между многолетней
заболеваемостью болезнями органов дыхания и острыми респираторными
инфекциями (ОРИ), что необходимо учитывать при планировании комплекса
профилактических мероприятий. Установлен коэффициент линейной корреляции
R=0,99.
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Диагр 2. - Показатель заболеваемости БОД среди населения в регионах Республики Беларусь

Многолетняя динамика заболеваемости БОД детского населения за 2005-2019
гг. характеризовалась умеренной тенденцией к росту, которая описывается
уравнением y=1491,3x+117815, R²=0,4136, средний темп прироста составил1,15%
(p<0,001). Инцидентность колебалась в интервале от 110478,5±24,23 о/оооов 2005 г. до
142135,7±58,77 о/оооов 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.
В структуре первичной заболеваемости БОД детского населения лидировал
Минск – 26%, Минская и Гомельская область – по 15%, Брестская – 13%, Витебская
и Гродненская область – по 11%, минимальный структурный вклад приходился на
Могилевскую область – 9%. Относительный риск заболеваемости БОД по
отношению к среднереспубликанскому уровню (127315,83 о/оооо) был выше в г.
Минске - 1,4,в Брестской области он был ниже и составил 0,8.
Многолетняя динамика заболеваемости взрослого населения РБ за 2005-2019
годы характеризовалась стабильной тенденцией, которая описывается уравнением
y= -191,5x+24382, R²=0,0739, средний темп прироста составил -0,71% (p<0,001).
Инцидентность колебалась в интервале от 20339,3±14,5 о/оооов 2014 г. до
31339,6±16,7о/оооов 2009 г.
Относительный риск заболеваемости БОД взрослого населения по отношению
к среднереспубликанскому (23152,2 о/оооо) уровню был выше в г. Минске и составил
1,4, ниже среднереспубликанского уровня он был в Гродненской области, составил
0,7. В структуре первичной заболеваемости БОД взрослого населения среди
регионов лидировал Минск - 26%, Витебская область - 15%, наименьший удельный
вес у Гродненской области - 8%. Среди взрослого населения максимальные уровни
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инцидентности были выявлены в г. Минске и составили 31408,4±37,33 о/оооо,
минимальные в Гродненской области – 17162,6±40,74 о/оооо.
Выводы:
1. 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).
2. Многолетняя динамика инцидентности БОД совокупного населения страны
за 2005–2019 гг. характеризовалась стабильной тенденцией (Тпр.= 0,20%).
3. Определена прямая сильная корреляционная зависимость между
многолетней заболеваемостью БОД и (ОРИ), коэффициент линейной корреляции
R=0,99.
4. Многолетняя тенденция заболеваемости детского населения республики за
2005–2019гг. определялась как умеренная к росту (Тпр.= 1,15%).
5. Многолетняя тенденция заболеваемости взрослого населения республики за
2005–2019гг. определялась как стабильная (Тпр.= -0,71%).
6. Среди совокупного населения максимальный уровень инцидентности был
выявлен в г. Минске и составил 58345,12±35,90 о/оооо, минимальный – в Брестской
области – 35415,73±47,11 о/оооо. В структуре первичной заболеваемости лидировал
Минск – 27%, минимальный структурный вклад приходился на Гродненскую и
Могилевскую области – по 10%.
7. Среди детского населения максимальные уровни инцидентности были
выявлены в г. Минске и составили 180953,35±207,61 о/оооо, минимальные в
Брестской области – 100653,72±15,0 о/оооо. В структуре первичной заболеваемости
БОД детского населения лидировал Минск – 26%, минимальный структурный вклад
приходился на Могилевскую область – 9%.
8. Среди взрослого населения максимальные уровни инцидентности были
выявлены в г. Минске и составили 31408,4±37,33 о/оооо, минимальные в Гродненской
области – 17162,6±40,74 о/оооо.
9. Заболеваемость БОД детского населения колебалась в интервале от
110478,5±24,23 о/оооов 2005 г. до 142135,7±58,77 о/оооов 2011 г.
10. Инцидентность взрослого населения колебалась в интервале от
20339,3±14,5 о/оооов 2014 г. до 31339,6±16,7о/оооов 2009 г.
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INFLUENCE OF COVID-19 ON THE DEVELOPMENT OF CLOSTRIDIOIDES
DIFFICILE-ASSOCIATED DISEASES
Tutor associate professor O. A. Gorbich
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Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлен анализ заболеваемости Clostridioides difficileассоциированными инфекциями среди лиц, находящихся на стационарном лечении, в условиях
повышенной частоты заболеваемости COVID-19. Установлено, что факторами риска развития
CDIявляются возраст старше 60 лет и наличие применения на догоспитальном этапе
антибактериальных лекарственных средств.
Ключевые слова: COVID-19, Clostridioides difficile, факторы риска, антибактериальные
лекарственные средства.
Resume. The article presents an analysis of the incidence of Clostridioides difficile-associated infections among hospitalized patients under conditions of an increased incidence of COVID-19. It was
found that the risk factors for the development of CDI are age over 60 years and the presence of the use of
antibacterial drugs at the prehospital stage.
Keywords: COVID-19, Clostridioides difficile, risk factors, antibiotics.

Актуальность. В последние два десятилетия Clostridioides difficileассоциированные инфекции (CDI), вызванные токсигенными штаммами C. difficile,
приобретают все большую значимость в ввиду увеличивающейся с каждым годом
частотой их выявления среди населенияростом потребления антибактериальных
лекарственных средств, в то числе без назначения лечащего врача.
C. difficile имеют убиквитарное распространение и являются постоянными
обитателями кишечника многих видов домашних и диких животных. C. difficile
входит в состав нормальной остаточной микрофлоры кишечника человека (0,01–
0,001% всей микробиоты). Частота ее выделения у здоровых лиц составляет 0–
3%.Дети значительно чаще являются носителями токсигенных штаммов C. difficile,
но заболевание у них развивается реже. Этот парадокс объясняется отсутствием в
кишечном эпителии рецепторов к токсинам C. difficile в этой возрастной группе, а
также наличием протекторных антител, полученных от матери. Частота
колонизации ЖКТ C. difficile коррелирует с длительностью госпитализации,
применением антибиотиков и ряда других средств, с общей тяжестью состояния
пациентов.
Изучение условий и факторов риска развития C. difficile-ассоциированных
инфекций в настоящее время приобретает особую актуальность не только в связи с
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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. C. difficile
проявляют различную чувствительность к антибактериальным лекарственным
средствам, однако наиболее стабильная чувствительность наблюдается к
ванкомицину и метронидазолу.
Clostridioides difficile-ассоциированные инфекции– сложное заболевание,
частота рецидивов которого составляет 15-20%, а уровень смертности – 5%.
Присутствие ко-инфицирования COVID-19затрудняет 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-19лиц.
Задачи:
1. Определить предикторы развития C. difficille-ассоциированной инфекции
среди госпитализированных лиц.
2. Определить влияние наличия респираторных инфекций на выявление C.
difficille-ассоциированных инфекций.
Материал 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 в исследование 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%.
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Рис. 1 – Структура заболеваемости C. difficille-ассоциированной инфекцией по полу

На следующем этапе нами был проведен анализ потенциальных предикторов
развития C. difficille-ассоциированной инфекции среди госпитализированных лиц. В
результате было установлено, что одним из предикторов, обуславливающих
развитие CDIявлялся 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 Clostridioidesdifficile-ассоциированных инфекций, 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.

Рис. 2 – Структура лекарственных средств, применяемых при лечении C. difficilleассоциированной инфекции
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Предшествующая антибактериальная терапия играет важную роль в
возникновении и развитии CDI, являясь значимым предиктором данного
заболевания.
Наличие аэрозольной инфекции, не затрудняло диагностику C. difficilleассоциированной инфекции среди госпитализированных лиц, о чем свидетельствует
совпадение предварительного и окончательного диагнозов более, чем в половине
случаев (64,4±6,23%).
Выводы:
1. 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.
2. Наличие респираторной инфекции не оказывало существенного влияния на
выявление C. difficille-ассоциированной инфекции среди госпитализированных лиц.
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Резюме. В статье представлены результаты исследования особенностей Klebsiellapneumoniae-ассоциированных инфекций с целью установления структуры основных диагнозов,
продолжительности пребывания на госпитальном этапе оказания медицинской помощи,
сезонности выявления изучаемого микроорганизма, а также факторов риска инфицирования
карбапенем-резистентных инфекций.
Ключевые слова: Klebsiella pneumoniae, сезонность, факторы риска, резистентность.
Resume. The article presents the results of a study of the characteristics of Klebsiella pneumoniae-associated infections in order to establish the structure of diagnoses, the length of stay at the hospital
stage of medical care, the seasonality of detection of the studied microorganism, as well as risk factors for
infection with carbapenem-resistant infections.
Keywords: Klebsiella pneumoniae, seasonality, risk factors, resistance.

Актуальность. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, в
частности инфекции, вызванные карбапенем-резистентными Enterobacteriaceae
(CRE), характеризуются развитием антибиотикорезистентных форм заболеваний у
пациентов на госпитальном этапе оказания медицинской помощи. С учетом того,
что данные патологические состояния с каждым годом имеют тенденцию к
учащению выявления, проблема устойчивости CRE к лекарственным средствам
обретает все большее значение при оказании медицинской помощи вбольничных
организациях здравоохранения.
Цель: установить факторы риска развития инфекционных заболеваний,
вызванных карбапенем-резистентными фенотипами Klebsiella pneumoniae, среди
взрослых лиц.
Задачи:
1. Выявить особенности Klebsiella pneumoniae-ассоциированных инфекций
среди лиц старше 18 лет.
2. Проанализировать применение различных медицинских устройств на
госпитальном этапе оказания медицинской помощи.
3. Установить факторы риска инфицирования пациентов K. pneumoniaeс
различными фенотипами резистентности.
Материал и методы. В контролируемое эпидемиологическое исследование
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типа «случай-контроль» было включено 178 пациентов в возрасте от 19 до 93 лет
(медиана возраста составила 70 лет), находившихся в многопрофильной больничной
организации здравоохранения г. Минска за период 2017-2020 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
пациентов в разработанную базу данных являлись: длительность нахождения
пациента на госпитальном этапе оказания медицинской помощи, 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 ходе настоящего контролируемого
эпидемиологического исследования типа «случай-контроль» в группе пациентов,
включенных в исследование, преобладали мужчины (53,93%).
На первоначальном этапе исследования была изучена структура
предварительных и окончательных основных диагнозов у пациентов. Было
установлено, что среди диагнозов при поступлении пациентов в многопрофильную
больничную организацию доминировали заболевания желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ) – 21,35±3,07% случаев, инфаркт головного мозга (ГМ) – 18,54±2,73%, а
также острая недостаточность мозгового кровообращения (ОНМК) – 15,73±2,73%. В
остальных случаях отмечалась регистрация менее распространенных формулировок
предварительных диагнозов при направлении пациента на госпитализацию: у
12,36% регистрировались заболевания сердечно-сосудистой системы (ССЗ), у 7,87%
– черепно-мозговая травма (ЧМТ), у 6,74% – ожоги различной степени тяжести и др.
(рис. 1).

Диагр. 1 – Структура предварительных диагнозов у госпитализированных лиц,
инфицированных K. Pneumonia
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При анализе структуры окончательных диагнозов у госпитализированных лиц,
инфицированных Klebsiellapneumoniae, было установлено, что доминирующую роль
играли инфаркт ГМ (20,79±3,04% случаев), заболевания сердечно-сосудистой
системы (15,17±2,69%), а также злокачественные новообразования, на долю
которых пришлось 11,8±2,42% случаев. В остальных случаях отмечалась
регистрация менее встречаемых окончательных диагнозов: заболевания ЖКТ –
8,99%,ОНМК – 7,3%. На диагнозы «Черепно-мозговая травма» (ЧМТ), «Ожог» и
заболевания мочевыделительной системы пришлось по 6,74% случаев на каждый
диагноз и др. (рис. 2).

Диагр. 2 – Структура окончательных диагнозов у госпитализированных пациентов

На
следующем
этапе
настоящего
исследования
была
изучена
продолжительность пребывания пациентов, инфицированных K. pneumoniae, в
многопрофильной больничной организации здравоохранения г. Минска за период
2017-2020 гг. Было выявлено, что в большинстве пребывание пациентов
приходилось на промежуток 15-21 день (26,97±3,33% случаев), 8-14 дни
(25,84±3,28%) и более 28 дней (21,91±3,1%).
При анализе сезонности выявления Klebsiella pneumoniaeпри использовании
бактериологического метода из различных локусов пациентов, включенных в
исследование, было выявлено, что основная доля случаев пришлась на июнь –
15,17±2,69% случаев, январь – 14,61±2,65%, а также май – 11,8±2,42% (рис.3).
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Диагр. 3 – Сезонность выявления K. pneumoniae у госпитализированных пациентов за период
2017-2020 гг.

Нами был проведен тщательный анализ применяемых на госпитальном этапе
оказания медицинской помощи различных медицинских устройств. Было
установлено, что мочевой катетер использовался в 96,63±1,35% случаев,
центральный венозный катетер (ЦВК) – в 89,89±2,26%, назогастральный зонд – в
71,35±3,94%; эндотрахеальная трубка была использована в 48,88±3,75%, дренаж
применялся в 10,11±2,26% случаев.
Для установления факторов риска развития резистентных форм Klebsiella
pneumoniae-ассоциированных инфекций среди взрослых лиц, произведено
вычисление отношения шансов, благодаря чему удалось выявить, что применение
эндотрахеальной трубки увеличивало шанс инфицирования карбапенемрезистентной K. pneumoniaeпримерно в 4 раза (OR=3,61; 95% CI 1,19-10,9).
Использование назогастрального зонда также увеличивало вероятность быть
инфицированным Klebsiella pneumoniae, резистентной к карбапенемам, в 1,42 раз
(OR=1,42; 95% CI 0,35-5,78), при применении дренажа шанс инфицирования
возрастал почти в 2,54 раза (OR=2,54; 95% CI 0,26-25,17).
Выводы:
1. Klebsiella pneumoniae-ассоциированные инфекции чаще регистрировались
среди лиц мужского пола (53,93%).
2. Сезонный подъем регистрации инфекций, обусловленных K. pneumoniae,
наблюдался в январе, мае и июне.
3. Использование эндотрахеальной трубки увеличивало шанс инфицирования
карбапенем-резистентным возбудителем в 4 раза.
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Резюме. В статье представлен анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией в г. Бресте и
Брестском районе. Описаны основные черты многолетней динамики заболеваемости в период с
2006 по 2020 годы, а также особенности распространения ВИЧ-инфекции как среди населения
Брестского региона в целом, так и в отдельных половозрастных группах. Проведен анализ
возрастной и половой структур заболеваемости с целью установления наиболее уязвимых групп
населения.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция,люди, живущие с ВИЧ, заболеваемость, эпидемический
процесс.
Resume. The article presents an analysis of the incidence of HIV infection in Brest and Brest region. The main features of the long-term dynamics of morbidity between 2006 and 2020, and the specifics of the spread of HIV infection, both among the population of the Brest region as a whole and in individual age and gender groups, are described. Theageandsexual groups of morbidity have been analysed to
identify the most vulnerable groups of the population.
Keywords: HIV-infection, people living with HIV, morbidity, epidemic process.

Актуальность. На сегодняшний деньВИЧ-инфекция является одной из
основных глобальных проблем общественного здравоохранения. Согласно оценкам,
уже к концу 2019 года с начала эпидемии ВИЧ инфицировались 75,7 млн человек, из
них 1,7 млн случаев заражения произошли только в 2019 году. На сегодняшний день
ВИЧ-инфекция унесла жизни почти 33 млн человек. При этом, в конце 2019 года в
мире насчитывалось 38 млн человек, живущих с ВИЧ. Стоит отметить, что на конец
2019 г. лишь 81% людей, живущих с ВИЧ, знали о своём статусе. 67% ВИЧинфицированных получили антиретровирусную терапию, а в 59% случаев вирус
иммунодефицита удалось ослабить и исключить риск заражения других людей [1].
Цель: установить закономерности и особенности проявлений эпидемического
процесса ВИЧ-инфекции в г. Бресте и Брестском районе.
Задачи:
1. Провести анализ многолетней динамики заболеваемости ВИЧ-инфекции
вг. Бресте и Брестском районе в период с 2006 по 2020 гг.
2. Изучить заболеваемость ВИЧ-инфекцией в г. Бресте и Брестском районе в
период с 2006 по 2020 гг. в половозрастных группах населения.
3. Проанализировать пути распространения ВИЧ-инфекции в г. Бресте и
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Брестском районе.
Материал и методы. В качестве материала для исследования использованы
сведения о регистрации случаев ВИЧ-инфекции в г. Бресте и Брестском районе, в
том числе данные Республиканского регистра пациентов с ВИЧ-инфекцией.
Проведено сплошное продольное ретроспективное исследование. Осуществлен
расчет ошибки для средних показателей заболеваемости. Достоверность различий
оценивалась по t-критерию Стьюдента [2].
Результаты и их обсуждение. За весь период регистрации случаев ВИЧинфекции (с 1996 г. по 1 января 2021 г.) в г. Бресте выявлено 350 случаев
инфицирования, в Брестском районе – 34 случая (рис. 1). На начало 2021 года
показатель распространенности в г. Бресте и Брестском районе составил 76,4 и 63,4
на 100 000 населения соответственно, что значительно ниже значения данного
показателя в Брестской области (123,1‰оо) и Республике Беларусь (241,5‰оо)
(p<0,05).
В 2020 году отмечалось снижение числа впервые выявленных случаев ВИЧинфекции в сравнении с предшествующим годом. Так, в г. Бресте зарегистрировано
17 случаев, в Брестском районе выявлен 1 случай, при этом в 2019 году
зарегистрировано 31 и 2 случаев соответственно (рис. 1). Таким образом, в 2020
году заболеваемость составила 4,8 случаев на 100 000 населения в г. Бресте и 2,3 на
100 000 населения в Брестском районе, что ниже значения показателей
заболеваемости в Брестской области (9,5‰оо) и Республике Беларусь (15,1‰оо)
(p<0,05).

Рис. 1 – Многолетняя динамика регистрации случаев ВИЧ-инфекции в г. Бресте и Брестском
районе в период с 2006 по 2020 годы

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в г. Бресте и Брестском районе в период с
2006 по 2020 годы распределялась неравномерно и колебалась в пределах от
2,87‰оо (2007 г.) до 8,68‰оо (2018 г.) (рис. 2). Среднемноголетний уровень
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заболеваемости находился в пределах от 3,59 до 7,07 случаев на 100 000 населения.
Анализируемый период времени характеризовался умеренной тенденцией к росту
заболеваемости со средним темпом прироста +4,79% (p<0,05)[2].

Рис. 2 - Многолетняя динамика первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией
в г. Бресте и Брестском районе в период с 2006 по 2020 гг.

Среди общего числа зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в г. Бресте и
Брестском районе основным путем передачи является половой путь (67,4%):
гетеросексуальные контакты – 62,5%, гомосексуальные – 4,9%. Доля
парентерального пути инфицирования, реализующегося при инъекционном
введении наркотических веществ, составляет 31,5%. Также зарегистрировано 3
случая вертикальной передачи ВИЧ-инфекции (0,8%), в 1 случае причину
инфицирования установить не удалось (0,3%). В период с 2006 по 2020 годы в
структуре путей передачи преобладал половой путь, причем в последние годы
отмечалась тенденция к увеличению значения гомосексуального пути передачи.
В половой структуре всех зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции
удельный вес мужчин составил 61,2%, женщин – 38,8%. Анализ изменения половой
структуры впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции в период с 2006 по 2020
годы, свидетельствует о том, что основное число впервые выявленных случаев
приходилось на долю мужчин (за исключением 2006, 2011 и 2013 лет), причем в
последние годы преобладание мужчин в половой структуре стало более
выраженным.
При анализе возрастной структуры впервые выявленных случаев ВИЧинфекции 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, доля лиц в возрасте от 50 до
59 лет составила 22,2%, возрастной группы от 20 до 29 лет – 11,1% (рис. 3).
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Рис.3 – Динамика возрастной структуры впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции в г. Бресте
и Брестском районе в период с 2006 г. по 2020 г.

За весь период наблюдения случаи ВИЧ-инфекции среди мужчин
регистрировались преимущественно в возрасте от 25 до 34 лет, среди женщин – в
возрасте от 25 до 29 лет (рис. 4).

Рис.4 – Распределение впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции по полу и возрасту в г. Бресте
и Брестском районе за весь период наблюдения (с 1996 по 2020 годы)

На начало 2021 года в Брестском регионе проживало 296 человек с ВИЧинфекцией. При этом 86,8% из них составляли лица в возрасте от 30 до 54 лет. При
этом возрастная группа от 40 до 44 лет являлась самой многочисленной как среди
мужчин, так и среди женщин. В целом, в половозрастной структуре людей,
живущих с ВИЧ, преобладали мужчины в возрасте от 40 до 44 лет (16,5%).
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Выводы:
1. Эпидемический процесс ВИЧ-инфекции в г. Бресте и Брестском районе в
период с 2006 по 2020 гг. характеризовался умеренной тенденцией к росту
первичной заболеваемости.
2. В структуре путей передачи инфекции преобладал половой путь
инфицирования, отмечалась тенденция к увеличению значения гомосексуального
пути передачи.
3. Чаще всего заболевание регистрировалось среди мужского населения.
4. Отмечалось увеличение числа впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции
в возрастных группах от 30 до 49 лет.
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Резюме. В статье представлен анализ уровня информированности школьников по
вопросам профилактики коронавирусной инфекции, причиной которой является вирус SARSCoV-2. Авторами самостоятельно и в соответствии с целью исследования были разработаны
вопросы для анонимной анкеты. Анкетирование проводилосьсреди учащихся г. Минска и г.
Могилева. Общий объем выборки составил 111 человек, которые были опрошены в разгар
пандемии Covid-19.
Ключевые слова: анкетирование, школьники, коронавирус, падемия Covid-19.
Resume. The article presents an analysis of the level of awareness of schoolchildren on the prevention of coronavirus infection caused by the SARS-CoV-2 virus. The authors independently and in accordance with the purpose of the study developed questions for an anonymous survey. The survey was
carried out among students in Minsk and Mogilev. The total sample size was 111 people who were interviewed in the midst of the Covid-19 pandemic.
Keywords: questionnaire, schoolchildren, coronavirus, Covid-19 pandemic.

Актуальность. Менее чем за год пандемия Covid-19 достигла всех
континентов, вызвав более 133 млн. подтверждённых случаев заболевания и более 2
млн. смертей (данные Worldometer на 08.04.2021г).Основными группами риска
являются лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями.Из-за быстрой
мутации возбудителя, коронавирусная инфекция все чаще стала регистрироваться у
детей. В средствах массовой информации регулярно сообщаетсяо случаях тяжелого
течения инфекции Covid-19 у детей 6-14 лет. Знание профилактики болезни и
соблюдение ее основных правилнаиболее активной частью населения –
школьниками, поможет не допустить новых случаев инфицирования населения и
предотвратит смертельные исходы.
Цель: оценить информированность школьников г. Минска и г. Могилева о
мерах профилактики коронавирусной инфекции.
Задачи:
1. Оценить отношение школьников к необходимости соблюдения масочного
режима в местах скопления людей и уровень санитарно-гигиенических знаний,
необходимых для безопасного использования медицинской маски.
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2. Выяснить насколько верно школьники понимают термин «социальное
дистанцирование».
3. Сравнить ответы школьников по вакцинопрофилактике SARS-CoV-2, до
проведения обучающей лекции и после нее.
Материал и методы. Объектом исследования явились учащиеся в возрасте
12-14 лет г. Минска (гимназия № 3, гимназия № 30) и г. Могилёва (СШ № 37).
Объём выборки составил 111 человек. Выборка была представлена учащимися 6-8
классов. Для оценки информированности школьников по проблеме коронавирусной
инфекции использовался метод анкетирования. Вопросы анкеты касались не только
знания стандартных мер профилактики (например, санитарно-гигиенических), но и
готовность анкетируемых воспользоваться вакцинацией против Ковид-19 [1].
Статистическая обработка результатов исследования проводилась на персональном
компьютере с помощью пакета статистических программ Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Как показывают данные обработанных анкет на
вопрос: «Правильно ли носить защитную маску в людных местах (магазин,
наземный или подземный транспорт или в других случаях), чтобы избежать
контакта с больным человеком?», из 111 учащихся ответ «неправильно» выбрали
трое, что составляет 2,7±1,5% (t критерий Cтьюдента=1,8;Р>0,05) от общего числа
респондентов (рис.1). Причем такие ответы были даны только учащимися средней
школы № 37 г. Могилёва. Общая доля правильных ответов составила 97,3±1,5% (t
критерий Cтьюдента=63,2; показатель достоверен при Р≤0,05). В то же время
учащиеся гимназии № 30 (г. Минск) верный ответ дали в 100%, а в СШ № 37 г.
Могилева в 96,7% случаев.

Рис. 1 - Правильно ли носить защитную маску в людных местах (магазин, наземный или
подземный транспорт или в других случаях), чтобы избежать контакта с больным человеком?
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Еще один вопрос, имеющий прямое отношение к знанию школьниками мер
профилактики SARS CoV-2 был таким:«Верно ли утверждение, что носить
защитную маску дольше, чем 2-3 часа правильная мера защиты?». Как показали
данные обработки всех анкет в 85,6±3,3% (t критерий Cтьюдента=25,7; показатель
достоверен при Р<0,05) случаев учащиеся были уверены, что неправильно носить
защитную маску дольше, чем 2-3 часа. Доля неправильных ответов составила
14,4±3,3% (t критерий Cтьюдента=4,3; показатель достоверен при Р<0,05). Из них в
г. Минске верный ответ получен в 100% случаев (рис. 2), а в г. Могилеве верный
ответ выбран в 82,2±4,0% случаев (t критерий Cтьюдента=20,4; показатель
достоверен при Р<0,05).

Рис. 2 – Верно ли утверждение, что носить защитную маску дольше, чем 2-3 часа правильная мера
защиты?

Так как коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем, а
возбудитель, попав на факторы передачи, в том числе и руки, может быть занесен в
восприимчивый организм, один из вопросов анкеты был таким: «Верно ли
утверждение, что перед надеванием маски надо вымыть руки»? Правильный ответ
выбрали 101 учащийся от общего числа анкетируемых, что составило 91±2,7% (t
критерий Cтьюдента=33,5; показатель достоверен при Р<0,05). Большинство
школьников уверены, что перед надеванием маски необходимо вымыть руки. Доля
неправильных ответов составила 9,0±2,7% (t критерий Cтьюдента=3,3; показатель
достоверен при Р<0,05).
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Рис. 3 – Верно ли утверждение, что перед надеванием маски надо вымыть руки?

Как видно из диаграммы (рис. 3) большее количество неверных ответов на
данный вопрос было дано учащимися СШ № 37 г. Могилева (10,0%) и в 2 раза
меньше неверных ответов учащимися гимназии № 30 г. Минска (4,76%).
Также мы решили поинтересоваться, как школьники понимают термин
«социальное дистанцирование» и включили в анкету вопрос: «Социальное
дистанцирование» означает, что следует избегать людей, у которых есть
заложенность носа и кашель или термин означает, что по причине аэрозольной
передачи вируса следует соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра?» (рис. 4).

Рис. 4 -Правильно ли утверждение, что термин «социальное дистанцирование» означает
необходимость избегать людей, у которых есть заложенность носа и кашель или термин означает,
что по причине аэрозольной передачи вируса следует соблюдать дистанцию между людьми в 1,5-2
метра?
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При ответе на этот вопрос третья часть опрошенных респондентов или
30,6±4,4% (t критерий Cтьюдента=7,0; показатель достоверен при Р<0,05) полагают,
что термин «социальное дистанцирование» означает, что следует «избегать людей у
которых есть заложенность носа и кашель», причем доля таких неверных ответов
была выше среди опрошенных школьников г. Могилева (рис. 4) или 72,2±4,7%, (t
критерий Cтьюдента=15,3; показатель достоверен при Р<0,05) при Р<0,05), чем г.
Минска, где показатель составил 57,1±10,8%, (t критерий Cтьюдента=5,3; показатель
достоверен при Р<0,05).
Анкетирование школьников также показало, что при сравнении ответов «до» и
«после» обучающей лекции по вакцинопрофилактике SARS CoV-2 – на
4,4%
увеличилось количество респондентов, осознающих важность прививки против
коронавирусной инфекции или 27,5±7,1% (t критерий Cтьюдента=3,9; показатель
достоверен при Р<0,05), против 23,1±11,6% (t критерий Cтьюдента=2,0; показатель
достоверен при Р<0,05); на 6% уменьшилось количество ответов респондентов,
которые считают, что лучше переболеть коронавирусной инфекцией, чем сделать
прививку или 38,5±13,4% (t критерий Cтьюдента=2,9; показатель достоверен при
Р<0,05), против 32,5±7,4% (t критерий Cтьюдента=4,4; показатель достоверен при
Р<0,05); - после лекции о SARS CoV-2 на 11,0% увеличилась доля школьников,
которые правильно понимают сущность термина «коллективный иммунитет» или
72,5±7,1% (t критерий Cтьюдента=10,3; показатель достоверен при Р<0,05), против
61,5±13,4% (t критерий Cтьюдента=4,6; показатель достоверен при Р<0,05).
После проведения лекции по профилактике SARSCov-2 и, в том числе
вакцинопрофилактике коронавирусной инфекции, неожиданно низкой оказалась
доля школьников знающих, что вакцина против инфекции Ковид-19 уже
разработана (38± 4,5%). Уверены в том, что вакцинация в Беларуси уже проводится
только 23% опрошенных, а всего 8% респондентов ответили, что хотели бы
получить прививку.
Выводы: результаты исследования свидетельствуют, что:
1. школьники понимают, что медицинская маска помогает защититься от
аэрозольной инфекции и, в частности, от SARSCoV-2 (доля правильных ответов
составила 97,3±1,5%);
2. учащиеся знают, что защитные маски следует носить не более 2-3 часов
(доля правильных ответов составила 85,6±3,0%) и до ее надевания необходимо
вымыть руки (доля правильных ответов – 91,0±2,7%); в то же время только
69,4±4,4%
школьников
правильно
понимают
термин
«социальное
дистанцирование»;
3. отмечена у школьников и приверженность вакцинации, поэтому грамотная и
своевременная разъяснительная работа будет иметь положительный эффект в
обществе.
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Резюме. В статье представлены результаты анализа данных пациентов с проведенным
исследованием уровня фекального кальпротектина,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
Ключевые слова: фекальный кальпротектин, воспалительные заболевания кишечника,
диагностика
Resume.The article analysescase histories of the patients being examined for thefaecal calprotectin and being treated for theinflammatory bowel diseases in January 2020 – February 2021 at the pediatric
gastroenterological department of 3d city children’s hospital.
Keywords: faecal calprotectin,inflammatory bowel diseases, diagnostics.

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 [1].
Цель: изучить взаимосвязь между уровнем фекального кальпротектина и
другими клиническими и лабораторными признаками воспаления у пациентов с
заболеваниями органов пищеварения.
Задачи:
1. Определить структуру заболеваний, диагностируемых при повышении
уровня фекального кальпротектина выше возрастной нормы.
2. Выявить взаимосвязь между уровнем кальпротектина и индексами
клинической активности болезни Крона и язвенного колита и диагностикой
функциональных заболеваний.
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3. Проанализировать связь уровня кальпротектина, с-реактивного белка и
кислого альфа 1 – гликопротеина (АГП).
Материалы и методы. Клинические данные, результаты 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.
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.
Фекальный кальпротектин – это белок острой
фазы, продуцируемый
нейтрофилами, моноцитами и плоским эпителием. После связывания с кальцием
этот белок становится устойчивым к расщеплению под действием лейкоцитарных и
микробных элементов, конкурирует с ферментами за цинк, таким образом
ингибируя цинкзависимые ферменты и убивая микроорганизмы в культуре
[3].Определение уровня фекального кальпротектинапроводится для скрининга
органической природы заболевания на этапе первичной диагностики и
дифференциальной диагностики, а также с целью дальнейшего мониторинга
течения заболевания и оценки эффективности проводимой терапии пациентам с
ранее установленным диагнозом ВЗК[2, 3].В норме его концентрация менее 50 мкг/г
стула.
Кислый альфа-1-гликопротеин– это гликопротеин с ММ 41-43 KDa с pI 2,83,8. Он синтезируется главным образом паренхимными клетками печени, является
одним из основных острофазных человеческих белков. Его плазматические уровни
возрастают в 3-4 раза в большинстве случаев воспалительных процессов, при
инфекции и тканевом некрозе. Альфа-1-кислый гликопротеин является, возможно,
одним из наиболее точных маркеров язвенного колита[4,5,6].
Таблицы 1, 2, 3, 4 и 5 демонстрируют критерии педиатрического индекса
активности болезни Крона и язвенного колита [1].
В результате анализа историй болезни в течение исследуемого периода было
проведено 209 исследований. Из них однократно– 152 пациентам; 2 и более раз – 16
пациентам.Всего выявлено 42 пациента с уровнем кальпротектина выше нормы.
Среди 110 пациентов с уровнем кальпротектина меньше возрастной нормы
верифицированы диагнозы: целиакия (5,6%), хронический гастрит (11,38%), язва
желудка (8,13%), ГЭРБ (17,88%), СРК с диареей (12,195%), функциональная
диспепсия (14,63%), а также другие функциональные заболевания органов
пищеварения (29,88%).
Пациенты с повышенным уровнем фекального кальпротектина были
разделены на 2 группы.
В группу 1, состоящую из 18 человек (44%), включены пациенты с другими
заболеваниями ЖКТ, среди которых 4 пациентов с хроническим поверхностным
гастритом разной степени активности (22%), 1 человек с язвами тонкой кишки (6%),
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4 человека с эрозиями желудка (22%), 3 с функциональной пато-логией органов
пищеварения (17 %), 2 пациента с ГЭРБ (11 %), 3 с пищевой аллергией и
нарушением толерантности к глютену (17 %). Средний уровень кальпротектина при
данных нозологиях представлен в таблице 1.
В группу 2 включены пациенты с ВЗК (56%). Среди них у 15 пациентов(35%
больных) выставлен диагноз активная форма болезни Крона, у 9 человек (21%)–
язвенный колит. Средний уровень кальпротектина при этих заболеваниях равен
677,15 и представлен в таблице 6.
Табл. 1. Педиатрический индекс активности болезни Крона[1].
Показатель
Интерпретация
Нет
Малой интенсивности, не нарушает дневную
Активность
Абдоминальная боль
Сильной интенсивности, в том числе ночная,
дневная активность нарушена
1-2 раза/сутки неоформленных, без примеси крови
До 2 оформленных с примесью крови или 2—5/сутки
неоформленный с небольшим количеством крови
Стул
Более 6 раз/сутки неоформленный, кровавый стул, стул
в ночное время
Нет ограничения активности
Самочувствие,
Умеренное ограничение активности
активность
Значительное ограничение активности
Нет снижения массы тела
Масса тела
Снижение массы тела на 1—9 %
(последние 4-6 месяцев)
Снижение массы тела > 10 %
Снижение на один центильный коридор
Рост в течение 6-12
Снижение на два центильных коридора
месяцев
Снижение более, чем на два центильных коридора
ИЛИ
Ниже 1 стандартного отклонения
Скорость
роста
в
Больше 1 но меньше 2 стандартных отклонений
течение 6-12 месяцев
Ниже 2 стандартных отклонений
Нет болезненности
Пальпаторная
Болезненность, уплотнение кишечника
болезненность
Выраженная болезненность
Нет
Измененияперианальной 1-2 анальные трещины без отделяемого
области и области ануса
Трещины с отделяемым, свищи, абсцесс

Баллы
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10

Табл. 3. Педиатрический индекс активности болезни Крона[1].
Педиатрический индекс активности болезни Крона (PCDAI) 1
< 10 баллов

отсутствие активности (клиническая ремиссия)

11 — 30 баллов

легкая или среднетяжелая форма клинической активности
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30 — 100 баллов
тяжелая форма клинической активности
Табл. 4. Показатели крови при болезни Крона[1].
Показатель
Интерпретация
> 33
Гематокрит у детей до10 лет
28—32
< 28
> 34
Гематокрит у девочек 11—18 лет
29—34
< 29
> 35
Гематокрит у мальчиков 11—14 лет
30—34
< 30
> 37
Гематокрит у мальчиков 15—18 лет
32—36
< 32
< 20
СОЭ, мм/ч
20—50
> 50
> 35
Альбумины, г/л
31—34
< 30

Баллы
0
2,5
5
0
2,5
5
0
2,5
5
0
2,5
5
0
2,5
5
0
5
10

Табл. 5. Педиатрический индекс активности язвенного колита (ПИАЯК, Pediatric Ulcerative Colitis
Activity Index: PUCAI, 2007)[1].
Симптом
Пункты
1. Боль в животе
Нет боли
0
Болью можно пренебречь
5
Сильные боли
10
2. Ректальное кровотечение
Нет
0
Незначительное количество, менее чем при 50% дефекаций
10
Незначительное количество при большинстве дефекаций
20
Значительное количество (более 50% количества стула)
30
3. Консистенция стула при большинстве дефекаций
Оформленный
0
Полуоформленный
5
Полностью неоформленный
10
4. Частота стула за 24 часа
0-2
0
3-5
5
6-8
10
>8
15
5. Дефекация в ночное время (любой эпизод, вызвавший пробуждение)
Нет
0
Есть
10
1984
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6. Уровень активности
Нет ограничений активности
Эпизодическое ограничение активности
Выраженное ограничение активности

0
5
10

Критерии PUCAI:
Ремиссия - до 10 баллов (чувствительность 89%, специфичность 89%);
Минимальная активность (легкая атака) - 10-34 балла (чувствительность 95%,
специфичность 95%);
Умеренная активность (среднетяжелая атака) - 35-64 балла (чувствительность
92%, специфичность 94%);
Высокая активность (тяжелая атака) - более 65 баллов;
Клинически значимый ответ соответствует снижению PUCAI не менее, чем на
20 баллов. Суммарный индекс PUCAI (0-85).[1]
В результате анализа историй болезни с использованием педиатрического
индекса активности болезни Крона и язвенного колита выявлена взаимосвязь между
уровнем кальпротектина и педиатрическими индексами активности болезни Крона и
язвенного колита, представленная в таблице 7. Таблица 7 и 8 также демонстрируют
уровни кальпротектина, СРБ и альфа-1-гликопротеина в 1-ой и 2-ой группах.
Выявлено повышение уровня всех трех показателей в группе с ВЗК.
Табл. 6. Уровень кальпротектина при других нозологиях (группа 1).
№ Группы
Средние уровни кальпротектина
2

114

Табл. 7. Уровень кальпротектина в зависимости от уровня педиатрического индекса активности
БК и ЯК (группа 2).
Нозология

Средние уровни
кальпротектина

Средние урони педиатрического
индекса активности

Болезнь Крона

646,3

26

Язвенный колит

708

37

В группе 1

677,15

Табл. 8. Уровенькальпротектина , СРБ и кислого альфа 1- гликопротеина в группе 1 и 2.
№ группы
Кальпротектин
СРБ
Альфа 1-гликопротеин
1

677,15

14

156,4

2

114

3,5

86

Выводы:
1. На сегодняшний день определение уровня фекального кальпротектина
признано золотым стандартом неинвазивной диагностики активности ВЗК.
1985
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2. Среди другой патологии органов пищеварения повышение уровня
кальпротектина отмечено при целиакии, постоперационной язве кишечника, эрозии
желудка и функциональных заболеваниях ЖКТ.
3. Выявлена взаимосвязь между уровнем кальпротектина и педиатрическими
индексами активности болезни Крона и язвенного колита, а также уровнями Среактивного белка и уровнями кислого альфа-1-гликопротеина.
4. 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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COVID-19-ASSOCIATED MULTISYSTEM INFLAMMATORY SYNDROME IN
CHILDREN: BELARUS SITUATION
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Department of Child infectious diseases
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*HF “Urban children’s infectious diseases clinical hospital”, Minsk
Резюме. Мультисистемный воспалительный синдром (МВС) у детей, ассоциированный с
COVID-19 –новое заболевание, с которым пришлось столкнуться мировому медицинскому
сообществу. Вданной статье описаны характерные клинические симптомы, лабораторные и
инструментальные показатели, медикаментозная терапия педиатрических пациентов Беларуси с
COVID-19-ассоциированным МВС, а также сравнение с аналогичным исследованием пациентов
США.
Ключевые слова:COVID-19, мультисистемный воспалительный синдром, МВС,
коронавирус, Беларусь.
Resume. COVID-19-assosiated multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) is a
new disease, which medical community had to face. Clinical symptoms, laboratory and instrumental
markers and medical therapy of patients with MIS-C in Belarus are described in this article. Moreover,
comparison with similar American research has been performed.
Keywords: COVID-19, multisystem inflammatory syndrome, MIS-C, coronavirus, Belarus.

Актуальность. В мае 2021 года статус пандемии, вызванной новым вирусом
SARS-CoV-2, до сих пор остается актуальным. На данный момент зарегистрировано
более 160 миллионов подтверждённых случаев COVID-19 и более 2,7 миллионов
смертей [1]. Доля детей и подростков в общей структуре заболеваемости невелика:
по данным различных стран она составляет от 2,1 до 7,8% от общего числа
заболевших [2]. Несмотря на то, что у детей заболевание обычно протекает
легче,чем у взрослых, некоторым из них требуется серьезная медицинская помощь.
Причиной этого служит развитие мультисистемного воспалительного синдрома
(Multisysteminflammatorysyndromeinchildren, MIS-C), ассоциированного с COVID-19.
MIS-C— редкое осложнение COVID-19, характеризующееся развитием
лихорадки, гипотензии, болей в животе, синдрома полиорганной недостаточности и
резким повышение воспалительных маркёров в организме. Частота встречаемости
MIS-Cсоставляет 2 на 100000 населения [3]. Существуют теории патогенез
мультисистемного воспалительного синдрома, однако на данный момент
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окончательно не доказан. Данные о симптоматике синдрома, его диагностических
критериях и методах лечения неоднозначны и регулярно дополняются. В связи с
этим, накопление и анализ данных пациентов с MIS-C по Беларуси является
актуальной задачей.
Цель:
проанализировать
и
представить
клиническую
картину
мультисистемного воспалительного синдрома, ассоциированного с COVID-19 у
детей и подростков в РБ.
Задачи:
3. Выявить основные симптомы, лабораторные и инструментальные
показатели, а также подходы к медикаментозной терапии детей с COVID-19ассоциированным мультисистемным воспалительным синдромом (далее – МВС).
4. Исследовать возрастные особенности проявления МВС, ассоциированного с
COVID-19 у детей разного возраста.
5. Сравнить данные пациентов Республики Беларусь с аналогичными данными
для CDCCOVID-19 ResponseTeam.
Материал и методы. В ходе исследования были проанализированы 38 историй
болезни пациентов, 36 из УЗ «Городская детская инфекционная клиническая
больница», 1 из УЗ «Гомельская областная инфекционная клиническая больница», 1
из УЗ «Могилевская областная детская больница». Пациенты находились на
лечении с мая 2020 года по март 2021, частота встречаемости синдрома среди
пациентов по месяцам представлена в таблице 1.
У исследуемых пациентов сравнивали проявления характерных симптомов;
лабораторные показатели ОАК, ОАМ, БАК, анализ крови на прокальцитонин,
коагулограмму, ПЦР на SARS-CoV-2, анализ на антитела к SARS-CoV-2; данные
инструментальных исследований, таких как ЭКГ, Эхо-КГ, УЗИ органов брюшной
полости, УЗИ плевральных полостей; проведенное медикаментозное лечение.
Исследование проводили методом сплошной выборки среди всех доступных
педиатрических
пациентов
с
диагнозом
COVID-19-ассоциированного
мультисистемного воспалительного синдрома. Результаты обрабатывали с
использованием программы STATISTICA 12.
Результаты и их обсуждение. В исследуемой выборке были представлены
преимущественно мальчики: 66%. Их средний возраст составил 8,64 года. Средний
возраст девочек оказался выше – 9,61. От начала заболевания до госпитализации
проходило от 1 до 8 дней, в среднем – 4,3 дня. Распределение пациентов с MISCпредставлено в таблице 1.

2
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2021 год
(2 месяца)

1
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0
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1
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1
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2
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0
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Пролечено
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показателя

Март

Табл. 1. Частота распространения MIS-C по месяцам у исследуемых пациентов
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COVID-19
пациентов

Как следует из таблицы, за 8 месяцев 2020 года было выявлено 24 пациента с
MIS-C, а за 2 месяца 2021 года уже 16 пациентов. Это можно связать в том числе с
ростом осведомленности врачей о данной проблеме.
У детей исследуемой выборки не было выявлено значимой сопутствующей
патологии в анамнезе. У 27% за 20-30 дней от начала симптоматики MIS-C родители
отмечали симптомы коронавирусной инфекции, у 69%– течение было
бессимптомным, у 3% детей MIS-C протекал на фоне коронавирусной инфекции.
Исследуемая выборка пациентов была разделена на 3 возрастных группы: от 0
до 4 лет (N=6), от 5 до 11 лет (N=18) и от 12 до 17 лет (N=14). Сравнение
клинической картины MIS-C среди трех возрастных групп показало, что изменения
со стороны ЖКТ, кожи и слизистых оболочек, гематологические и респираторные
нарушения практически не отличаются в разных возрастных группах. Однако
склерит, хейлит, серозит и неврологические нарушения у старших детей
встречаются почти в 2 раза реже, чем у младших.
Возрастные группы: 0-4 года (N=6)
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Рис. 1 –Нарушения со стороны органов и систем (за исключением сердечно-сосудистой) у
исследуемых пациентов по возрастным группам

При сравнении клинических нарушений пациентов с MIS-C РБ и аналогичным
исследованием американских ученыхдля CDCCOVID-19 ResponseTeam [4],
проведенном летом 2020 года, были выявлены как сходные, так и различные
показатели (таблица 2).
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Табл. 2. Сравнение клинических нарушений у пациентов исследуемой выборки в РБ с
аналогичным исследованием в США
0-4 года, 0-4 года,
5-11 лет, 5-12 лет, 12-17 лет,
РБ (N=6),
СDC
РБ (N=18),
CDC
РБ (N=14),
%
(N=66), %
%
(N=75), %
%

12-20
лет,CDC
(N=45), %

ЖКТ

100±0

91±3,52

89±7,37

93±2,95

79±10,89

91±2,27

Гепатомегалия

100±0

2±1,72

89±7,37

8±3,13

79±10,89

7±3,80

Гематологические

67±19,20

68±5,74

44±11,70

81±4,53

50±13,36

80±5,96

Кожи и слизистых
оболочек

100±0

79±5,01

94±5,60

80±4,62

93±6,82

56±7,40

Респираторные

83±15,34

53±6,14

72±10,58

76±4,93

71±12,13

87±5,01

Дыхательная
недостаточность

83±15,34

32±5,74

39±11,50

67±5,43

36±12,83

84±5,46

Инфильтраты на
рентгенограмме

83±15,34

33±5,79

44±11,70

38±5,77

71±12,13

62±7,24

Плевральный выпот

50±20,41

9±3,52

72±10,58

37±5,57

71±12,13

36±7,16

ИВЛ

0

11±3,85

11±7,37

24±4,93

7±6,82

27±6,62

Неврологические

100±0

5±2,68

56±11,70

5±2,52

57±13,23

11±4,66

Со стороны почек

83±15,34

3±2,10

44±11,70

9±3,31

29±12,13

13±5,01

Примечание: зеленый – данные сходны в интервалах, учитывающих ошибку
репрезентативности выборки; синий – данные сходны, но различны в интервалах, учитывающих
ошибку репрезентативности выборки; красный – данные различны.

Можно предположить, что подобные различия, обозначенные красным цветом
в таблице 2, обусловлены малой выборкой белорусских пациентов младшего
возраста (их было 6, против 66 пациентов у американских исследователей), а также
различиями в диагностике определенных критериев.
Нарушения со стороны ССС у исследуемой белорусской группы пациентов
наблюдались почти в половине случаев. Наиболее частыми из них были снижение
фракции выброса (у 32%), миокардит (24%), перикардиальный выпот (24%),
проявлялась необходимость в кардиотонической поддержке (39%). Повышение
уровня BNP и тропонина также часто встречалось в исследуемой выборке (у 100% и
22% пациентов, соответственно), однако эти анализы выполнялись малому
количеству пациентов, поэтому не могут быть использованы для последующего
корректного сравнения.
У американских исследователейкакие-либо нарушения со стороны ССС
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встречались у 80% пациентов [4].При сравнении клинических нарушений в ССС у
пациентов двух исследований, почти все показатели получились сходными в
интервалах, учитывающих ошибку репрезентативности выборки, что с большой
вероятностью свидетельствует о качественной диагностике показателей ССС в
обоих случаях.
При анализе диагностических маркеров пациентов с MIS-C исследуемой
выборки
наиболее
часто
встречались
лимфоцитопения,
нейтрофилия,
тромбоцитопения, увеличение Д-димеров>250 нг/мл, фибриноген >4 г/л, МНО>1,1,
повышение С-РБ>30 мг/л, АлАТ>40 Ед/л, повышение тропонина*,BNP>400 пг/мл*,
ферритин>500 нг/мл*. При сравнении основных диагностических признаков
исследований РБ и США, большинство диагностических показателей пациентов с
MIS-C обеих групп имели сходные значения. Реже среди белорусских пациентов
встречались снижения уровня гемоглобина ниже 90 г/л и альбумина ниже 30 г/л.
Возможно, этому способствовало вовремя начатое адекватное лечение.
Применяемая тактика антибиотикотерапии у пациентов в РБ выглядела
следующим образом: чаще всего пациентам назначался цефтриаксон (получали
63%), на втором месте – линезолид (29%), на третьем – меропенем (16%).
Применение глюкокордикостероидов: метилпреднизолон получали 66% пациентов,
гидрокортизон – 8%, преднизолон и дексаметазон – 5% и 2%, соответственно.
Помимо вышеупомянутых групп препаратов применялся ряд других. Октагам,
он же иммуноглобулин человека, применялся у 92% пациентов, аспирин – у 58%,
один из препаратов кардиотонической поддержки – у 42%, альбумин – у 24%,
фуросемид – у 21%, фраксипарин – у 16%.
Выводы:
1.Путем сравнения результатов данного исследования с аналогичным
исследованием CDC, параметрическими диагностическими критериями MIS-C
можно считать лимфоцитопению, нейтрофилию, фибриноген> 4 г/л, МНО>1,1, С-РБ
>30 мг/л, СОЭ >40 мм/ч.
2. При сравнении двух аналогичных исследований пациентов с MIS-C в РБ и
США, был выявлен ряд показателей, отмеченных *(такие как уровни ВNP,
тропонина, ферритина и др.), имеющих характерное увеличение в обоих группах
пациентов, однако в белорусской практике эти критерии определялись редко. При
затруднении постановки диагноза, определение этих показателей может быть
полезным и для белорусских клиник.
3. В трех возрастных группах исследуемой выборки пациентов, большинство
диагностических критериев были схожими, однако лимфоцитопения и СОЭ >40
мм/ч в группе пациентов 0-4 лет встречалась в 1,65 и 2,18 раз реже, чем в двух
других соответственно. Тромбоциты ниже 100*10⁹/л встречались в 4,16 раз реже в
группе пациентов 12-17 лет по сравнению с более младшими группами.
4. В результате применения вышеописанной медикаментозной терапии, 37 из
38 пациентов имели полностью благоприятный исход, без остаточных последствий,
что
позволяет
предполагать
высокую
эффективность
примененной
медикаментозной терапии.
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